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ИНТЕГРАЦИЯ,

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ,

ЕРАЗИЙСКИЙ

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

СОЮЗ

ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ, ЭМИССИЯ
ЦЕННЫХ

БУМАГ,

ФИНАНСОВЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ,

ВЗАИМНОЕ

ПРИЗНАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ,

РЫНОК

ЦЕННЫХ

БУМАГ,

ПОЛИТИКА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Объект исследования – практика взаимного признания выпусков
ценных бумаг и других финансовых инструментов на финансовых рынках
государств, входящих в международные интеграционные объединения.
Цель

исследования

–

подготовка

практических

нормативных

решений, регулирующих вопросы взаимного признания выпусков и
обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов в странах –
членах ЕАЭС.
Научные результаты исследования. По итогам выполнения НИР на
первом этапе получены следующие результаты:
– анализ современных подходов к гармонизации законодательств
стран, входящих в международные интеграционные объединения на основе
взаимного признания ценных бумаг и иных финансовых инструментов (в т.ч.
на основе паспорта);
– анализ современных возможностей для формирования механизма
взаимного признания ценных бумаг и иных финансовых инструментов в
странах, входящих в ЕАЭС, на основе оценки используемых подходов в
данных странах к правовому регулированию выпуска, обращения ценных
бумаг и иных финансовых инструментов, раскрытия информации.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ACMF
ANNA
BCS
BVL
BVC
CAVALI
CCP
CNBV
CONASEV

DCV
DECEVAL
FSAP
IPO
ISDA
ESMA
EU (ЕС)
MILA
KASE
SFC
SMV
SVS
А
АО
АСЕАН
(ASEAN)
БВФБ
ГААП
ГК
Госфиннадзор
ГУ
ДУ
ЕАЭС

ASEAN Capital Markets Forum (Форум рынков капитала АСЕАН)
Association of National Numbering Agencies (Ассоциация национальных
нумерующих агентств)
Bolsa de Comercio de Santiago (Торговая биржа Сантьяго)
Bolsa de Valores de Lima (Фондовая биржа Лимы)
Bolsa de Valores de Colombia (Фондовая биржа Колумбии)
Registro Central de Valores y Liquidaciones (Центральный реестр ценных
бумаг и расчетов, Перу)
Central counterparty (центральный контрагент)
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Национальная комиссия по
банкам и ценным бумагам Мексики)
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú
(Национальная контрольная комиссия по компаниям и ценным бумагам
Перу)
Depósito Central de Valores (Центральный депозитарий по ценным
бумагам Чили)
Depósito Centralizado de Valores de Colombia (Центральный депозитарий
ценных бумаг Колумбии)
Financial Services Action Plan (План развития финансовых услуг)
Initial Public Offering (первичное публичное размещение)
International Swaps and Derivatives Association (Международная
ассоциация свопов и деривативов)
European Securities and Markets Authority (Европейское ведомство по
ценным бумагам и рынкам)
European Union (Европейский союз)
Mercado Integrado Latinoamericano (Интегрированный рынок Латинской
Америки)
Казахстанская фондовая биржа
Superintendencia Financiera de Colombia (Финансовое управление
Колумбии)
Superintendencia del Mercado de Valores (Управление рынка ценных
бумаг Перу) (ранее – CONASEV)
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (Управление по ценным
бумагам и страховым продуктам Чили)
Республика Армения
Акционерное общество
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (The Association of Southeast
Asian Nations)
Белорусская валютно-фондовая биржа
Общепринятые принципы бухгалтерского учёта (англ. Generally
Accepted Accounting Principles, GAAP)
Гражданский кодекс
Государственная служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Правительстве Кыргызской Республики
Государственное учреждение
Доверительное управление, доверительный управляющий
Евразийский экономический союз
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ЕС (EU)
ИОСКО
(IOSCO)
К
КИ
Кр
КУ
МЕРКОСУР
ММВБ
МСФО

Европейский союз (European Union)
Международная организация комиссий по ценным бумагам

Республика Казахстан
Квалифицированный инвестор
Кыргызская Республика
Корпоративное управление
Южноамериканский общий рынок (Mercado Común del Sur, Mercosur)
ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ»
Международные стандарты финансовой отчетности (International
Financial Reporting Standards, IFRS)
н.в.
настоящее время (по состоянию на ноябрь 2015 г.)
НБ РБ
Национальный банк Республики Беларусь
НБК
Национальный банк Республики Казахстан
НБКР
Национальный банк Кыргызской Республики
НД
Номинальный держатель
НИР по
Отчет о научно-исследовательской работе (промежуточный, 2 этап)
гармонизации - по теме: «Проведение сравнительно-правового анализа нормативных
2
актов Таможенного союза и Единого экономического пространства,
государств – членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства в сфере финансовых рынков. Анализ международного
опыта и выработка рекомендаций по срокам и степени гармонизации в
указанной сфере»
НИР по
Отчет о научно-исследовательской работе (итоговый, 3 этап) по теме:
гармонизации - «Проведение сравнительно-правового анализа нормативных актов
3
Таможенного союза и Единого экономического пространства,
государств – членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства в сфере финансовых рынков. Анализ международного
опыта и выработка рекомендаций по срокам и степени гармонизации в
указанной сфере»
НИР по
Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Разработка
стратегии - 1
Стратегии развития финансовых рынков государств-членов ТС и ЕЭП на
период до 2025 года» (1 этап)
НИР по
Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Разработка
стратегии - 2
Стратегии развития финансовых рынков государств-членов ТС и ЕЭП на
период до 2025 года» (2 этап)
НИР по
Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Разработка
стратегии - 3
Стратегии развития финансовых рынков государств-членов ТС и ЕЭП на
период до 2025 года» (3 этап)
НИР ФЕБП-1
Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Формирование
единого биржевого пространства и централизация институтов учета и
расчетов в рамках ЕЭП» (1 этап)
НИР ФЕБП-2
Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Формирование
единого биржевого пространства и централизация институтов учета и
расчетов в рамках ЕЭП» (2 этап)
ОАО
Открытое акционерное общество
ОПФ
Организационно-правовая форма
ОРЦБ
Организованный рынок ценных бумаг
ПОДФТ
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
ПФИ
Производный финансовый инструмент
РФ
Россия
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РА
РДР
РК
РФЦА
РЦБ
РЦДЦБ
СМИ
СРО
СЧА
УК
УП
ФБ
ФР
ФС
ц.б. (ЦБ)
ЦД

Рейтинговое агентство
Российская депозитарная расписка
Республика Казахстан
Региональный финансовый центр города Алматы
Рынок ценных бумаг
Республиканское
унитарное
предприятие
«Республиканский
центральный депозитарий ценных бумаг» (Беларусь)
Средства массовой информации
Саморегулируемая организация
Стоимость чистых активов
Управляющая компания
Унитарное предприятие
Фондовая биржа
Финансовый рынок
Финансовый сектор
ценные бумаги
Центральный депозитарий
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ВВЕДЕНИЕ
Создание Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)
предполагает осуществление конкретных мероприятий по интеграции
национальных экономик стран-участниц.
Учитывая возрастающую роль финансовых рынков в современной
экономике, приоритетной задачей Евразийской экономической комиссии
является выработка предложений по развитию интеграции в области
финансовых рынков.
Обеспечение взаимного признания выпусков ценных бумаг и других
финансовых инструментов в странах Евразийского экономического союза
является одной из основ создания общего финансового рынка, наряду с
соглашением о брокерах-дилерах.
Введение «двойного паспорта» для ценных бумаг и других финансовых
инструментов (сделки РЕПО, фьючерсы, опционы, форварды, свопы) создаст
основу для свободного движения капитала в странах Союза, кросс-листинга
на фондовых биржах, свободного осуществления трансграничных операций.
Результатом научно-исследовательской работы будет являться проект
соглашения о взаимном признании выпусков ценных бумаг и других
финансовых инструментов в странах Евразийского экономического союза,
регламентирующего порядок раскрытия информации по ним, порядок
взаимного признания.
Актуальность

разработки

соглашения

о

взаимном

признании

выпусков ценных бумаг и других финансовых инструментов в странах
Евразийского экономического союза, регламентирующего порядок выпуска и
обращения ценных бумаг и других финансовых инструментов, порядок
раскрытия информации по ним, порядок взаимного признания, обусловлена
необходимостью выработки и последующей реализации согласованной
политики

регулирования

финансовых

рынков

для

углубления

интеграционных процессов на финансовых рынках государств-членов Союза,
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а также необходимостью реализации пункта 1 статьи 16 Соглашения о
торговле услугами и инвестициях в государствах-участниках Единого
экономического пространства.
Результаты

научно-исследовательской

работы

могут

быть

использованы в деятельности ЕАЭС, а также в деятельности государствчленов ЕАЭС в ходе работы по внедрению механизма взаимного признания
выпусков ценных бумаг и других финансовых инструментов, в частности:
– при формировании наднационального законодательства в области
взаимного признания выпусков ценных бумаг и других финансовых
инструментов;
– при осуществлении гармонизации законодательств, регулирующих
вопросы выпуска и обращения ценных бумаг и других финансовых
инструментов;
– при реализации основных мероприятий и дорожной карты внедрения
механизма взаимного признания выпусков ценных бумаг и других
финансовых инструментов.
Цель, задачи и исходные данные для выполнения работы
Целью

выполнения

работы

является

подготовка

практических

нормативных решений, регулирующих вопросы взаимного признания
выпусков и обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов в
странах – членах ЕАЭС.
Задачами работы являются:
–

Актуализация

и

обобщение

международного

опыта,

анализ

технических решений в процессе взаимного признания выпусков ценных
бумаг и иных финансовых инструментов на финансовых рынках государств,
входящих

в международные интеграционные объединения, а также

международных стандартов и рекомендаций.
– Актуализация и обобщение действующих регулятивных требований
в области выпуска и обращения ценных бумаг и иных финансовых
инструментов в странах Евразийского экономического союза.
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– Разработка унифицированных порядка выпуска и обращения ценных
бумаг и других финансовых инструментов, порядка раскрытия информации
по ним в части минимальных требований, признаваемых странами – членами
ЕАЭС. Использование и применение результатов НИР, осуществленных для
Департамента финансовой политики ЕЭК, в частности, НИР «Разработка
Стратегии развития финансовых рынков государств-членов ТС и ЕЭП на
период до 2025 года», НИР «Формирование единого биржевого пространства
и централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП», НИР
«Проведение

сравнительно-правового

анализа

нормативных

актов

Таможенного союза и Единого экономического пространства, государств –
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в сфере
финансовых

рынков.

Анализ

международного

опыта

и

выработка

рекомендаций по срокам и степени гармонизации в указанной сфере».
– Разработка проекта соглашения о взаимном признании выпусков
ценных бумаг и других финансовых инструментов в странах Евразийского
экономического союза. Проект соглашения должен соотноситься и быть
интегрирован в систему принятых и разрабатываемых ЕЭК соглашений,
формирующих единых финансовый рынок ЕАЭС.
На первом этапе выполнения исследования получены следующие
результаты:
В части актуализации и обобщения международного опыта, анализа
технических решений в процессе взаимного признания выпусков ценных
бумаг и иных финансовых инструментов на финансовых рынках государств,
входящих

в международные интеграционные объединения, а также

международных стандартов и рекомендаций, с учётом результатов НИР,
осуществленных для Департамента финансовой политики ЕЭК, в частности,
НИР «Формирование единого биржевого пространства и централизация
институтов учёта и расчётов в рамках ЕЭП», в частности, были получены
следующие результаты:
11

1)

На

основе

классификации

подходов

к

трансграничному

регулированию выпусков ценных бумаг и иных финансовых инструментов
проведен краткий анализ интеграционных объединений – Европейский союз,
Интегрированный рынок Латинской Америки (MILA), АСЕАН, МЕРКОСУР.
2) В отношении Европейского союза была проанализирована динамика
развития наднационального законодательства, формирование практики
взаимного признания выпусков ценных бумаг на основе паспорта.
3) Был проведен анализ развития правовой системы Интегрированного
рынка Латинской Америки.
4) Проведен анализ существующих международных стандартов в
отношении раскрытия информации, взаимодействия между регулирующими
органами при взаимном признании ценных бумаг и иных финансовых
инструментов, а также международной практики в отношении сделок репо и
деривативов.
В части актуализации и обобщения действующих регулятивных
требований в области выпуска и обращения ценных бумаг и иных
финансовых инструментов в странах Евразийского экономического союза, с
учётом результатов НИР, осуществленных для Департамента финансовой
политики ЕЭК, в частности, НИР «Формирование единого биржевого
пространства и централизация институтов учёта и расчётов в рамках ЕЭП», ,
в частности, были получены следующие результаты:
1) При наличии многих общих подходов законодательство государств –
членов ЕАЭС, регулирующее выпуск и обращение ценных бумаг и иных
финансовых инструментов имеет ряд различий.
2) Заделом к развитию практики взаимного признания ценных бумаг и
иных финансовых инструментов может служить уже имеющиеся во всех
странах (кроме Киргизии) правовые нормы в отношении трансграничного
выпуска и обращения ценных бумаг.
В качестве основного метода исследования будет применяться
сравнительно-правовой метод исследования, который заключается в
12

анализе сопоставимых по объекту регулирования правовых институтов или
норм,

действующих

в

разных

государствах,

межгосударственных

интеграционных образованиях и который применяется для выявления
основных

концепций,

правовых

инструментов

реализации

политик

гармонизации как на основе формализованных (напрямую включенных в
официальные документы), так и неформальных критериев и показателей,
допускающих профессиональные оценки и суждения (на основе всей
совокупности имеющихся сведений о системе).
Практическая значимость результатов НИР. Результаты текущего
этапа могут быть использованы для подготовки проекта Соглашения о
взаимном признании выпусков ценных бумаг и других финансовых
инструментов

в

странах

Евразийского

экономического

союза

во

взаимоувязке с системой принятых и разрабатываемых ЕЭК соглашений,
формирующих единый финансовый рынок ЕАЭС.
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1 Актуализация и обобщение международного опыта, анализ

технических решений в процессе взаимного признания
выпусков ценных бумаг и иных финансовых инструментов на
финансовых рынках государств, входящих в международные
интеграционные объединения, а также международных
стандартов и рекомендаций
1.1

Сводная характеристика опыта международных интеграционных
объединений, осуществляющих гармонизацию национальных
законодательств в области взаимного признания выпусков ценных
бумаг и иных финансовых инструментов

Настоящее исследование базируется на обеспечении интеграции и
преемственности

полученных

результатов,

отраженных

в

НИР,

осуществленных для Департамента финансовой политики ЕЭК:
– «Разработка Стратегии развития финансовых рынков государствчленов ТС и ЕЭП на период до 2025 года»;
– «Формирование единого биржевого пространства и централизация
институтов учёта и расчётов в рамках ЕЭП»;
– «Проведение сравнительно-правового анализа нормативных актов
Таможенного союза и Единого экономического пространства, государств –
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в сфере
финансовых

рынков.

Анализ

международного

опыта

и

выработка

рекомендаций по срокам и степени гармонизации в указанной сфере».
В настоящем исследовании примем следующие определения:
– ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (размещаются
выпусками, все ценные бумаги в рамках одного выпуска имеют равный
набор прав);
– иные финансовые инструменты – сделки РЕПО, фьючерсы,
опционы, форварды, свопы.
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В соответствии с исследованием IOSCO1 современная практика
трансграничного регулирования на рынке ценных бумаг может быть
представлена тремя подходами.
– Подход «национальный режим» (national treatment). В условиях
данного подхода национальный регулятор предъявляет к иностранным
лицам, иностранным ценным бумагам требования, аналогичные тем, что
применимы для местных лиц и ценных бумаг. Только в исключительных
случаях возможен льготный, особый режим по отношению к зарубежным
лицам и их ценным бумагам.
Таким образом, подход подразумевает, что для работы на местном
рынке иностранное лицо должно получить все необходимые разрешения,
лицензии у национального регулятора, а в отношении иностранных ценных
бумаг для получения возможности их обращения на местном рынке их
выпуск должен быть авторизован у национального регулятора (например,
через механизм регистрации выпуска, проспекта ценных бумаг).
Также в процессе деятельности иностранного лица на национальном
рынке, обращения иностранной ценной бумаги должны соблюдаться
требования национального (местного) законодательства (например, в части
раскрытия

информации,

предоставления

отчетности

национальному

регулятору, защиты прав инвесторов).
Как уже отмечалось, национальный режим не исключает возможности
установления особых требований функционирования иностранного лица,
иностранной ценной бумаги.
Это

может

быть

связано

со

спецификой

функционирования

иностранных лиц и ценных бумаг, а также в качестве мер стимулирования
развития межгосударственных отношений:
– по причине различий систем бухгалтерского учета и отчетности
между странами для иностранных лиц может быть допустимым раскрытие
отчетности по стандартам, принятым в стране нахождения лица (однако, как
1
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правило, предусматривается, чтобы данные стандарты соответствовали
международно признанным – МСФО, ГААП);
– может быть предусмотрен только частичный перевод документов на
местный язык (например, только резюме ценной бумаги – краткая
информация о выпуске), либо представление документов на языках
межнационального общения (например, на английском языке).
Поскольку

национальный

режим

базируется

на

применении

национальным регулятором местных нормативных актов в отношении к
иностранным лицам и ценным бумагам, для национального регулятора не
является важной оценка условий, законодательных требований, стандартов
функционирования фондового рынка, являющегося домашним по отношении
к иностранному лицу или иностранной ценной бумаге.
Тем не менее, наличие информационного обмена между регуляторами,
содействие в расследовании правонарушений является важным, хотя и не в
той мере, которая требуется при других режимах.
– Подход на основе признания (recognition), включая одностороннее
(unilateral recognition) или взаимное признание (mutual recognition). В
рамках данного подхода национальный регулятор допускает иностранное
лицо или иностранную ценную бумагу на местный рынок на основе
признания

норм регулирования

страны, являющейся

домашней для

иностранного лица или иностранной ценной бумаги. Иными словами,
зарегистрированное, лицензированное в своем государстве иностранное лицо
или авторизованная, зарегистрированная по месту нахождения эмитента
ценная бумага допускаются на рынок другой страны без прохождения на
этом рынке процедур авторизации, регистрации, лицензирования, либо с
прохождением минимальных процедур.
Данное признание может быть односторонним (регулятор одной страны
допускает на местный рынок лицо или ценную бумагу другой страны), либо
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взаимным (например, регуляторы двух стран взаимно допускают на местный
рынок лицо или ценную бумагу другой страны).
Внедрение взаимного признания между странами осуществляется на
основе соглашения.
Поскольку при применении данного подхода фактически один
регулятор полагается на действия другого регулятора (из другой страны),
внедрение подхода должно сопровождаться оценкой (взаимной оценкой –
при внедрении взаимного признания) регулятором одной страны норм
регулирования другой страны для удостоверения их достаточности для
обеспечения в первой упомянутой стране:
– защиты прав инвесторов;
– поддержания стабильности на местном рынке;
– снижения возможностей для регулятивного арбитража;
–

снижения

системных

рисков,

снижения

возможностей

для

противоправных действий;
– соблюдения норм законодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
В силу изменения законодательных норм вышеуказанная оценка
должна производиться на регулярной основе (на практике это делается раз в
4 – 5 лет).
Признание (включая взаимное признание) может распространяться
только на лица, ценные бумаги, отвечающие определенным требованиям.
Например, если уровень защиты прав инвесторов, раскрытия информации,
требований, установленных иными нормами законодательства о ценных
бумагах, стандартами между странами различается, взаимное признание
охватывает только тех лиц и ценные бумаги, которые соответствуют
наиболее строгим требованиям.
При внедрении механизма одностороннего или взаимного признания
чрезвычайно важным является обмен информацией между странами
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(информирование об изменениях в законодательстве, о надзорных действиях
в отношении лиц и ценных бумаг, ответы на запросы информации и
документов), содействие при осуществлении надзорных функций.
– Подход на основе паспорта (passporting). Внедрение данного
подхода предполагает, что получение лицензии, разрешения лицом,
осуществление регистрации, авторизации ценной бумаги в одном из
государств – участников соглашения, автоматически позволяет осуществлять
деятельность, предлагать ценные бумаги в других государствах – участниках
соглашения (допустима необходимость минимальной авторизации в стране
осуществления деятельности, обращения ценных бумаг).
Подход требует высокого уровня гармонизации законодательства
между странами, наличия международного договора, соглашения между
государствами, а также, возможно, наличия наднационального органа,
ведущего разработку стандартов, рекомендаций, а также осуществляющего
надзор

в

области

применения

режима,

в

частности

координацию

деятельности регуляторов.
По нашей оценке, концепция паспорта, изложенная в исследовании
IOSCO2, по сути, сходна с концепцией

взаимного признания, но

предполагается на более высоком уровне интеграции рынков – фактически
на уровне трактовки рынков как единого рынка (это видно на примере
Европейского союза), что может отражаться:
– в большем числе категорий лиц и ценных бумаг, в отношении
которых может быть использована концепция паспорта;
– в наличии наднационального регулирующего органа, обладающего
компетенцией,

не

пересекающейся

с

компетенциями

национальных

регуляторов;
– в меньшем уровне риска появления противоречий, конфликтов между
национальными регуляторами разных стран.
2

IOSCO Task Force of Cross-Border Regulation Final Report. FR23/2015 – September 2015
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Основываясь
сравнительную
национальных

на

вышеуказанной

характеристику
законодательств

классификации,

текущего
в

области

уровня
взаимного

приведем

гармонизации
признания

по

следующим интеграционным объединениям3:
– Европейский союз (ЕС) (European Union, EU);
– Интегрированный рынок Латинской Америки (Mercado Integrado
Latinoamericano, MILA);
– Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (The Association of
Southeast Asian Nations, ASEAN);
– Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) (Mercado Común del
Sur, Mercosur).
Европейский союз, ЕС (European Union, EU)
Гармонизация национальных законодательств в области взаимного
признания выпусков ценных бумаг и иных финансовых инструментов –
высокая, применяется подход на основе паспорта.
Можно сказать, что к настоящему времени Европейский союз
характеризуется

одним

из

наивысших

уровней

гармонизации

законодательства между странами - членами. Однако при этом процесс
данной гармонизации проходил достаточно медленными темпами.
Один из первых документов единого регулирования европейского
рынка ценных бумаг был принят еще в 1979 г. (Директива о координации
условий допуска ценных бумаг к котировке на бирже (79/279/ЕЕС)4). Однако
вплоть до середины 2000-х гг. европейский финансовый рынок, несмотря на
постепенное развитие наднациональной нормативной базы, оставался
достаточно

сегментированным,

ввиду

сохраняющихся

различий

в

3

Нижеуказанные интеграционные объединения ранее являлись предметом анализа в работах НИР по
стратегии – 1, НИР ФЕБП – 2.
4
Council Directive 79/279/EEC of 5 March 1979 Coordinating the Conditions For the Admission of Securities to
Official Stock Exchange Listing
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национальных законодательствах стран Европейского союза, вызванных, в
частности, тем, что директивы допускали наличие исключений из своих
норм.
В

Европейском

союзе

разработана

большая

нормативная

база

(директивы, регламенты) в сфере фондового рынка, включая вопросы
взаимного признания ценных бумаг на основе «европейского паспорта».
Причем многие директивы, актуальные в настоящее время, основываются на
более ранних директивах.
Основными документами, регламентирующими в настоящее время
систему взаимного признания выпусков ценных бумаг, являются:
– Prospectus Directive 20035 с дополнениями;
– Transparency Directive 20046 с дополнениями;
– Prospectus Regulation 20047, разработанный в соответствии с
вышеуказанными двумя директивами.
Краткая характеристика данных документов приведена ниже (Таблица
1).
Интегрированный рынок Латинской Америки (Mercado Integrado
Latinoamericano, MILA)
Гармонизация национальных законодательств в области взаимного
признания выпусков ценных бумаг и иных финансовых инструментов –
высокая, применяется подход на основе взаимного признания.

5

Директива 2003/71/ЕС от 04.11.2003 о проспекте, подлежащем публикации в случае публичного
предложения ценных бумаг или их допуска к торгам (Directive 2003/71/ЕС of the European Parliament and of
the Council of 4 November 2003 on the Prospectus to Be Published When Securities are Offered to the Public or
Admitted to Trading)
6
Директива 2004/109/ЕС от 15.12.2004 о гармонизации требований к раскрытию информации при допуске
ценных бумаг к торгам (Directive 2004/109/ЕС of the European Parliament and of the Council of 15 December
2004 on the Harmonization of Transparency Requirements in Relation to Information About Issuers Whose
Securities are Admitted to Trading on a Regulated Market)
7
Регламент о составе информации, включаемой в проспект, о публикации проспекта и распространении
рекламы (Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC of the
European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectuses as well as the format,
incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements)
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Проект

Интегрированного

рынка

Латинской

Америки

(Mercado

Integrado Latinoamericano (MILA)), стартовавший в 2009 году, является
первым примером транснациональной интеграции биржевых рынков в
Латинской Америке8.
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 (осуществленной самими инфраструктурными институтами)
регулирования торгов на рынках капитала, клиринга и расчетов, а также
учета ценных бумаг.
Изучение

опыта

функционирования

MILA

представляется

целесообразным в связи с двумя факторами.
Первый фактор – в отличие от Европейского союза, где формирование
гармонизированного фондового рынка осуществлялось более 25 лет, проект
MILA (несмотря на небольшой срок его функционирования) испытывает
бурное развитие. На октябрь 2015 г. MILA:
– лидирует по числу листинговых компаний в Латинской Америке –
торгуются акции 742 компаний (годовой прирост составил около 30 % –
октябрь 2015 к октябрю 2014), что было вызвано присоединением Мексики к
проекту; в настоящее время в структуре ценных бумаг, обращающихся через
MILA, 37 % мексиканских, 30 % чилийских, 23 % перуанских, 10 %
колумбийских эмитентов9;

8

Здесь и далее по тексту, в настоящем пункте, использованы материалы п. 1.1.4.3 НИР по стратегии – 1.
Cifras Mercados MILA Octubre 2015. MILA News, Noviembre 2015, № 49 (с сайта
http://www.mercadomila.com/)
9
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– занимает первое место по капитализации10 в данном регионе: на
октябрь 2015 г. – 836,12 млрд. долл. (52% (Мексика), 24% (Чили), 13%
(Колумбия), 11% (Перу))11;
– занимает второе место (после Бразилии) по объему торговли в
регионе: за период январь-октябрь 2015 г. – 160,4 млрд. долл., в т.ч. на
Мексику приходится 79%, Чили – 12%, Колумбию – 8%, Перу – 1%12.
Отметим, что если сравнивать периоды январь – октябрь 2015 к январю –
октябрю 2014, то объем торговли в 2015 году вырос почти в 2,8 раза13, что,
очевидно, обусловлено присоединением Мексики к MILA. Однако отметим,
что за период c мая 2011 по октябрь 2015 года общий объем именно
трансграничных операций составил всего 389,5 млн. долл.14
Во-вторых, возможность применения опыта создания интегрированного
рынка

MILA

при

подготовке

рекомендаций

по

развитию

единого

финансового рынка в рамках ЕАЭС, обуславливаемая следующими
факторами:
– сопоставимость по многим параметрам реализуемых проектов
интеграции (принадлежность к развивающимся рынкам, сильные различия по
масштабам интегрируемых рынков стран, разный уровень развития данных
рынков,

сильные

отличия

финансового,

налогового

и

иного

законодательства, низкое взаимопроникновение финансовых посредников на
рынки стран, развитие интеграционных процессов «с нуля»). Например, в
2014 году MILA была сопоставима по капитализации с рынком акций
российской биржи ЗАО «ФБ ММВБ» (в августе 2014г. капитализация MILA
– 613,4 млрд. дол., рынка акций ЗАО «ФБ ММВБ» – 619,1 млрд. долл.15). В
10

Se desploma el valor de capitalización de la Bolsa de Brasil (http://eleconomista.com.mx/mercadosestadisticas/2015/11/23/se-desploma-valor-capitalizacion-bolsa-brasil)
11
Там же
12
Там же
13
Cifras Mercados MILA Octubre 2015. MILA News, Noviembre 2015, № 49 и Cifras Mercados MILA Octubre
2014. MILA News, Noviembre 2014, № 37 (с сайта http://www.mercadomila.com/)
14
Cifras Mercados MILA Octubre 2015. MILA News, Noviembre 2015, № 49 (с сайта
http://www.mercadomila.com/)
15
Данные по капитализации российского рынка с сайта http://stocks.investfunds.ru/indicators/capitalization/3/.
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октябре 2015 года паритет нарушился в пользу MILA: капитализация MILA
– 836,12 млрд. долл., капитализация рынка акций ЗАО «ФБ ММВБ» - 465
млрд. долл.
–

гибкость

механизма

интеграции

латиноамериканских

бирж

(сохранение независимости регуляторов, сохранение национального режима
функционирования рынков16, обеспечение интеграции через гармонизацию
законодательств без создания наднационального регулятивного органа и
принятия наднационального законодательства), делающего данный механизм
оптимальным для начальных стадий интеграции.
Краткое описание ключевых соглашений в рамках MILA приведено
ниже (Таблица 1).
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, АСЕАН (The Association of
Southeast Asian Nations, ASEAN)
Гармонизация национальных законодательств в области взаимного
признания выпусков ценных бумаг и иных финансовых инструментов –
средняя, применяется подход на основе расширенного национального
режима для отдельных государств – членов (Сингапур, Малайзия, Таиланд).
Для

АСЕАН

характерен

неоднородный

состав

стран-участниц

(крупнейший развитый финансовый рынок Сингапура, развивающиеся
финансовые рынки других стран), что повышает актуальность результатов
исследования опыта АСЕАН для Союза, характеризующегося также
неравнозначными финансовыми рынками17.
Для гармонизации законодательства и интеграции финансовых рынков
АСЕАН характерны следующие особенности:
1) Длительная история интеграционных процессов (с 1967 г.), но
сравнительно

короткий

период

реализации

процесса

создания

16

При переходе к фазе II интеграции правила функционирования рынка предполагается стандартизировать
(правила заключения сделок, порядок действий в случае невыполнения обязательств по расчетам по ценным
бумагам и др.)
17
Информация по АСЕАН изложена с использованием материалов п. 1.1.3 НИР по стратегии – 1
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экономического сообщества и единого рынка (с 2003 г., планируется
завершить к 2020 г.).
2) Существенные различия в уровне развития стран, финансовых
рынков

и

их

стандартах

инфраструктуре,

регулирования,

финансовой

контроля

грамотности

населения,

движением

капитала,

за

налогообложении. Результатом этого является фрагментарный характер
гармонизации регулирования, принятие ряда мер не всеми странами
интеграционного объединения и в разные сроки исполнения взятых
обязательств по гармонизации.
Только документы общего характера включают меры по гармонизации
для всех стран АСЕАН. Конкретные меры по гармонизации финансовых
рынков распространяются на избранные страны.
3) Сохранение суверенитета отдельных государств – отсутствие
наднациональных актов обязательного характера.
В отличие от ЕС АСЕАН придерживается принципа невмешательства в
суверенитет отдельных стран, воздерживается от создания наднациональных
организаций и, насколько возможно, не использует формальные и
юридически

обязывающие

документы.

Вместо

этого

используются

рекомендательные нормы, не носящие обязательного характера, т.н.
концепция «мягкого права», а также неформальные процессы и механизмы с
минимальной потерей национального контроля18.
Функции созданных АСЕАН наднациональных институтов сводятся к
упрощению сотрудничества, координации и распределению функций между
региональными и государственными органами. Но в отсутствие юридически
обязывающего механизма внедрения принятых на наднациональном уровне
решений используются создание стандартов, соглашения о гармонизации и
взаимном

18

признании

и

др.

неформальные

механизмы.

Так

как

в

Deinla I. Rule of Law Key to Building an ASEAN Community by 2015. East Asia Forum. 8 March 2013.
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неформальных механизмах минимально участие государства, они незаметны
и не подлежат отчетности и комментариям19.
5) Подход к либерализации услуг «снизу вверх» («positive list» или
«bottom-up approach») – либерализация только указанного списка услуг
(указанных направлений либерализации), а не «сверху вниз» («negative
listing» или «top-down») – либерализация всех услуг за исключением особо
оговоренных в приложениях20.
Среди практических шагов в области гармонизации законодательства
по взаимному признанию ценных бумаг и иных финансовых инструментов
можно

отметить

подписанные

соглашения

(меморандумы

о

взаимопонимании) между Сингапуром, Малайзией, Таиландом в отношении
внедрения процедур ускоренного рассмотрения документов для вторичного
листинга (Expedited Review Framework for Secondary Listings) в 2012 году21, а
также концепции одновременного рассмотрения стандартного проспекта
(Streamlined Review Framework for the ASEAN Common Prospectus) в 2015
году22. Краткое описание данных концепций приведено ниже (Таблица 1).
Поскольку данные концепции оставляют процедуру авторизации
эмиссионных документов в каждом из государств (хотя при этом
используются унифицированные стандарты подготовки проспекта на основе
утвержденных на уровне АСЕАН стандартов раскрытия информации и
предусматривается процедура одновременного рассмотрения документов),
можно говорить в данного случае о подходе на основе национального
режима, но со значительными шагами на пути гармонизации.

19

Ibid.
Rajan R. S., Sen R. Liberalisation of Financial Services in Southeast Asia under the ASEAN Framework
Agreement on Services (AFAS). Adelaide University, Australia. October 2002. P. 4.
21
Пресс-релиз на сайте ACMF – http://www.theacmf.org/ACMF/pressrelease/ACMF_Press_Release_1_2012.pdf
22
Пресс-релиз на сайте ACMF – http://www.theacmf.org/ACMF/upload/acmf_pr_endorsed.pdf
20
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Южноамериканский общий рынок, МЕРКОСУР (Mercado Común
del Sur, Mercosur)23
Медленный процесс гармонизации. Используется национальный режим
в отношении трансграничного выпуска и обращения ценных бумаг.
Статья 1 Асунсьонского договора (Tratado de Asunción), подписанного в
1991 г. между Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем и основавшего
МЕРКОСУР (в настоящее время членом также является Венесуэла; Боливия
находится в процессе присоединения к данной организации), установила
целью создание общего рынка между данными странами, подразумевающего
в том числе свободное движение услуг и координацию макроэкономической,
фискальной, монетарной, валютной политики, политики в области капиталов
между странами-членами. Одним из механизмов обеспечения данной цели
была

названа

гармонизация

законодательств

стран-членов

в

соответствующих областях.
Вместе с тем, на практике интеграция в рамках МЕРКОСУР не достигла
наднационального

этапа,

на

котором

существует

независимый

наднациональный орган, решения которого обладали бы юридической силой
на территории государств-участников (единственное исключение – решения
Постоянного апелляционного суда (Tribunal Permanente de Revisión),
созданного в соответствии с Протоколом Оливос (Protocolo de Olivos) 2002 г.;
предусмотрены также процедуры по разрешению противоречий между
участниками МЕРКОСУР).
Имплементация нормативных актов МЕРКОСУР в законодательство
стран-членов данной группировки осуществляется в соответствии с
Решением высшего органа МЕРКОСУР – Совета общего рынка (Consejo del
Mercado Comun (CMC)) ‘Decisión sobre la Incorporacion de la Normativa
MERCOSUR al Ordenamiento Juridico de los Estados Partes’ (Decisión del
Consejo del Mercado Comun (CMC) 23/00).
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Информация по МЕРКОСУР изложена с использованием материалов п. 1.1.4.2 НИР по стратегии – 1
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В

рамках

МЕРКОСУР

действует

Объединенная

парламентская

комиссия (Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC)), в состав задач которой
входит

содействие

ускорению

имплементации

решений

МЕРКОСУР

странами-участницами и содействие гармонизации законодательств странучастниц МЕРКОСУР в целях интеграции (ст. 25 Договора в Ору-Прету).
Таким образом, в отличие от Европейского союза и несмотря на
использование данной интеграционной группировки в качестве модели
интеграции МЕРКОСУР24, в рамках последней отсутствуют механизмы
прямого действия решений его органов на территории стран-участниц.
Данная особенность определяет низкие темпы интеграции странучастниц МЕРКОСУР (вследствие долгой имплементации решений CMC в
законодательство членов объединения), в том числе в области интеграции
финансовых рынков.
В 1995 г. в целях разработки рамочного договора в области торговли
услугами была создана Специальная группа по услугам (Grupo Ad-Hoc
Servicios), и в 1997 г. принят Протокол Монтевидео по торговле услугами (el
Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios (Decisión CMC 13/97)).
При этом вступление данного протокола в силу произошло только 7
декабря 2005 г. после его ратификации странами-участницами МЕРКОСУР.
Принят

ряд

документов

по

минимальному

регулированию

функционирования рынка капиталов (Decisión CMC/DEC. 8/93 Regulación
Minima del Mercado de Capitales) (краткое описание – Таблица 1) и по
углублению либерализации в сфере услуг, включая план действий в данной
области (Decisión CMC 54/10 ‘Profundización de la Liberalización en Servicios’;
Dec. CMC 49/08 ‘Plan de Acción para la Profundización del Programa de
Liberalización del Comercio de Servicios en el Ambito del MERCOSUR’).
Вместе с тем, темпы интеграции в рамках МЕКРОСУР настолько
низки, что фактически констатируется застой в развитии интеграционных
24

Roberto Falcon. Armonización de Normas en el Mercosur. Revista de Negocios Internacionais, Piracicaba, 3(5):
42-47, 2005. P.44.
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процессов в рамках данной организации и ее будущее находится под
вопросом25.

25

¿Hacia dónde irá el Mercosur en 2014? //
http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/mundo/latinoamerica/562703-330/hacia-donde-ira-elmercosur-en-2014
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика международных интеграционных объединений по уровню развития практики
взаимного признания выпусков ценных бумаг
Международное
интеграционное
объединение

Европейский союз (ЕС)
(European Union, EU)

Интегрированный рынок

Используемый подход к
гармонизации
национальных
законодательств в области
взаимного признания
выпусков ценных бумаг и
иных финансовых
инструментов
На основе паспорта
(европейский паспорт)

Взаимное признание

Основные нормативные акты,
регламентирующие порядок
взаимного признания выпусков
ценных бумаг и иных
финансовых инструментов,
раскрытия информации

Краткая содержательная характеристика
нормативных актов

Директива 2003/71/ЕС от 04.11.2003
о проспекте, подлежащем
публикации в случае публичного
предложения ценных бумаг или их
допуска к торгам (Directive
2003/71/ЕС of the European
Parliament and of the Council of 4
November 2003 on the Prospectus to
Be Published When Securities are
Offered to the Public or Admitted to
Trading)
Директива
2004/109/ЕС
от
15.12.2004
о
гармонизации
требований
к
раскрытию
информации при допуске ценных
бумаг
к
торгам
(Directive
2004/109/ЕС
of
the
European
Parliament and of the Council of 15
December 2004 on the Harmonization
of Transparency Requirements in
Relation to Information About Issuers
Whose Securities are Admitted to
Trading on a Regulated Market)
Резолюция CONASEV № 107-2010-

Данная директива, в частности, устанавливает:
– введение понятия «европейского паспорта» для
эмитентов, т.е. взаимное признание проспектов,
одобренных в одной стране и соответствующих
правилам раскрытия информации, во всех странах ЕС;
– детальные требования к составу проспекта в
соответствии с рекомендациями IOSCO;
– запрет введения национальными регуляторами
дополнительных требований к проспекту.
Директивой установлены минимальные требования
к прозрачности компаний-эмитентов, чьи ценные
бумаги допущены к торговле на регулируемых рынках
– раскрытию информации в виде регулярных годовых,
полугодовых и промежуточных отчетов (большая
детальность и сжатые сроки публикации) и текущего
раскрытия информации.
С введением данной Директивы регуляторы
принимающей страны больше не вправе устанавливать
дополнительные требования к раскрытию информации
эмитентами, чьи бумаги допущены к торгам, при
трансграничном обращении ценных бумаг.
Изложены детализированные правила
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Международное
интеграционное
объединение

Используемый подход к
гармонизации
национальных
законодательств в области
взаимного признания
выпусков ценных бумаг и
иных финансовых
инструментов

Латинской Америки
(Mercado Integrado
Latinoamericano, MILA)

Ассоциация стран ЮгоВосточной Азии
(АСЕАН) (The
Association of Southeast
Asian Nations, ASEAN)

Расширенный вариант
национального режима.

Основные нормативные акты,
регламентирующие порядок
взаимного признания выпусков
ценных бумаг и иных
финансовых инструментов,
раскрытия информации
EF/94.01.1 «Регламент
объединенного рынка на основе
брокерской маршрутизации»
(Resolución CONASEV № 107-2010EF/94.01.1 “Reglamento del Mercado
Integrado a través del Enrutamiento
Intermediado”)
Руководство для эмитентов,
осуществляющих трансграничные
предложения на основе стандартов
раскрытия АСЕАН в соответствии с
Концепцией одновременного
рассмотрения стандартного
проспекта (Handbook for Issuers
making cross-border offers using the
ASEAN Disclosure Standards under
the Streamlined Review Framework
for the ASEAN Common Prospectus)

Краткая содержательная характеристика
нормативных актов

функционирования MILA (порядок заключения и
исполнения сделок, применяемое законодательство,
регулирование и т.п.), утвержденные национальным
регулятором Перу

Руководство содержит описание процедуры
одновременного рассмотрения, регистрации /
авторизации комплекта документов (основной
документ – проспект) по выпуску ценных бумаг (акций
или облигаций) ведомствами тех стран, где
предполагается размещение и/или листинг.
Предусмотрены требования для соответствия
эмитентов и их ценных бумаг условиям для
применения данной процедуры (например,
резидентство и наличие достаточных связей в странах,
подписавших меморандум, наличие международного
рейтинга у облигаций).
Проспект должен соответствовать стандартам
раскрытия АСЕАН, одинаковым для всех стран,
подписавшим меморандум. Однако возможен перевод
на язык той страны, где будут размещаться ценные
бумаги.
Комплект других документов может варьироваться
в зависимости от требований страны, где
рассматриваются документы.
Эмитент должен соответствовать требованиям всех
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Международное
интеграционное
объединение

Используемый подход к
гармонизации
национальных
законодательств в области
взаимного признания
выпусков ценных бумаг и
иных финансовых
инструментов

Основные нормативные акты,
регламентирующие порядок
взаимного признания выпусков
ценных бумаг и иных
финансовых инструментов,
раскрытия информации

Концепция ускоренного
рассмотрения для вторичного
листинга (Expedited Review
Framework for Secondary Listings)

ASEAN

Disclosure

Standards

Краткая содержательная характеристика
нормативных актов

юрисдикций (включая требования листинга).
Могут требоваться предварительные (до подачи
документов) консультации с ведомствами о
соответствии выпуска ценных бумаг условиям
процедуры.
Основной язык документов – английский. Однако
ведомство может потребовать перевода на
национальный язык.
Срок рассмотрения документов – 3 – 4 месяца.
Основная цель концепции – сокращение сроков
рассмотрения документов регулятором либо биржей
для включения ценных бумаг во вторичный листинг
(то есть при условии, что ценные бумаги уже
находятся в биржевом листинге в другой стране) до 35
рабочих дней (в обычной практике срок рассмотрения
– до 16 недель).
Каких-либо иных преимуществ концепция не
предполагает.
Есть ограничения на эмитентов, которые могут
воспользоваться сокращением сроков (резидентство
страны – участника меморандума, акции эмитента
включены в листинг одной из бирж стран – участниц
меморандума, наличие директора или представителя в
стране, где ценные бумаги проходят процедуру
вторичного листинга, соответствие требованиям
листинга).
Стандарты,

разработанные

с

ориентацией

на
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Международное
интеграционное
объединение

Южноамериканский
общий рынок
(МЕРКОСУР) (Mercado
Común del Sur, Mercosur)
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Используемый подход к
гармонизации
национальных
законодательств в области
взаимного признания
выпусков ценных бумаг и
иных финансовых
инструментов

Национальный режим

Основные нормативные акты,
регламентирующие порядок
взаимного признания выпусков
ценных бумаг и иных
финансовых инструментов,
раскрытия информации

Краткая содержательная характеристика
нормативных актов

(ASEAN Equity Securities Disclosure стандарты
IOSCO,
предусматривают
единые
Standards, ASEAN Debt Securities требования к составу информации, указываемой в
Disclosure Standards)
проспекте при трансграничных предложениях ценных
бумаг. Ведомства Малайзии, Сингапура и Таиланда
внедрили данные стандарты в 2013 году26.
Решение CMC/DEC. 8/93
Декларируется, что целью документа является
(Минимальное регулирование
установление минимальных требований к рынкам
рынков капиталов (Decisión
капиталов с целью их интеграции. Устанавливаются
CMC/DEC. 8/93 Regulación Minima
требования к регистрации эмитентов, выпусков
del Mercado de Capitales))
ценных бумаг, периодической отчетности.
Указывается, что ценные бумаги должны быть
выпущены в соответствии с требованиями той страны,
где размещаются. Приводятся требования к проспекту,
который должен представляться компетентному
органу.

См. информацию на официальном сайте ACMF – http://www.theacmf.org/ACMF/webcontent.php?content_id=00015
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Учитывая что Европейский союз и Интегрированный рынок Латинской
Америки имеют внедренную систему взаимного признания (в т.ч на основе
паспорта – в Европейском союзе), в нашем исследовании мы подробно
остановились на данных объединениях. Анализу опыта взаимного признания
ценных бумаг и иных финансовых инструментов посвящен п. 1.2
(Европейский союз) и п. 1.3 (Интегрированный рынок Латинской Америки).
Здесь же представим сводное сопоставление данных объединений по
итогам нашего анализа (Таблица 2).
Таблица 2 - Европейский союз и Интегрированный рынок Латинской
Америки в аспектах взаимного признания ценных бумаг и иных финансовых
инструментов
№
п.п.
1

2

Критерий
сопоставления
Подход к
трансграничному
регулированию
Год начала
использования

3

Инициатива

4

Законодательная
основа

5

Наличие
наднационального
надзорного органа и
контроль за
имплементацией
На какие ценные
бумаги
распространяется
На какие операции
распространяется
Механизм признания

6

7
8

Европейский Союз
Паспорт

Интегрированный рынок
Латинской Америки
Взаимное признание

Prospectus Directive 2003
вступила в силу 31.12.2003.
Дата имплементации в
национальных
законодательствах стран –
1.07.2005.
«Сверху». На основе
исследований, проводимых
Еврокомиссией (План развития
финансовых услуг (Financial
Services Action Plan (FSAP))
Наднациональное
законодательство и их
имплементация в
национальных
законодательствах
ESMA

2009. Фактически рынок начал
функционировать в 2011 году.

Широкий перечень
обращающихся ценных бумаг

Пока только акции

Публичные предложения и
торги на регулируемых рынках
Проспект, утвержденный в
одном из государств,
действителен без ограничений
в любом государстве

Только вторичное обращение
на биржах – участниках MILA
Автоматически – по
инициативе биржи на основе
передачи информации
регулятору об эмитентах и

«Снизу». По инициативе бирж,
обратившихся к регуляторам.

Международные соглашения,
их имплементация в
национальных
законодательствах
Исполнительный комитет
MILA
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№
п.п.

Критерий
сопоставления

Европейский Союз
Евросоюза

Приостановка
признания

9

1.2

Не предусмотрена

Интегрированный рынок
Латинской Америки
ценных бумагах. Регулятор
вносит ценную бумагу в
регистр иностранных ценных
бумаг.
При нарушении эмитентом
своих обязательств –
исключение из регистра
иностранных ценных бумаг

Актуализация опыта взаимного признания выпусков ценных бумаг
и иных финансовых инструментов на финансовых рынках
государств, входящих в Европейский союз (допуск к размещению,
допуск к обращению, требования к раскрытию информации)

1.2.1 Применяемые подходы для взаимного признания выпусков ценных
бумаг и иных финансовых инструментов
1.2.1.1 Информационная база
В анализе опыта взаимного признания выпусков ценных бумаг и иных
финансовых инструментов на финансовых рынках государств, входящих в
Европейский союз, использован перечень документов, указанных ниже
(Таблица 3).
Таблица 3 - Перечень нормативных правовых актов ЕС в области
регулирования выпуска и обращения ценных бумаг и иных финансовых
инструментов, а также раскрытия информации
№
п/п
1

2

Наименование
нормативного правового
акта
Council Directive 79/279/EEC
of 5 March 1979 Coordinating
the Conditions For the
Admission of Securities to
Official Stock Exchange
Listing

Наименование нормативного
правового акта на русском
языке
Директива Совета 79/279/EEC
от 05.03.1979 о координации
условий допуска ценных бумаг
к листингу на бирже

Сокращенное
наименование (по
тексту)
Listing Admission
Directive 1979

Council Directive 80/390/EEC
of 17 March 1980 Coordinating
the Requirements for the
Drawing up, Scrutiny and
Distribution of the Listing
Particulars to be Published for
the Admission of Securities to
Official Stock Exchange

Директива Совета 80/390/EEC
от 17.03.1980 о координации
требований к составлению,
рассмотрению и
распространению Листинговых
информационных листов,
публикуемых с целью допуска
ценных бумаг к листингу на

Information Directive 1980
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№
п/п

3

4

5

6

7

8

Наименование
нормативного правового
акта
Listing

Наименование нормативного
правового акта на русском
языке
бирже

Council Directive 82/121/EEC
of 15 February, 1982 on
Information to be Published on
a Regular Basis by Companies
the Shares of Which Have Been
Admitted to Official Stock
Exchange Listing
Council Directive 87/345/EEC
of 22 June 1987 amending
Directive 80/390/EEC
coordinating the requirements
for the drawing-up, scrutiny
and distribution of the listing
particulars to be published for
the admission of securities to
official stock exchange listing

Директива Совета 82/121/EEC
от 15.02.1982 о раскрытии на
регулярной основе информации
по компаниям, чьи акции
допущены к листингу

Interim Reports Directive
1982

Директива Совета 87/345/EEC
от 22.06.1987 о внесении
изменений в Директиву
80/390/EEC о координации
требований к составлению,
рассмотрению и
распространению листинговых
информационных листов,
публикуемых с целью допуска
ценных бумаг к листингу на
бирже
Директива Совета 88/627/EEC
от 12.12.1988 о раскрытии
информации о приобретении
крупных пакетов акций

Mutual Recognition
Directive 1987

Директива Совета 89/298/EEC
от 17.04.1989 о координации
требований к составлению,
рассмотрению и
распространению проспекта,
публикуемого при публичном
предложении обращаемых
ценных бумаг
Директива Совета 90/211/EEC
от 23.04.1990 о внесении
изменений в Директиву
80/390/EEC в отношении
взаимного признания
проспектов, составляемых для
публичного предложения, в
качестве информационных
листов для листинга на
фондовой бирже
Директива 2001/34/EC от
28.05.2001 Европейского
парламента и Совета о допуске
ценных бумаг к официальному
листингу на фондовой бирже и
о публикации информации в
отношении данных ценных
бумаг

Prospectus Directive 1989

Council Directive 88/627/EEC
of 12 December 1988 on the
Information to Be Published
When a Major Holding in a
Listed Company is Acquired or
Disposed of
Council Directive 89/298/EEC
of 17 April 1989 Coordinating
the Requirements for the
Drawing-up, Scrutiny and
Distribution of the Prospectus
to be Published When
Transferable Securities are
Offered to the Public
Council Directive 90/211/EEC
of 23 April 1990 amending
Directive 80/390/EEC in
Respect of the Mutual
Recognition of Public-Offer
Prospectuses as StockExchange Listing Particulars

Directive 2001/34/EC Of the
European Parliament And of
the Council of 28 May 2001 on
the admission of securities to
official stock exchange listing
and on information to be
published on those securities

Сокращенное
наименование (по
тексту)

Major Shareholdings
Directive 1988

Mutual Recognition
Directive 1990

Admission Directive 2001
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№
п/п
9

10

11

12

13

14

Наименование
нормативного правового
акта
Directive 2002/47/EC of the
European Parliament and of the
Council of 6 June 2002 on
financial collateral
arrangements
Directive 2003/71/ЕС of the
European Parliament and of the
Council of 4 November 2003
on the Prospectus to Be
Published When Securities are
Offered to the Public or
Admitted to Trading
Directive 2004/39/EC of the
European Parliament and of the
Council of 21 April 2004
Markets in Financial
Instruments
Directive 2004/109/ЕС of the
European Parliament and of the
Council of 15 December 2004
on the Harmonization of
Transparency Requirements in
Relation to Information About
Issuers Whose Securities are
Admitted to Trading on a
Regulated Market
Commission Regulation (EC)
No 809/2004 of 29 April 2004
implementing Directive
2003/71/EC of the European
Parliament and of the Council
as regards information
contained in prospectuses as
well as the format,
incorporation by reference and
publication of such
prospectuses and dissemination
of advertisements as amended
by Regulation (EU) No
486/2012 of 30 March 2012
Commission Regulation (EC)
No 1287/2006
of 10 August 2006
implementing Directive
2004/39/EC of the European
Parliament and of the Council
as regards recordkeeping
obligations for investment
firms, transaction reporting,
market transparency, admission
of financial instruments to
trading, and defined terms for
the purposes of that Directive

Наименование нормативного
правового акта на русском
языке
Директива 2002/47/EC от
06.06.2002 о соглашениях о
финансовых залогах

Сокращенное
наименование (по
тексту)
Financial Collateral
Directive 2002

Директива 2003/71/ЕС от
04.11.2003 о проспекте,
подлежащем публикации в
случае публичного
предложения ценных бумаг или
их допуска к торгам

Prospectus Directive 2003

Директива 2004/39/EC
Европейского парламента и
Совета от 21.04.2004 о рынках
финансовых инструментов

MiFID

Директива 2004/109/ЕС от
15.12.2004 Европейского
парламента и Совета о
гармонизации требований к
раскрытию информации при
допуске ценных бумаг к торгам
на регулируемом рынке

Transparency Directive
2004

Положение (Регламент)
Комиссии No 809/2004 от
29.04.2004, изданное в
соответствии с Директивой
2003/71/EC в отношении
информации, содержащейся в
проспектах, а также его
формате (в редакции
Положения No 486/2012 от
30.03.2012)

Prospectus Regulation
2004

Положение (Регламент) (EC)
No 1287/2006 от 10.08.2006,
изданное в соответствии с
MiFID об обязательствах по
ведению учета для
инвестиционных фирм,
отчетности по операциям,
рыночной прозрачности,
допуске финансовых
инструментов к торгам

MiFID Regulation 2006
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№
п/п
15

16

17

Наименование
нормативного правового
акта
Directive 2010/73/EU of the
European Parliament and of the
Council of 24 November 2010
amending Directives
2003/71/EC on the prospectus
to be published when securities
are offered to the public or
admitted to trading and
2004/109/EC on the
harmonisation of transparency
requirements in relation to
information about issuers
whose securities are admitted
to trading on a regulated market
Directive 2013/50/EU of the
European Parliament and of the
Council of 22 October 2013
amending Directive
2004/109/EC of the European
Parliament and of the Council
on the harmonisation of
transparency requirements in
relation to information about
issuers whose securities are
admitted to trading on a
regulated market, Directive
2003/71/EC of the European
Parliament and of the Council
on the prospectus to be
published when securities are
offered to the public or
admitted to trading and
Commission Directive
2007/14/EC laying down
detailed rules for the
implementation of certain
provisions of Directive
2004/109/EC Text with EEA
relevance
Directive 2014/65/EU
European Parliament and of the
Council of 15 May 2014 on
Markets in Financial
Instruments and Amending
Directive 2002/92/EC and
Directive 2011/61/EU

Наименование нормативного
правового акта на русском
языке
Директива 2010/73/EU от
24.11.2010 Европейского
парламента и Совета о
внесении изменений в
Директивы 2003/71/EC и
2004/109/EC

Сокращенное
наименование (по
тексту)
Prospectus Directive 2010

Директива 2013/50/EU от
22.10.2013 Европейского
парламента и Совета о
внесении изменений в
директиву 2004/109/EC о
гармонизации требований к
раскрытию информации при
допуске ценных бумаг к торгам,
директиву 2003/71/EC о
проспекте, директиву
2007/14/EC

Transparency Directive
2013

Директива 2014/65/EU от
15.05.2014 Европейского
парламента и Совета о рынках
финансовых инструментов и
внесении изменений в
Директивы 2002/92/EC и
2011/61/EU; Регламент No
600/2014 от 15.05.2014 о
рынках финансовых
инструментов с внесением
изменений в Регламент No
648/2012 о внебиржевых
деривативах, центральных
контрагентах и торговых

MiFID 2
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№
п/п
18

19

Наименование
нормативного правового
акта
Regulation (EU) No 648/2012
of 4 July 2012 on OTC
derivatives, central
counterparties and trade
repositories
Regulation (EU) No 600/2014
of the European Parliament and
of the Council of 15 May 2014
on Markets in Financial
Instruments and Amending
Regulation (EU) No 648/2012
on OTC derivatives, central
counterparties and trade
repositories

Наименование нормативного
правового акта на русском
языке
репозитариях
Положение (Регламент) No
648/2012 от 4.07.2012 о
внебиржевых деривативах,
центральных контрагентах и
репозитариях сделок
Положение (Регламент) No
600/2014 от 15.05.2014 о
рынках и финансовых
инструментах и о внесении
изменений в EMIR

Сокращенное
наименование (по
тексту)
EMIR

MIFIR

1.2.1.2 Этапы формирования
законодательства
в
области
гармонизации регулирования порядка выпуска и обращения
ценных бумаг и иных финансовых инструментов27
Базовые предпосылки и элементы концепции гармонизации финансового
рынка ЕС, включая внедрение механизма взаимного признания выпусков
ценных бумаг и иных финансовых инструментов, могут быть раскрыты через
следующие элементы:
1) цель гармонизации – создание единого (общего) рынка в ЕС,
основанного на свободном движении товаров, лиц, услуг и капитала;
2) фундаментальные принципы единого рынка – свобода учреждения
организаций, свобода предоставления и приема услуг, свобода движения
капитала между государствами – членами ЕС и между государствами –
членами ЕС и третьими странами28;
3) базовый принцип гармонизации – от взаимного признания,
основанного на многосторонних соглашениях, к «полной» гармонизации;

27

Использованы результаты исследования, отраженные в п. 1.1.2.2, 1.1.2.4 НИР по стратегии – 1, а также п.
3.3.1, 3.3.3 НИР по гармонизации – 2
28
Статьи 49, 56, 63 Treaty on the Functioning of the European Union, as of 26 October 2012
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4) вектор развития регулирования – децентрализация регулирования на
национальных уровнях и развитие регулирования на наднациональном
уровне ЕС29;
5) применение комплексного надзора на финансовом рынке;
6)

ориентация

на

международные

стандарты

регулирования

деятельности на финансовых рынках.
Дополнительными организационными инструментами гармонизации на
фондовом рынке являются:
 функционирование наднационального регулятора на рынке ценных
бумаг – ESMA;
 деятельность экспертных (Legal Certainty Group, EGESC и др.),
наднациональных и иных консультативных структур в области
регулирования на фондовом рынке (например, CESR, FESCO, ESC).
Организационно-экономические факторы и особенности

ЕС как

интеграционного объединения, способствовавшие процессам финансовой
интеграции:
 наличие у ЕС собственного бюджета (собственных ресурсов),
обеспечивающих достаточную ресурсную базу для реализации
процессов интеграции;
 наличие валютного союза, ускорившего процессы интеграции на
финансовых рынках, в том числе за счет устранения валютных
рисков и упрощения расчетов;
 поддержка процессов интеграции на финансовом рынке со стороны
ключевых

стран-участниц

ЕС,

развивающих

европейские

финансовые центры в условиях глобальной конкуренции с США30;

29

Quaglia L. The European Union and Global Financial Harmonisation. EUI Working Papers SPS 2012/04.
Department of Political and Social Sciences, European University Institute. – Florence, European University Press,
2012. P.4; Jabko N. Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985-2005. - Ithaca: Cornell
University Press, 2006
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 высокий уровень спроса на интеграцию со стороны финансовых
институтов - участников рынка, заинтересованных в гармонизации
регулирования на территории ЕС и снижении уровня национального
протекционизма;
 влияние на процессы интеграции особенностей моделей финансовых
систем ключевых стран-участниц ЕС – в частности, в виде влияния
«коалиций»

-

«market-making»

(Великобритания,

Ирландия,

Бенилюкс, скандинавские страны) и «market-shaping» (Франция,
Германия, южноевропейские страны), отражающих две модели
финансовых систем (основанные на рынке ценных бумаг (securitiesbased) и основанные на банках (bank-based)); если в 80-х и 90-х годах
– существенное влияние «market-making»31, то после финансового
кризиса – движение в сторону «market-shaping» - регулирование
рынка на уровне ЕС, основанное на «правилах», приоритете защиты
потребителей, роли регулятора32.
Процесс

гармонизации

происходит

через

принятие

на

уровне

Еврокомиссии директив (подготовленная Комиссией директива утверждается
Советом ЕС или Европарламентом). Директива является обязательной только
в отношении предписываемого результата, оставляя выбор форм и методов
его достижения на усмотрение национальных властей, что позволяет
наиболее гибко учитывать национальные особенности. Реализация директив
на национальном уровне может происходить в течение нескольких лет
(внесение изменений в национальное законодательство). Этим директива
отличается от регламента (regulation), который выступает документом

30

Quaglia L. The European Union and Global Financial Harmonisation. EUI Working Papers SPS 2012/04.
Department of Political and Social Sciences, European University Institute. – Florence, European University Press,
2012. P.4
31
Quaglia L. The “Old” and “New” Politics of Financial Services Regulation in the EU. OSE Research Paper No. 2,
April 2010. – P.6
32
Howarth D., Sadeh T. The Political Economy of Europe’s Incomplete Single Market. - Routledge, 10 April 2014.
– Part 3

40

прямого действия и вступает в силу сразу после его принятия. Основная доля
нормативных документов в ЕС принимается в форме директив.
Основные этапы, а

также

соответствующие им подходы и

инструменты гармонизации на финансовых рынках ЕС по регулированию
порядка выпуска и обращения ценных бумаг
I этап (1959 – 1982 гг.) – начало формирования гармонизированного
законодательства

на

финансовых

рынках,

национальный

режим

регулирования выпусков ценных бумаг и иных финансовых инструментов
На начальном этапе интеграции (1959-1982 гг.) операции на рынке
ценных бумаг были исключены из Директивы об отмене ограничений 1973
года в связи с необходимостью снятия ограничений на движение капитала.
Завершение переходного периода в 1970 году и прямое применение
положений Римского договора 1957 г. способствовали принятию ряда
директив, обеспечивающих

«национальный

режим» регулирования в

отношении листинга, раскрытия информации и публикации отчетности.
Одним из первых документов единого регулирования европейского
рынка ценных бумаг, принятым в 1979 г., была Listing Admission Directive
1979, также известная как Директива о фондовых биржах 1979 г., задавшая
курс на гармонизацию фондовых рынков ЕС.
В продолжение намеченного курса в 1980 г. была принята Information
Directive 1980, установившая требования к документу (информационному
листу – listing particular), необходимому для получения листинга на бирже. В
данном документе было предложено взаимодействие и координация между
компетентными ведомствами стран с целью формирования сходных
требований к информационным листам в различных государствах для
облегчения доступа ценных бумаг к листингу на нескольких биржах. Однако
для получения каждого листинга требовался целый пакет документов (таким
образом, использовался национальный режим признания). Подробнее о
данных директивах ниже (Таблица 4).
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II этап (1983 – 1999 гг.) – на пути к внедрению механизма взаимного
признания выпусков ценных бумаг
В течение второго этапа были предприняты более активные усилия по
созданию необходимого гармонизированного правового поля для рынка
ценных бумаг – приняты директивы (внесены необходимые изменения в
действующие директивы, основанные не на взаимном признании) о взаимном
признании проспектов ценных бумаг, информационных листов для допуска к
листингу во всех странах ЕС.
В 1988 – 1989 гг. был затронут вопрос о единообразии в раскрытии
информации при публичном выпуске ценных бумаг (Prospectus Directive
1989), о раскрытии информации о приобретении крупных пакетов акций
(Major Shareholdings Directive 1988).
В

1990

г.

были

приняты

поправки

о

взаимном

признании

информационных листов, используемых для листинга (Mutual Recognition
Directive

1990).

Стоит

подчеркнуть,

что

Prospectus

Directive

1989

устанавливала взаимное признание проспектов при публичном выпуске
ценных бумаг, а Mutual Recognition Directive 1990 – информационных листов,
используемых для листинга. Указанные документы принимались с целью
повышения привлекательности выхода на биржи стран – соседей за счет
облегчения эмитентам размещения и листинга ценных бумаг. Подробнее о
данных директивах ниже (Таблица 4).
В то время сохранялись следующие нерешенные проблемы:
 сохранялись существенные полномочия регуляторов принимающей
страны как в части надзора (защита прав инвесторов и правила
ведения бизнеса), так и в части установления дополнительных
требований к раскрытию информации при размещении и листинге
ценных бумаг;
 возможность изъятий из требований к торговле ценными бумагами
на «регулируемых рынках», а также требований к прозрачности
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операций на рынках ценных бумаг со стороны национальных
регуляторов.
Сохранявшиеся ограничения для интеграции рынка ценных бумаг и
недостатки модели «взаимного признания», действующей в начале 90-х
годов, были в значительной степени устранены благодаря реформе
финансового регулирования, проходившей в начале 2000-х годов.
III этап (2000 – 2008 гг.) – внедрение механизма признания выпусков
ценных бумаг на основе паспорта
В 1999 г. был подготовлен План развития финансовых услуг (Financial Services
Action Plan (FSAP))33, которым предусматривалось формирование единого европейского
финансового

рынка

путем

укрепления

его

комплексной

правовой

основы

функционирования. Действие плана было рассчитано до конца 2004 года. План содержал
42 статьи в отношении гармонизации рынка финансовых услуг Европейского союза.
Соответственно, все меры по созданию единого рынка, начиная с 1999 г., были
направлены на увеличение степени детализации гармонизации и централизации процессов
принятия регулятивных решений и правоприменения, т.е. осуществлялся переход к
модели «максимальной» (полной) гармонизации34, включающей:
–

повышение

уровня

детализации

наднационального

законодательства

–

установление детальных регулятивных требований вместо общих принципов и норм, а
также введение в некоторых директивах прямых запретов на использование странамиучастницами дополнительных регулятивных требований;
– сокращение объема вопросов регулирования, оставляемых за национальными
регуляторами; прямые запреты на установление странами-участницами более жестких
требований на национальном уровне, в том числе в тех сферах, где раньше это было
возможно;
– усиление принципа регулирования страны происхождения и гармонизация
полномочий национальных регуляторов.
В 2000 г. была создана группа под руководством Александра Ламфалусси (Alexandre
Lamfalussy) – Комитет Мудрецов (the Committee of Wise Men), которая предложила
33

Подробнее – см. http://ec.europa.eu/finance/general-policy/actionplan/index_en.htm и http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l24210
34
Verdier P-H. Mutual Recognition in International Finance // Harvard International Law Journal, Volume 52,
Number 1, Winter 2011. – P.75
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систему разработки и

внедрения законодательства, позволяющую

до

принятия

нормативного документа проводить его обсуждение с целью согласования положений с
участниками рынка, деятельность которых этот нормативный акт затрагивал. Комитет
определил концептуальные рамки в виде всеохватывающих общих принципов, которые
могли бы найти применение во всех законодательных актах Евросоюза по финансовым
услугам и ценным бумагам, и предложил четырехуровневый подход к законодательному
регулированию, который используется в настоящее время35:
– принятие на первом уровне (Европейский парламент и Совет ЕС) наиболее общих
рамочных принципов (без детализированных правил);
– передача на второй уровень (Еврокомиссия и новый комитет представителей
стран-участниц – ESC (European Securities Committee) полномочий по принятию
детализированных правил (в виде делегированных регламентов); при этом обеспечение
институционального

баланса

–

отчетность

Еврокомиссии

перед

Европейским

Парламентом и максимальный учет его рекомендаций;
– на третьем уровне обеспечивается взаимодействие с национальными регуляторами,
осуществляющими консультирование Еврокомиссии, внедрение и правоприменение, под
руководством нового комитета CESR (Committee of European Securities Regulators);
– на четвертом уровне – усиленные меры правоприменения со стороны
Еврокомиссии.

Большинство документов в 2000-е гг. было заменено новыми,
учитывающими произошедшие изменения и отвечающими современным
требованиям

рынка.

В

настоящее

время

основными

документами,

регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг на территории стран ЕС,
являются:
1) Директива о проспекте (Prospectus Directive 2003)
Директива была принята в 2003 г., внедрена в национальных
законодательствах стран к 2005 г. Она является одним из звеньев в цепочке
Директив, регулирующих раскрытие информации эмитентами ценных бумаг,

35

С текстом отчета Комитета Мудрецов, содержащим предложения по реформированию регулирования
рынков
ценных
бумаг
ЕС,
можно
ознакомиться
по
ссылке
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/lamfalussy/index_en.htm
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существовавших до ее принятия, таких как Prospectus Directive 1989, Mutual
Recognition Directive 1990, Admission Directive 2001.
Prospectus Directive 2003 заменяет собой положения о биржевом
проспекте, которые вошли в принятую двумя годами раньше Директиву о
допуске ценных бумаг к торговле на бирже и раскрытии информации
(Admission Directive 2001), и отменяет Директиву о проспекте при публичном
выпуске ценных бумаг (Prospectus Directive 1989). Пересмотренные
положения должны были укрепить информационную эффективность рынка
капитала и усилить интеграцию рынков за счет упрощения процедуры
взаимного признания проспектов.
Ключевыми являются следующие положения Prospectus Directive 2003:
– Данная директива содержит детальное описание состава проспекта,
основой которого служат стандарты Международной организации комиссий
по ценным бумагам (IOSCO). В ней приведены требования по включению в
проспекты аудированной финансовой отчетности за 2 или 3 года в
зависимости от вида ценной бумаги, подготовленной в соответствии с
МСФО или стандартами, признаваемыми эквивалентными. Документ
устанавливает, что обязанность составления и публикации проспекта
вызывается либо публичным предложением ценных бумаг, либо их допуском
к торгам.
Новым является то, что c этого момента на общеевропейском уровне
закреплена

обязанность

национальных

регуляторов

устанавливать

ответственность за содержащиеся в проспекте сведения.
– Директива о проспекте по существу вводит понятие «европейский
паспорт» для выпусков ценных бумаг, ранее использованное в Директиве об
инвестиционных

услугах

1993

года36

применительно

к

компаниям,

осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
Так, будучи одобренным в одном из государств-членов ЕС – «стране
36
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происхождения», проспект должен признаваться во всем Евросоюзе. Это
означает отмену необходимости получать его одобрение (в соответствии с
Prospectus Directive 1989) в остальных странах при допуске к торгам или
публичном размещении ценных бумаг. Для этого необходимо, чтобы
регулирующий орган «страны происхождения», одобривший проспект,
отправил в регулирующий орган «страны назначения» его копию, «резюме»
и свидетельство о том, что проспект составлен в соответствии с Prospectus
Directive 2003.
Применение данного документа требует тесного сотрудничества
регулирующих органов стран - членов ЕС.
Одним из рисков, который может быть вызван действием Prospectus
Directive 2003, является то, что в ней предусмотрена возможность местных
регуляторов

делегировать

процедуру

одобрения

проспекта

другим

инстанциям, в т.ч. биржам. В связи с преобразованием бирж в коммерческие
организации,

преследующие

цель

получения

прибыли,

возрастает

вероятность возникновения конфликтов интересов – это обстоятельство не
позволит биржам конкурировать исключительно на основе принципа
экономической эффективности, что может мешать обеспечению должной
защиты интересов инвесторов и рынка в целом.
Нормы Prospectus Directive 2003 применяются во всех странах
Евросоюза. Наибольшее количество одобренных проспектов, имеющих
международный паспорт, было в Австрии, где их доля составила 95% всех
проспектов за первый год действия Директивы. Это свидетельствует о том,
что принятие Директивы было крайне актуальным для эмитентов этой
страны.
С Prospectus Directive 2003 тесно связана Transparency Directive 2004.
2) Директива о прозрачности (Transparency Directive 2004)
Transparency Directive 2004 была имплементирована в национальных
законодательствах стран Евросоюза к началу 2007 года и изменила
некоторые требования Admission Directive 2001. Она устанавливает общий
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режим раскрытия финансовой информации на территории ЕС для эмитентов,
чьи ценные бумаги допущены к листингу на одной из фондовых бирж Союза.
Transparency

Directive

2004

вводит

минимальные

требования

прозрачности компаний, а также обновляет обязанность по раскрытию
информации, включающую опубликование годовых, полугодовых и других
отчетов. Новый режим регулирования требует большей детальности
полугодовой отчетности предприятий и устанавливает более сжатые сроки
представления промежуточной отчетности. Документ предусматривает
текущие

непериодические

обязанности

по

раскрытию

информации

(например, о существенных акционерах эмитента). Цель Директивы –
усиление
инвестиций

защиты
на

интересов
территории

инвесторов,

ликвидация

барьеров

различных

стран-участниц

ЕС

для
через

распределение информации по всей территории Евросоюза. В отличие от
Prospectus Directive 2003, Transparency Directive 2004 не ограничивает в
области своего действия дополнительное национальное регулирование.
Таким образом, к эмитентам могут предъявляться более строгие требования,
установленные страной их происхождения, чем те, что указаны в Директиве.
3) Директива о рынках финансовых инструментов (MiFID)
Новая Директива заменила Директиву об инвестиционных услугах
93/22/ЕЕС37, начавшую стандартизацию регулирующих правил для рынков
капитала. Директива MiFID усилила значение концепции «европейского
паспорта». Национальное регулирование рынков капитала в странах
Евросоюза сохранилось, однако часть положений MiFID отменило ряд
местных ограничений, оставляя за регуляторами лишь право «экстренного»
регулирования в случае кризисов. Например, Директива MiFID сняла
ограничения на операции с деривативами, на организацию торгов которыми
ранее имели фактическую монополию биржи во Франции, Испании и
Италии.
Директива MiFID нацелена на решение следующих задач:
37
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–

защиту инвесторов

и

сохранение целостности

рынка

путем

установления согласованных требований, регулирующих деятельность
уполномоченных финансовых посредников;
– обеспечение правового порядка, открытости, прозрачности и
эффективности объединенных финансовых рынков.
Директива MiFID легализовала с точки зрения регуляторов новые
сложные инструменты финансового рынка (например, облигации CDO),
формы организации инвестиционного бизнеса (например, хедж-фонды),
торговые системы нового поколения («многосторонние торговые системы»
(MTF)).
В новых директивах 2003-2004 годов, принятых взамен директив 90-х
гг., были осуществлены следующие значимые шаги:
 установлен запрет для национальных регуляторов (принимающей
страны) вводить дополнительные требования к проспектам, а также к
периодическому и текущему раскрытию информации;
 установлены

требования

по

гармонизации

полномочий

национальных регуляторов.
Например, MiFID позиционировалась как директива «максимальной
гармонизации»,

что

обеспечивалось

более

строгими

и

четкими

формулировками регулятивных требований, оставлявших минимальные
возможности для изменения или искажения на национальном уровне.
Несмотря на ориентацию на «максимальную гармонизацию», директива
MiFID содержала возможности для национальных регуляторов применять
дополнительные требования38.

38

Casey J-P., Lannoo K. The MiFID Implementing Measures: Excessive Detail or Level Playing Field? ECMI
Policy Brief No.11, May 2006. – P.2
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IV этап (2009 – 2015 гг.) – развитие механизма единого паспорта и
посткризисные меры регулирования
На данном этапе были введены новые более жесткие регулятивные
требования (соответствующие посткризисной стратегии регулирования
финансовых рынков и международным рекомендациям), а также расширено
наднациональное регулятивное поле по следующим направлениям:
 введено регулирование операций с внебиржевыми деривативами
(Директива

EMIR),

а

также

деятельности

учетно-расчетных

институтов;
 на

основе

существенной

переработки

директивы

MiFID,

претерпевшей несколько редакций, разработана и утверждена новая
директива MiFID 2;
 внесены изменения в Prospectus Directive 2003 и Transparency
Directive 2004.

1.2.1.3 Анализ основных наднациональных нормативных правовых
актов по вопросам взаимного признания выпусков ценных
бумаг и иных финансовых инструментов и практики их
имплементации в национальных законодательствах
Детальный анализ основных нормативно-правовых актов, отражающий
порядок и последовательность гармонизации в области взаимного признания
выпусков ценных бумаг и иных финансовых инструментов см. ниже
(Таблица 4).
Таблица 4 – Нормативно-правовые акты и рекомендательные документы ЕС
в области регулирования выпуска и обращения ценных бумаг
№ п/п
1

Пример направлений и мер гармонизации,
предусмотренных документом
Listing
Admission
Директивой установлены единые гармонизированные
Directive 1979
требования к допуску ценных бумаг к листингу на бирже, в
т.ч.:
 требования к минимальному размеру капитализации эмитента
(1 000 000 ЭКЮ) (для акций) и минимальному размеру
выпуска облигаций (200 000 ЭКЮ);
Документ ЕС
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№ п/п

2

Пример направлений и мер гармонизации,
предусмотренных документом
 требования к минимальному сроку существования эмитента –
эмитентом должна быть опубликована отчетность за три
завершенных финансовых года (для акций);
 ценные
бумаги
выпущены
в
соответствии
с
законодательством, доступны для свободного обращения;
 достаточное количество акций находится в свободном
обращении (при листинге акций) (как правило, не менее 25%
акций класса, включаемых в листинг, но при больших
объемах акций может быть установлен меньший процент).
Директивой установлены единые гармонизированные
требования к обязательствам эмитентов, чьи ценные бумаги
включены в листинг, в т.ч.:
 информирование акционеров о собраниях акционеров, о
выплатах дивидендов, новых выпусках акций (при листинге
акций), о собраниях владельцев облигаций, о выплатах
процентов, конвертировании, обмене облигаций (при
листинге облигаций);
 требования
публикации
годовой
и
годовой
консолидированной (при наличии последней) финансовой
отчетности и сведений, имеющих существенное значение для
цены ценных бумаг;
 информирование об изменениях в правах, закрепленных
ценной бумагой;
 о новых займах или выданных гарантиях (при листинге
облигаций);
 эмитент должен равным образом информировать рынки тех
государств, где акции включены в листинг.
Директивой также установлено:
 государства- члены должны определить национальное
ведомство или ведомства, осуществляющие
допуск к
листингу
на
биржах,
наделенные
достаточными
полномочиями;
 сохранение для национальных регуляторов возможности
установления более жестких требований;
 требования к порядку раскрытия информации.
Директива сохранила национальный режим в отношении
трансграничного регулирования листинга (эмитенты должны
проходить процедуру листинга на каждой бирже / в каждой
стране отдельно). Взаимное признание не предусмотрено.
Information Directive
Директива устанавливает единые требования к допуску
1980
компаний к листингу на биржах стран ЕС после публикации
информационного листа (listing particulars – информационный
лист), одобренного регулятором и содержащего сведения о
ценных бумагах, об эмитенте и его финансовом состоянии и др.
Указывается, что информационный лист должен позволить
инвестору сделать осведомленную оценку активов и
обязательств, финансового положения, прибылей и убытков,
планы эмитента, а также предоставить данные о правах,
закрепленных за ценными бумагами.
Предусмотрены
случаи,
когда
публиковать
информационный лист не требуется (определенные виды
эмиссии (сделки поглощения, слияния, распределение акций
среди акционеров, при конвертации, размещение среди
работников предприятия), ценные бумаги уже включены в
Документ ЕС
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№ п/п

3

Документ ЕС

Interim Reports
Directive 1982

Пример направлений и мер гармонизации,
предусмотренных документом
листинг другой биржи, находящийся в том же государстве, где
предполагается получение листинга биржи).
Требования к структуре информации, указываемой в
информационном листе зависят от вида включаемых в листинг
ценных бумаг, их параметров и способа размещения.
В случае одновременного получения листинга в нескольких
странах Директивой предписывается ведомствам обмениваться
информацией, координировать свои требования в части
содержания информационного листа (допуская по возможности
только перевод на иной язык, а в случае требования указания в
листе дополнительной информации – предусматривать ее
представление в виде приложения).
Аналогичная норма указана в случае, если листинг
получается в пределах 6 месяцев после включения бумаг в
листинг на бирже другого государства – члена. В этом случае
Директивой предлагается освободить эмитента от подготовки
нового информационного листа с условием обновления
информации в форме приложения и перевода на требуемый
язык.
В
качестве
приложения
к
Директиве
приведен
структурированный перечень информации, которая должна
содержаться в проспекте в зависимости от вида ценных бумаг,
иных параметров выпуска, способа размещения.
Данная директива, также как и Listing Admission Directive
1979, в первоначальной редакции сохранила национальный
режим в отношении трансграничного регулирования листинга.
Взаимное признание не предусмотрено. Данная Директива по
сути расширила объем гармонизируемых норм между
государствами – членами в отношении процедур листинга.
Изменения, позволяющие эмитенту осуществить листинг в
нескольких странах-участницах ЕС путем обращения к
регулятору страны происхождения (1987 г.).
Изменения, направленные на взаимное признание
проспектов для листинга на бирже (1990 г.)
Директивой устанавливаются дополнительные требования к
раскрытию информации эмитентами, чьи ценные бумаги
включены в листинг биржи в любом из государств – членов:
теперь эмитенты должны публиковать полугодовые отчеты,
содержащие финансовые результаты деятельности за 6 месяцев
(как минимум, доходы, прибыли и убытки), информацию о
выплатах дивидендов, о значимых событиях в деятельности
компании (которые позволяют судить о перспективах, тренде
развития), а также, по возможности, о перспективах до конца
текущего года.
Полугодовой отчет публикуется в течение 4 месяцев по
окончании полугода. Копия отчета подлежит представлению в
компетентные ведомства всех государств – членов, в которых
ценные бумаги включены в листинг.
Государства – члены могут устанавливать более жесткие
требования к раскрытию информации.
Государствам
–
членам
предписывается
делать
максимальные усилия к тому, чтобы их требования к
полугодовому отчету для эмитента, чьи ценные бумаги
включены в листинг в нескольких государствах, основывались
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№ п/п

4

5

6

Пример направлений и мер гармонизации,
предусмотренных документом
(полностью или приближенно) на тексте
отчета,
представляемого в том государстве, где ценные бумаги были
включены в листинг впервые. Если же ценные бумаги были
включены в листинг одновременно в нескольких странах, то в
этом случае требования к тексту отчета должны, по
возможности, основываться на требованиях государства, где
зарегистрирован эмитент.
Mutual
Recognition
Данная директива вносит изменения в Information Directive
Directive 1987
1980.
Директива предписывает, что в случае допуска одних и тех
же ценных бумаг одновременно (либо в рамках небольшого
интервала) к листингу на биржах двух и более государств –
членов, включая государство, где эмитент зарегистрирован,
информационный лист рассматривается и утверждается
компетентным
ведомством
государства,
где
эмитент
зарегистрирован.
Если же среди государств, где получается листинг
эмитентом, нет государства, где эмитент зарегистрирован,
эмитент вправе выбрать на свое усмотрение государство,
компетентным ведомством которого будет рассматриваться и
утверждаться информационный лист.
Государства могут ограничить порядок выбора места
утверждения информационного листа только государством, где
зарегистрирован эмитент.
После утверждения информационного листа ведомством
одного из государства, факт утверждения признается
ведомствами других государств, где бумаги включены в
листинг. Ведомства этих стран не вправе запрашивать
дополнительную информацию, за исключением перевода
информационного листа на другой язык. Однако ведомства
могут требовать наличия специфичной для рынков, где
получается листинг, информации в отношении налоговых
режимов, платежных агентов, места раскрытия информации.
Ведомство, утвердившее информационный лист, направляет
ведомствам других стран, где эмитент получает листинг,
сертификат об утверждении информационного листа.
Эмитент также направляет ведомствам всех остальных
государств, где ценные бумаги включаются в листинг, проект
информационного листа.
Также допускается, что утвержденный не ранее чем за 3
месяца компетентным ведомством проспект может выступать
также информационным листом и признаваться в качестве
такого ведомствами других стран, где осуществляется допуск к
листингу (за исключением перевода и наличия специфичной
для рынка информации).
Документ ЕС

Major Shareholdings
Директива устанавливает требования к раскрытию
Directive 1988
информации физическими или юридическими лицами
(уведомление эмитента и регулятора) о приобретении или об
отчуждении ими пакетов акций, если при этом объем
принадлежащих им прав голоса достигнет, превысит или станет
ниже следующих пороговых значений: 10%, 20%, 1/3, 50%, 2/3
от общего объема прав голоса, представленных акциями.
Prospectus Directive
Директивой
установлена
обязательная
публикация
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№ п/п

Документ ЕС
1989

7

8

9

Пример направлений и мер гармонизации,
предусмотренных документом
проспекта при публичном предложении ценных бумаг.
Указано, что в случае если публичное предложение
сопровождается включением ценных бумаг в листинг, то в этом
случае проспект составляется с учетом требований Information
Directive 1980.
В случае, если публичное предложение не сопровождается
включением ценных бумаг в листинг, то в этом случае приведен
перечень необходимой информации, которая должна
содержаться в проспекте (например, параметры выпуска
ценных бумаг, описание эмитента, его финансовые показатели,
менеджмент эмитента. Однако Директивой предусматривается,
что и в этом случае государство – член может требовать
подготовки документа в соответствии с Information Directive
1980.
Указано, что в случае одновременного публичного
предложения в нескольких государствах, местом утверждения
проспекта является:
– государство, где зарегистрирован эмитент, если в этом
государстве осуществляется публичное предложение или
включение ценных бумаг в листинг;
– в иных случаях эмитент может по своему усмотрению
выбирать место утверждения проспекта среди государств, где
осуществляется публичное предложение.
Директивой предусмотрен порядок взаимного признания
проспектов государствами - членами.
В целом данная процедура взаимного признания аналогична
процедуре,
установленной
для
взаимного
признания
информационных листов в соответствии с Mutual Recognition
Directive 1987.
Также указывается, что возможно признание проспектов
ценных бумаг эмитентов из стран, не являющихся членами
Европейского сообщества, на основании соглашений при
условии, если данный проспект соответствует требованиям
данной Директивы, а законодательство данной страны
обеспечивает
защиту
прав
инвесторов
на
уровне,
установленном Директивой.

Mutual
Recognition
Признание проспектов ценных бумаг, публикуемых при
Directive 1990
публичном размещении и одобренных в одной стране ЕС, в
качестве информационных листов для допуска к листингу на
бирже в одной или нескольких странах ЕС (если прошло не
менее 3 месяцев после размещения).
Сохранение права национального регулятора требовать
включения информации, отражающей специфику страны (о
налогах, платежном агенте и др.). В 1994 г. были приняты
изменения, позволяющие странам-участницам в некоторых
случаях не требовать предоставления информационного листа
(Directive 94/18/EEC).
Admission Directive
Данная директива консолидировала положения Listing
2001
Admission Directive 1979, Information Directive 1980, Interim
Reports Directive 1982, Major Shareholdings Directive 1988,
отменив действие данных Директив.
Financial Collateral

Данная директива обязывает государства – члены ЕС
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№ п/п

Документ ЕС
Directive 2002

10

Prospectus
2003

11

MiFID

12

Transparency

Directive

Пример направлений и мер гармонизации,
предусмотренных документом
обеспечить определенные законодательные нормы в отношении
соглашений о финансовых залогах (в т.ч. отношении сделок
репо). Действие директивы распространяется на соглашения,
стороной которого выступает государственная организация,
ЕЦБ, МВФ, Банк международных расчетов, финансовый
институт, клиринговая организация. Директива не затрагивает
сделок с физическими лицами.
Например, в Директиве указывается:
– заключение соглашения, его действительность,
исполнение обязательств по нему может быть поставлено в
зависимость от составления официального документа (видимо,
речь идет, в частности, от наличия какой-либо государственной
регистрации);
– момент передачи финансового залога определяется в
соответствии с соглашением;
– расчеты по сделке должны осуществляться несмотря на
наличие процедур банкротства у участников соглашения;
– заключение и исполнение соглашения не должно
оспариваться на том основании, что это произошло в ходе
процедуры банкротства или реорганизации.
Также указывается, что во избежание конфликта
законодательных норм применимым законодательством в
отношении залога ценных бумаг, права по которым
фиксируются в виде записей на счетах, является
законодательство того государства, где данные счета ведутся.
Цель – повышение информационной эффективности рынка
капитала и усиление интеграции рынков за счет упрощения
процедуры взаимного признания проспектов:
 введение «европейского паспорта» для эмитентов, т.е.
взаимное признание проспектов, одобренных в одной стране и
соответствующих правилам раскрытия информации, во всех
странах ЕС;
 детальные требования к составу проспекта в соответствии с
рекомендациями IOSCO;
 запрет
введения
национальными
регуляторами
дополнительных требований к проспекту.
Более подробно основные правовые нормы данной
Директивы изложены ниже, в п.1.2.2.
Установление согласованных требований:
 расширение
перечня
услуг,
регулируемых
на
наднациональном
уровне,
и
списка
финансовых
инструментов;
 определение новых инструментов финансового рынка
(например, CDO), форм организации инвестиционной
деятельности (например, хедж-фонды и др.), торговых систем
нового поколения и требований к ним (MTF и др.);
 повышение требований к профессиональным участникам и к
прозрачности цен до и после торгов и др.
Данная директива вместе с внесенными в нее изменениями
действует до 3.01.2017. На замену данной директивы принята
Директива MiFID 2.
Цель – усиление защиты интересов инвесторов, ликвидация
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№ п/п

13

14

15

16

Пример направлений и мер гармонизации,
предусмотренных документом
Directive 2004
барьеров для инвестиций на территории различных странучастниц ЕС через распределение информации по всей
территории Евросоюза.
Установлены минимальные требования к прозрачности
компаний-эмитентов, чьи ценные бумаги допущены к торговле
на регулируемых рынках - раскрытию информации в виде
регулярных годовых, полугодовых и промежуточных отчетов
(большая детальность и сжатые сроки публикации) и текущего
раскрытия информации.
Регуляторы принимающей страны больше не вправе
устанавливать дополнительные требования к раскрытию
информации эмитентами, чьи бумаги допущены к торгам, при
трансграничном обращении ценных бумаг.
Более подробно основные правовые нормы данной
Директивы изложены ниже, в п.1.2.2.
Prospectus Regulation
Данное положение издано в соответствии с Prospectus
2004
Directive 2003 и содержит детализированные нормы в
отношении информации, включаемой в проспект (в т.ч. в форме
ссылки на другие документы), формат проспекта, порядок его
публикации и распространения рекламы.
В Положение были внесены изменения в 2007, 2008, 2011
году.
Документ ЕС

Данное положение разработано с целью реализации,
детализации положений MiFID.
В частности, в нем детализируются положения MiFID в
отношении допуска финансовых инструментов к торгам на
регулируемом
рынке
–
конкретизируются
понятия
обращающихся ценных бумаг и деривативов.
Prospectus Directive
Цель – упрощение и снижение административных издержек:
2010
 упрощение раскрытия информации для малых компаний
и заемщиков и др.;
 устранение дублирования требований в области
раскрытия информации с Transparency Directive;
 право выбора страны происхождения для эмитентов
недолевых ценных бумаг;
 унификация
определения
«квалифицированного
инвестора» с одним из видов «профессиональных клиентов» в
MiFID и др.
Transparency
Цель – снижение регулятивного бремени, повышение
Directive 2013
доступности информации, усиление правоприменения в области
контроля за раскрытием информации:
 освобождение
от
публикации
внутригодовых
(квартальных) отчетов для предприятий малого и среднего
бизнеса;
 ослаблены требования к срокам публикации;
 новые требования к раскрытию информации (платежи
государству, структура собственности, права голоса и т.д.);
 введение единого формата электронной отчетности с
2020 г.;
 создание единого портала ЕС для доступа к отчетам к
2018 г.;
 повышение уровня гармонизации порядка расчета долей
владения акциями (с учетом владения иными финансовыми
MiFID
2006

Regulation
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№ п/п

17

Документ ЕС

MiFID 2
MiFIR

Пример направлений и мер гармонизации,
предусмотренных документом
инструментами, косвенно увеличивающими долю владения),
сохранение
возможности
национальных
регуляторов
устанавливать более жесткие требования к пороговым
значениям владения, требующим уведомления;
 гармонизаций минимальных административных санкций
в области раскрытия информации (максимальная сумма
штрафа);
 уточнение по «домашнему государству – члену ЕС»
(home Member State) для эмитентов из третьих стран и др.
Устанавливает следующие требования:
 расширение перечня товарных деривативов, требующих
регулирования;
 обязательность
торговли
акциями
и
недолевыми
инструментами на регулируемых рынках (внутренние
мэтчинговые системы брокеров должны зарегистрироваться
как MTF);
 обязательность
торговли
стандартизированными
деривативами на организованных торговых площадках (в
соответствии с требованиями Совета по финансовой
стабильности);
 введение нового типа многосторонней торговой системы для
недолевых инструментов (OTF);
 регулирование высокочастотной торговли;
 повышение требований к раскрытию информации, в т.ч.
впервые в отношении долговых бумаг и деривативов;
требования к раскрытию и консолидации данных о торговле
(информация о позициях участников торгов и др.);
 повышение требований к надзору за финансовыми рынками, в
т.ч. торговыми деривативами;
 гармонизированные требования к недискриминационному
доступу участников к торговым площадкам и центральным
контрагентам;
 улучшение условий конкуренции в области торговых и
клиринговых инструментов;
 введение требований к контролю за алгоритмической
торговлей;
 гармонизация
полномочий
и
условий
введения
национальными регуляторами и ESMA (ЕВА) запрета или
ограничения на распространение отдельных финансовых
инструментов
(структурированных
депозитов)
в
установленных
случаях;
полномочия
национальных
регуляторов и ESMA по контролю за управлением открытыми
позициями участников и установлению лимитов на позиции
по товарным деривативам;
 гармонизированные условия доступа на рынок ЕС
профессиональных участников третьих стран (принцип
эквивалентности правовых и надзорных требований);
 усиление и гармонизация минимальных административных
санкций за правонарушения, а также определения
направлений кооперации в части уголовных санкций;39

39

Подробнее о данной директиве – см. раздел 3.3.4.6, а также раздел 3.3.6.2 в части регулирования
внебиржевых деривативов Отчета по договору № Н-09/23
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№ п/п

18

Документ ЕС

EMIR

Пример направлений и мер гармонизации,
предусмотренных документом
Положение (регламент) MiFIR детализирует положения
MiFID 2.
Положения Директивы должны быть имплементированы в
национальных законодательствах государств – членов и
вступить в силу с 3 января 2017 года.
MiFIR также вступает в силу с 3 января 2017 года.
Директива разработана с целью усиления требований к
торговле
внебиржевыми
деривативами
(внедрение
договоренностей Группы 20, достигнутых на Питтсбургском
саммите 2009 года), в частности:
– обязательность, в случае применимости, торговли всех
стандартизированных внебиржевых производных инструментов
на биржах или электронных торговых площадках, и их
клиринга через центральных контрагентов;
– обязанность раскрытия информации о сделках с
внебиржевыми производными торговым репозиториям.

1.2.1.4 Оценка
современного
уровня
гармонизации
законодательства ЕС в вопросах взаимного признания
ценных бумаг и иных финансовых инструментов и
концепция «европейского паспорта»40
При оценке уровня гармонизации, механизмов гармонизации в
Европейском союзе нужно подходить дифференцированно к разным
финансовым

инструментам,

являющимся

предметом

исследования

в

настоящей работе.
Если рассматривать ценные бумаги, то в данном случае основным
базовым инструментом гармонизации является взаимное признание ценных
бумаг на основе паспорта, предусмотренное в Prospectus Directive 2003, а
также требования наднациональных актов к раскрытию информации
(Transparency Directive 2004) и листингу (Prospectus Directive 2003 и
Admission Directive 2001).
Что касается производных финансовых инструментов – репо, форвардов,
фьючерсов, опционов, свопов, то поскольку они являются по сути сделками –
финансовыми контрактами, использующимися в биржевой и внебиржевой
торговле, то нормы Prospectus Directive 2003 к данным инструментам не
40

Использованы результаты исследования, отраженные в п. 1.1.2.2, 1.1.2.4 НИР по стратегии – 1, а также п.
3.3.1, 3.3.3 НИР по гармонизации – 2
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применимы. Инструменты гармонизации в области регулирования в
Европейском союзе данных инструментов лежат в следующих плоскостях:
– единый перечень финансовых инструментов, предусмотренных
директивами MiFID и MiFID 2;
–

гармонизация

общих

правил

биржевой

торговли

данными

инструментами, установленных MiFID и MiFID 2,
– единый подход к регулированию сделок репо (Financial Collateral
Directive 2002);
– усиление общих требований к внебиржевым сделками с производными
финансовыми инструментами, установленных EMIR.
Детализированное описание конструкции гармонизации в области
регулирования порядка выпуска, размещения и обращения ценных бумаг, а
также видов финансовых инструментов на рынке ценных бумаг представлено
в таблице ниже.
Таблица 5 – Детализированное описание конструкции гармонизации в
области регулирования порядка выпуска, размещения и обращения ценных
бумаг, а также видов финансовых инструментов на рынке ценных бумаг
Элементы конструкции
Правовые инструменты

Организационные
инструменты
Гармонизированные
регулятивные требования
1. Виды и классификация
ценных бумаг и иных
финансовых инструментов
2. Требования к порядку
выпуска и обращения ценных
бумаг, в том числе в части
требований к порядку
публикации, форме и
содержанию проспекта
ценных бумаг (Prospectus

Характеристика элемента
 Директивы Prospectus Directive 2003, Transparency Directive
2004
 MiFID, MiFID 2;
 Prospectus Regulation 2004;
 MiFID Regulation 2006;
 EMIR;
 MiFIR.
Участие ESMA – разработка технических рекомендаций для
Еврокомиссии
Направления регулирования и требования, которые были
гармонизированы, а также уровень гармонизации
Максимальная гармонизация
Максимальная гармонизация:
 понятие «публичного предложения ценных бумаг»;
 требование обязательной публикации проспекта при
публичных предложениях и допуске ценных бумаг к торгам на
регулируемых рынках;
 перечень случаев, не требующих публикации проспекта;
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Directive 2003, Prospectus
Regulation 2004)

3. Требования к раскрытию
информации эмитентами, чьи
ценные бумаги допущены к
торговле на регулируемых
рынках (Transparency
Directive 2004)

4. Трансграничное
предложение ценных бумаг
на территории ЕС
5. Требования к биржевым
сделкам с производными
финансовыми инструментами
6. Требования к внебиржевым
сделкам с производными
финансовыми инструментами

 требование обязательного одобрения проспекта регулятором
страны происхождения эмитента;
 обязательные разделы проспекта, его возможные виды и
формы;
 предусмотрены конкретные случаи, когда государство или его
компетентное ведомство может отступить от общего
требования.
Минимальная гармонизация:
 дополнительные требования к корпоративному управлению
при допуске ценных бумаг к торговле на регулируемых
рынках;
 минимальный перечень надзорных полномочий регулятора.
Максимальная гармонизация:
 периодичность публикации финансовой отчетности (годовая и
полугодовая);
 обязательность
уведомления
регулятора
о
приобретении/агрегировании голосующих прав;
 порядок расчета пороговых значений для уведомления о
приобретении/агрегировании голосующих прав, а также
исключения из требований по уведомлению.
Минимальная гармонизация – сохраняются следующие права
национального регулятора:
 устанавливать дополнительные требования к эмитенту, в т.ч.
дополнительно
требовать
публикации
периодической
финансовой информации, если это не несет значительных
расходов и имеет значение для инвестиционных решений;
 устанавливать более строгие требования к обязательствам по
содержанию, процессу и срокам уведомления, а также
требовать дополнительной информации о крупных пакетах, не
регулируемой директивой Transparency Directive 2004;
 применять нормативные акты, регулирующие операции о
слиянии и поглощении и устанавливающие более строгие
требования к раскрытию информации, чем в директиве
Transparency Directive 2004 (п.2 ст.1 Transparency Directive
2013)
Модель взаимного признания на основе паспорта.
Максимальная гармонизация:
–
запрет
на
установление
принимающей
страной
дополнительных требований к раскрытию информации об
эмитенте при допуске ценных бумаг на регулируемые рынки.
Максимальная гармонизация:
– требования к финансовым инструментам для их допуска к
торгам на регулируемом рынке.
Максимальная гармонизация:
 требования, унифицированные EMIR:
 требования к централизованному клирингу внебиржевых
деривативов;
 перечень
внебиржевых
деривативов,
подлежащих
централизованному клирингу;
 требования к управлению рисками для внебиржевых
деривативов, не подлежащих клирингу;
 требования по обязательному раскрытию информации по
всем сделкам с деривативами уполномоченным торговым
репозиториям;
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 требования к деятельности центральных контрагентов и
торговых репозиториев,
в том числе порядок
лицензирования, пруденциальные требования и порядок
надзора.
Минимальная гармонизация:
минимальный перечень административных санкций (должен
включать штрафы), размеры штрафов (ст.12 EMIR)

1.2.2 Анализ технических решений в процессе взаимного признания
выпусков ценных бумаг и иных финансовых инструментов
Основными директивами и положением, действующими в настоящее
время в Европейском союзе, регулирующими процесс взаимного признания
выпусков ценных бумаг и иных финансовых инструментов являются:
– Prospectus Directive 2003 с внесенными в нее изменениями Prospectus
Directive 2010, Transparency Directive 2013;
– Transparency Directive 2004 с внесенными в нее изменениями
Prospectus Directive 2010, Transparency Directive 2013;
– Admission Directive 2001 с внесенным в нее, в частности, изменениями
Prospectus Directive 2003 и Transparency Directive 2004, в результате чего
большинство статей данной директивы было признано утратившими силу;
– Prospectus Regulation 2004 (с внесенными изменениями Regulation (EU)
No 486/2012 от 30.03.2012).
Основываясь на нормах, содержащихся в вышеуказанных нормативных
актах, остановимся подробнее на технических аспектах взаимного признания
выпусков ценных бумаг. Также будем использовать MiFID 2, которая также
содержит некоторые нормы в данном вопросе.

1.2.2.1 Принципы функционирования «единого паспорта» ценной
бумаги, основы регламентных процедур в рамках одобрения
документов по ценным бумагам компетентными органами
Prospectus Directive 2003 ввела концепцию «европейского паспорта»
проспекта, что подразумевает признание проспекта, одобренного страной
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происхождения эмитента, в принимающей стороне при условии, что ESMA и
регулятор принимающей стороны уведомлены41 (Таблица 6).
В соответствии со статьей 17 Prospectus Directive 2003, проспект со
всеми приложениями, утвержденный компетентным органом государства,
где зарегистрирован эмитент, является действительным для публичного
размещения ценных бумаг и включения их в листинг на регулируемом рынке
во всех государствах – членах ЕС при условии уведомления компетентных
органов данных государств о факте утверждения проспекта.
Компетентное

ведомство,

утвердившее

проспект,

уведомляет

компетентные органы других государств – членов ЕС, где ценные бумаги
будут предлагаться для публичного размещения или включения в листинг на
регулируемом рынке, в следующем порядке42:
1) в течение одного рабочего дня с момента утверждения проспекта
данным компетентным ведомством – если запрос о необходимости
уведомления получен от эмитента или иного лица, осуществляющего
подготовку проспекта, вместе с проектом проспекта;
2) в течение трех рабочих дней после соответствующего запроса
эмитента или иного лица, ответственного за подготовку проспекта – в иных
случаях.
При

этом

компетентное

ведомство

направляет

сертификат

об

утверждении (удостоверяющий, что проспект подготовлен в соответствии с
Prospectus Directive 2003), копию утвержденного проспекта, а также, при
необходимости, резюме (summary), переведенное на требуемый язык
эмитентом или лицом, ответственным за подготовку проспекта.

41
42

Статья 17 (1) Prospectus Directive 2003
Статья 18 Prospectus Directive 2003
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Таблица 6 – Порядок взаимодействия эмитентов и регуляторов при
трансграничных размещениях43
Этап
1. Взаимодействие с
регулятором страны
происхождения
2. Взаимодействие регулятора
страны происхождения с
регулятором принимающей
страны

3. Взаимодействие регулятора
страны происхождения с
ESMA
4. Порядок начала
деятельности на территории
принимающей страны
5. Дополнительные
требования к раскрытию
информации в связи с
трансграничным
предложением ценных бумаг

Содержание этапа
Эмитент или лицо, ответственное за подготовку проспекта,
подает ходатайство в регулятор страны происхождения.
В течение 3 рабочих дней (1 рабочего дня с момента одобрения
проспекта, если ходатайство сопровождается проектом
проспекта) регулятор страны происхождения обязан уведомить
регулятор принимающей стороны с предоставлением
сертификата одобрения, удостоверяющего, что проспект
эмиссии был составлен в соответствии с Директивой о
проспекте, а также названного проспекта. При необходимости
уведомление сопровождается переводом краткого содержания
проспекта (summary), подготовленного эмитентов или лицом,
ответственным за подготовку проспекта.
Одновременно с уведомлением регулятора принимающей
страны регулятор страны происхождения уведомляет ESMA об
одобрении.
Одновременно с уведомлением регулятора принимающей
страны регулятор страны происхождения уведомляет эмитента
или лицо, ответственное за подготовку проспекта, об одобрении.
ESMA и регулятор принимающей страны обязаны опубликовать
на своих сайтах список сертификатов одобрения проспектов и
приложения к ним, в т.ч. гиперссылки на размещенные
документы на сайтах регуляторов стран происхождения,
эмитентов, регулируемого рынка. Список сертификатов должен
быть актуальным и информация должна храниться не менее 12
месяцев.
3 дня

6. Максимальный срок с
момента подачи документов в
регулятор страны
происхождения и началом
деятельности на территории
принимающей страны
Источники: Статьи 17, 18 Prospectus Directive 2003.

В Prospectus Directive 2003 предусмотрена также возможность признания
в стране ЕС проспекта эмитента, зарегистрированного в третьих странах
(не

входящих

в

ЕС),

планирующего

публичное

предложение

на

регулируемом рынке в стране ЕС, при условии, что44:
– проспект составлен в соответствии с международными стандартами
международных организаций на рынке ценных бумаг (вкл. стандарты
IOSCO);
43
44

Использованы материалы п. 3.3.3 НИР по гармонизации - 2
Статья 20 Prospectus Directive 2003
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– требования к раскрытию информации в проспекте, в т.ч. в отношении
финансовых

показателей,

соответствуют

требованиям

Директивы

о

проспекте.

1.2.2.2 Подход к выбору места авторизации ценных бумаг
применительно к процессу взаимного признания выпусков
ценных бумаг
В соответствии со ст. 13 Prospectus Directive 2003 проспект должен быть
утвержден компетентным ведомством «домашнего» государства эмитента.
Порядок определения домашнего государства приведен ниже (Таблица 7).
Таблица 7. Определение «домашнего» государства для эмитента в
соответствии со статьей 2 Prospectus Directive 2003
Ценные бумаги
Недолевые ценные
бумаги номинальной
стоимостью не менее
1 000 евро45 за штуку или
недолевые ценные
бумаги, дающие право на
получение
обращающихся ценных
бумаг иных эмитентов46
или денежных средств
Другие ценные бумаги,
не указанные выше

Место регистрации эмитента
Эмитент из государства – не члена
Эмитент инкорпорирован в ЕС
ЕС
По выбору – государство, где
По выбору – где ценные бумаги
эмитент зарегистрирован, или где были или будут допущены к
ценные бумаги были или будут
торгам на регулируемом рынке,
допущены к торгам на
или где ценные бумаги
регулируемом рынке, или где
предлагаются для публичного
ценные бумаги предлагаются для размещения.
публичного размещения.

Государство, где эмитент
зарегистрирован

По выбору - государство, где
ценные бумаги будут
предлагаться для публичного
размещения впервые или
государство, где ценные бумаги
будут впервые допускаться к
торгам на регулируемом рынке47.

45

Или в эквивалентной сумме в другой валюте
Также эмитент недолевых ценных бумаг не может входить в группу эмитента ценных бумаг, на которые
предоставляют права данные недолевые ценные бумаги.
47
В дальнейшем эмитент может изменить «домашнее» государство, если изначально этот выбор делал не он
(такой выбор может сделать также лицо, ходатайствующее о допуске к торгам, либо лицо, предлагающее
ценные бумаги). Также если был аннулирован допуск ценных бумаг эмитента к торгам на регулируемом
рынке одного государства, а затем ценные бумаги эмитента допущены к торгам на регулируемом рынке
одного или нескольких других государств, «домашнее» государство может быть выбрано среди этих
государств.
46
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1.2.2.3

Требования к
инструментам

ценным

бумагам

и

другим

финансовым

Ценные бумаги
Механизм паспорта в отношении ценных бумаг и иных финансовых
инструментов установлен Prospectus Directive 2003.
Однако, поскольку действие норм, установленных Prospectus Directive
2003, распространяется не на все ценные бумаги, следовательно, механизм
паспорта применим только к ценным бумагам, для которых предусмотрено
утверждение и публикация проспекта. Для остальных случаев действуют
нормы национального законодательства48.
Prospectus Directive 2003 распространяется только на случаи публичных
предложений ценных бумаг (securities) или включения ценных бумаг в
листинг на регулируемом рынке на территории государств – членов ЕС49.
При определении понятия «ценные бумаги» Prospectus Directive 2003
ссылается на определение, содержащееся в Директиве 93/22/EEC от
10.05.199350, которая в 2007 году была отменена MiFID с оговоркой, что все
ссылки на отмененную директиву теперь должны ссылаться на MiFID51.
Однако в MiFID52 понятия ценных бумаг не приводится, вместо данного
понятия появился термин «обращающиеся ценные бумаги» (transferrable
securities), к которым относятся все классы ценных бумаг, доступных для
обращения на рынке капитала, за исключением бумаг как средств платежа.
Выделяются следующие обращающиеся ценные бумаги:
– акции компаний и другие ценные бумаги, эквивалентные акциям
компаний, товариществ и других организаций, а также депозитарные
расписки на акции;
48

Статья 2(1) Prospectus Directive 2003
Статья 1(1) Prospectus Directive 2003
50
Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field
51
Статья 69 MiFID
52
Статья 4(1) MiFID
49
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– облигации и другие виды долговых ценных бумаг, включая
депозитарные расписки на такие ценные бумаги;
–

любые

другие

ценные

бумаги,

предоставляющие

права

на

приобретение или продажу любых таких обращающихся ценных бумаг или
на получение денежных средств, связанных с обращающимися ценными
бумагами, валютой, процентными ставками, товарами или индексами.
В MiFID 2 данный термин сохранен в той же интерпретации53.
В Статье 35 (1-2) MiFID Regulation 2006 приведена детализация понятия
обращающихся ценных бумаг:
– доступность для заключения сделок и для их передачи;
– однородность, взаимозаменяемость ценных бумаг внутри одного
класса (выпуска).
Поскольку в нашем определении ценных бумаг мы ссылались на
эмиссионные ценные бумаги, отметим, что в отличие от законодательства
стран ЕАЭС, в Европейском союзе отсутствует понятие эмиссионных
ценных бумаг.
В статье 1 (2) Prospectus Directive 2003 указывается, что нормы
Prospectus Directive 2003 не распространяются на:
1) паи предприятий коллективных инвестиций, за исключением
закрытого типа;
2) недолевые ценные бумаги, выпущенные государством – членом, его
региональными или местными властями, международными публичными
организациями с участием одного или нескольких государств – членов ЕС,
Европейским центральным банком (ЕЦБ), или центральными банками
государств – членов ЕС;
3) акции центральных банков государств – членов ЕС;
4) ценные бумаги, гарантированные (безусловная и безотзывная
гарантия) государством – членом ЕС, его региональными или местными
властями;
53

Статья 4(1) MiFID 2
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5) ценные бумаги ассоциаций, имеющих статус некоммерческих
организаций;
6) недолевые ценные бумаги, выпускаемые кредитными организациями
на постоянной или повторной основе с определенными условиями,
bostadsobligationer кредитных организаций Швеции;
7) акции с уникальными характеристиками (дающие право заселения в
жилом помещении или иной форме недвижимости), которые не могут быть
проданы без данного права;
8) ценные бумаги, если общий объем предложения в странах ЕС
составляет менее 5 млн. евро в течение 12 месяцев;
9) недолевые ценные бумаги, выпускаемые кредитными организациями
на постоянной или повторной основе, на сумму менее 75 млн. евро в год с
определенными условиями, указанными в Prospectus Directive 2003.
Иные финансовые инструменты
Обратимся к иным финансовым инструментам, к которым мы в рамках
данной работы отнесли фьючерсы, форварды, опционы, свопы, сделки репо.
Директивы MiFID / MiFID 2 содержат перечень таких финансовых
инструментов.54 Поскольку в MiFID 2 перечень несколько уточнен, приведем
перечень оттуда55:
– расчетные и поставочные опционы, фьючерсы, свопы, соглашения о
будущей процентной ставке (FRA) и другие деривативные контракты на
ценные бумаги, валюту, процентные ставки, иные деривативы, финансовые
индексы и финансовые показатели;
– расчетные (включая контракты, расчеты по которым могут быть
осуществлены в денежной форме по желанию одной из сторон) опционы,

54

Секции C (4)-(10) Приложения I MiFID, Секции C (4)-(10) Приложения I MiFID 2
Приводятся только финансовые инструменты, которые судя по названию можно отнести к фьючерсам,
форвардам, опционам, свопам, сделкам репо.
55
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фьючерсы, свопы, соглашения о будущей процентной ставке (FRA) и другие
деривативные контракты на товары;
– поставочные опционы, фьючерсы, свопы и другие деривативные
контракты на товары, торгуемые на биржах, в многосторонних торговых
системах (Multilateral Trading Facilities (MTF)) или организованных торговых
системах (Organized Trading Facilities (OTF), за исключением поставочных
контрактов на продукты оптовой энергетики, торгующихся на OTF;
– поставочные опционы, фьючерсы, свопы, форварды и другие
деривативные контракты на товары, которые не преследуют коммерческих
целей и обладают чертами иных деривативных финансовых инструментов;
– кредитные деривативы;
– финансовые контракты на разницу (Contract for Difference (CFD));
– расчетные (включая контракты, расчеты по которым могут быть
осуществлены в денежной форме по желанию одной из сторон) опционы,
фьючерсы, свопы, FRA и другие деривативные контракты, базисом которых
являются климатические показатели, транспортные тарифы, квоты на
выбросы, индикаторы инфляции или другие официальные экономические
показатели, а также деривативные контракты, относящиеся к активам,
правам, обязательствам, индексам и показателям, не упомянутым выше,
которые обладают чертами иных деривативных финансовых инструментов в
отношении, в частности, их торговли на регулируемом рынке, на MTF или
OTF.
MiFID Regulation 2006 содержит некоторые спецификации в отношении
деривативов, а также в отношении некоторых их классов. Например,
установлены следующие требования к деривативам, обращающимся на
регулируемом рынке:
– условия контракта должны быть ясными и не двусмысленными,
устанавливать корреляцию между ценой финансового инструмента и ценой
другой актива (иной сущности), лежащего в его основе;
67

– цена актива (иной сущности), лежащего в основе финансового
инструмента должна быть достоверной и публично доступной;
– достаточность информации в публичном доступе для определения
ценности дериватива;
– механизм оценки стоимости исполнения контракта должен быть
таковым, чтобы данная стоимость учитывала цену актива (сущности),
лежащего в основе финансового инструмента;
– в случае, если исполнение по деривативу требует или допускает
поставку ценной бумаги или иного актива, лежащего в его основе, должен
быть обеспечен необходимый механизм получения участниками рынка
достоверной информации о базовом активе, а также установлены процедуры
исполнения и поставки базового актива.
Как можно отметить, среди данных инструментов нет сделок репо.
Определение применительно к сделкам репо можно найти в Financial
Collateral Directive 2002, где данный контракт именуется обобщенно – как
соглашение о финансовом залоге с передачей титула (права собственности).
Согласно статье 2(1) Financial Collateral Directive 2002 соглашение о
финансовом залоге с передачей титула – это соглашение, включая
соглашение о репо, в соответствии с которым залогодатель передает право
собственности на предмет финансового залога залогополучателю в качестве
обеспечения исполнения финансовых обязательств.
Дальнейшие шаги по стандартизации
В статье 51(6) MiFID 2 указано, что ESMA должна разработать проект
технических стандартов, которые бы:
– давали спецификации на различные классы финансовых инструментов
для их использования регулируемыми рынками при оценке допускаемых
финансовых

инструментов

на

предмет

возможности

обеспечения
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справедливой, упорядоченной и эффективной торговли финансовыми
инструментами, допущенными к торгам в различных сегментах;
– описывали механизм, который подлежит внедрению регулируемыми
рынками с целью контроля исполнения эмитентами обращаемых ценных
бумаг своих обязательств по начальному, периодическому и ситуативному
раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства
ЕС;
– описывали механизм доступа участников рынка к раскрываемой
эмитентом информации, который должен быть обеспечен регулируемым
рынком.
В опубликованном ESMA итоговом отчете56 в основном указывается на
отсутствие необходимости вносить существенные изменения в действующие
положения, текущее регулирование признается эффективным.

1.2.2.4 Применяемые процедуры допуска ценных бумаг к
размещению, обращению на рынках государств – членов
Европейского союза
Prospectus Directive 2003 оперирует понятием публичного предложения
ценных бумаг – доведение до лиц в любой форме и любыми способами
достаточной информации об условиях предложения и о предлагаемых
ценных бумагах таким образом, чтобы инвестор смог принять решение о
покупке или подписке на ценные бумаги57.
Основным документом, публикация которого является обязательной при
осуществлении публичных предложений ценных бумаг или включения
ценных бумаг в листинг на территории ЕС, является проспект (Таблица 8).

56

Final Report. Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR (28 September 2015 |
ESMA/2015/1464), стр. 302 - 310
57
Статья 2 (1) Prospectus Directive 2003

69

Таблица 8 – Требования к публикации проспекта при публичном
предложении обращающихся ценных бумаг58
Ценные бумаги,
в отношении
которых
обязательна
публикация
проспекта
Все обращаемые
ценные бумаги,
допускаемые к
размещению или
обращению на
регулируемом
рынке,
за исключением
(см. справа)

58

Освобождены от публикации проспекта
при предложении ценных бумаг
широкому кругу инвесторов

при допуске к обращению на
регулируемом рынке

1) предложение/ распределение ценных бумаг, осуществляемое в связи с
поглощением/слиянием/ выделением, при условии, что предоставляется
документ, признаваемый регулятором эквивалентным проспекту
2) выплата дивидендов в форме 2)
размещение
акций
среди
акций того же класса, что и акции действующих
акционеров
на
получающих выплаты акционеров, безвозмездной основе и выплата
при условии, что публикуется дивидендов в форме акций того же
документ,
содержащий класса, что и акции получающих
информацию
о
количестве, выплаты акционеров, при условии,
характеристиках акций, основания и что указанные акции того же класса,
детали выпуска;
они уже были допущены к торгам на
том же регулируемом рынке, при
условии наличия документа, который
содержит информацию о количестве
и характеристиках ценных бумаг,
основания и детали выпуска.
3) ценные бумаги, размещаемые или распределяемые среди действующих
или бывших директоров или сотрудников их работодателем или
аффилированным лицом при условии наличия документа, который содержит
информацию о количестве и характеристиках ценных бумаг, основания и
детали выпуска, а также при условии, что:
– головной или
– указанные ценные бумаги того же
зарегистрированный офис
класса, что и ценные бумаги, уже
компании расположен на
допущенные к торгам на этом же
территории ЕС
регулируемом рынке
4) ценные бумаги, предназначенные 4) акции, представляющие в течение
исключительно для
12 месяцев менее 10% акций того же
квалифицированных инвесторов;
класса, уже допущенных к торгам на
5) предложение ценных бумаг
этом же регулируемом рынке;
менее чем 150 юридическим или
5) акции, выпущенные взамен акций
физическим лицам в каждой из
того же класса, которые уже
стран ЕС (за исключением
допущены к торгам на этом же
квалифицированных инвесторов);
регулируемом рынке, если выпуск
6) предложение ценных бумаг
этих новых акций не приводит к
инвесторам, каждый из которых
увеличению акционерного капитала;
приобретает на сумму не менее 100
6) акции, получаемые в результате
тыс. евро в отношении каждого из
конвертации или обмена других
выпусков;
ценных бумаг или в результате
7) предложение ценных бумаг,
осуществления прав по другим
номинальная цена каждой из
ценным бумагам, при условии, что
которых составляет не менее 100
указанные акции того же класса, что
тыс. евро;
и акции, уже допущенные к торгам на
8) предложение ценных бумаг,
этом же регулируемом рынке;
размещение которых на территории 7) ценные бумаги, уже допущенные к
ЕС осуществляется на сумму менее
торгам на другом регулируемом
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100 тыс. евро (сумма общего
возмещения, рассчитанная за
период 12 месяцев);
9) акции, заменяющие уже
выпущенные акции, если выпуск
новых акций не приведет к
увеличению капитала.
Источники: Статьи 3,4 Prospectus Directive 2003.

рынке свыше 18 месяцев при условии
подготовки и публикации резюме
документа (summary document),
информация которого соответствует
резюме проспекта (summary of the
prospectus).

Публикация проспекта осуществляется только по результатам одобрения
регулятором страны происхождения эмитента. Регулятор обязан вынести
решение об одобрении / отказе от одобрения проспекта в 10-дневный срок
(20 дней при первом публичном размещении ценных бумаг или первом
размещении на регулируемом рынке)59.

1.2.2.5 Подходы к формированию требований к листингу в
контексте взаимного признания выпусков ценных бумаг и
иных финансовых инструментов
Документами ЕС, регламентирующими вопросы допуска ценных бумаг к
торгам являются Admission Directive 2001, Prospectus Directive 2003, MiFID (и
идущая ей на смену MiFID 2).
В Admission Directive 2001 было внесено несколько изменений,
последняя редакция данной директивы от 24.03.2005.
MiFID также подвергалась ряду изменений. Последняя редакция данной
директивы – 15.12.2010. Данная директива будет признана недействительной
2.01.2017.

Вместо

нее

издана

MiFID

2,

представляющая

собой

переработанную MiFID. Формально MiFID 2 уже действует. Государства –
члены ЕС должны адаптировать свое национальное законодательство с
учетом ее положений, которое после согласования с Еврокомиссией должно
вступить в силу с января 2017 года60.

59
60

Статья 13 Prospectus Directive 2003
Статья 93(1) MiFID 2
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Необходимо отметить, что Admission Directive 2001, изданная раньше,
чем MiFID, содержит в себе наследие старых норм в отношении листинга,
противоречащих с положениями MiFID / MiFID 2.
Например, в Admission Directive 2001 в отношении ее сферы действия
указано об официальном листинге ценных бумаг на фондовой бирже. В то же
время в MiFID / MiFID 2 используется понятие допуска ценных бумаг к
торгам на регулируемом рынке.
Поскольку

MiFID

2

является

более

современным

документом,

заменяющим MiFID, в настоящем анализе будем ссылаться на положения
MiFID 2.
Сразу отметим, что законодательство ЕС устанавливает только общие
подходы к условиям допуска ценных бумаг и иных финансовых
инструментов к листингу.
В статье 51, 52 MiFID 2 в отношении допуска указано:
1) Государства должны требовать, чтобы регулируемые рынки имели
ясные и понятные правила допуска финансовых инструментов к торгам. Эти
правила

должны

обеспечивать

справедливую,

упорядоченную

и

эффективную торговлю финансовыми инструментами, допущенными к
торгам.
Для оценки данных условий в отношений акций предлагается
пользоваться следующими критериями61:
– публичное распределение акций62;
– историческая финансовая информация, иная информация об эмитенте,
его деятельности, как того требует Prospectus Directive 2003, находится или
будет находиться в публичном доступе.
2) Обращающиеся ценные бумаги должны быть доступны для
свободного обращения.

61
62

Статья 35 (4) MiFID Regulation 2006
Видимо, в норме речь идет, в частности, о free-float
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Факт включения обращающихся ценных бумаг в листинг в соответствии
с Admission Directive 2001 (если их листинг не приостановлен), является
достаточным основанием считать, что такие ценные бумаги свободны для
обращения и торгуются справедливо, упорядоченно и эффективно63.
3) Правила допуска деривативов к обращению на регулируемом рынке
должны

требовать,

чтобы

параметры

деривативов

обеспечивали

их

правильное ценообразование и эффективные условия поставки.
Государства – члены ЕС должны обеспечить:
– установление и поддержку регулируемыми рынками механизма оценки
эмитентов обращающихся ценных бумаг на предмет их соответствия
требованиям

законодательства

ЕС

в

отношении

первоначального,

регулярного и текущего (ситуативного) раскрытия информации;
–

установление

регулируемыми

рынками

механизмов

доступа

участников рынка к раскрываемой информации;
– установление регулируемыми рынками механизмов регулярной оценки
допущенных к торгам финансовых инструментов на предмет их соответствия
требованиям допуска к торгам;
– в случае, если допущенные к торгам финансовые инструменты
перестают соответствовать требованиям допуска, допуск к торгам таких
ценных бумаг, а также производных от них финансовых инструментов,
должен быть приостановлен или аннулирован. Информация в отношении
данных действий подлежит раскрытию.
Обращающиеся ценные бумаги, допущенные к торгам на регулируемом
рынке,

могут

быть

впоследствии

допущены

к

торгам

на

других

регулируемых рынках (даже без согласия эмитента) в соответствии с
требованиями

Prospectus

Directive

2003.

Эмитент

должен

быть

проинформирован регулируемым рынком о факте допуска к торгам.
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Статья 35 (5) MiFID Regulation 2006
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При этом в случае, если ценные бумаги эмитента были допущены к
торгам на регулируемом рынке без его согласия, данный эмитент не несет
обязательств по раскрытию информации данному регулируемому рынку.
Решение

о

допуске

ценных

бумаг

принимается

компетентным

ведомством (национальным регулятором, где находится рынок)64.
Условиями допуска ценных бумаг к торгам являются:
1)

составление

и

публикация

проспекта

эмитентом,

лицом,

предлагающим ценные бумаги, или иным лицом, ходатайствующим о
получении допуска ценных бумаг к торгам65;
2)

соответствие

правового

положения

эмитента

нормам

законодательства, где данный эмитент зарегистрирован66;
3)

соответствие

правового

положения

ценных

бумаг

нормам

законодательства, где эмитент данных ценных бумаг зарегистрирован67;
4) ценные бумаги должны быть свободны для обращения (компетентное
ведомство может посчитать неоплаченные полностью ценные бумаги
свободными для обращения, если будут приняты необходимые меры)68;
5) при допуске ценных бумаг эмитента из другого государства, которые
выпущены в документарной форме, данная форма должна соответствовать
требованиям законодательства государства, где данные ценные бумаги были
выпущены69;
6) при допуске акций – в отношении эмитента70:
– прогнозируемая капитализация эмитента (либо если капитализация не
может быть оценена – капитал и резервы эмитента плюс сальдо финансового
результата последнего финансового года) – не менее 1 млн. евро71;
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Статья 11 Admission Directive 2001
Статья 1(3), 3(3) Prospectus Directive 2003
66
Статьи 42, 52 Admission Directive 2001
67
Статьи 45, 53 Admission Directive 2001
68
Статьи 46, 54 Admission Directive 2001
69
Статьи 50, 57 Admission Directive 2001
70
Статьи 42 – 44 Admission Directive 2001
65
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– эмитентом должна быть опубликована или представлена годовая
финансовая отчетность, составленная по требованиям национального
законодательства, за 3 последних финансовых года (компетентное ведомство
может сделать исключение из данного требования, если посчитает, в
частности, что инвесторы достаточно информированы);
7) при допуске акций – в отношении допускаемых ценных бумаг72:
– если публичное размещение предшествует допуску к официальному
листингу, то первое включение акций в листинг может быть сделано только
по окончании приема заявлений о подписке на данные акции;
– достаточное количество акций (не менее 25% капитала, но для
больших выпусков может быть меньше доля) должно быть публично
размещено в одном или нескольких государствах до окончания процедуры
допуска (в случае, если размещение планируется через биржу, то
компетентное ведомство должно быть уверено, что достаточное количество
акций будет размещено через биржу в течение короткого периода)73;
– допуск к листингу должен быть осуществлен в отношении всех акций
эмитента одного класса (возможно исключение в отношении, например,
контролирующих блоков акций при условии раскрытия соответствующей
информации);
–при допуске акций эмитента из другого государства такие акции
должны быть включены в листинг в стране, где они выпущены, либо где
находится большая доля акций (исключение возможно, если компетентное
ведомство убедится, что это нужно для защиты инвесторов);
8) при допуске облигаций – в отношении допускаемых ценных бумаг74:

71

В отношении данного требования есть ряд исключений. Например, государство может предусмотреть
меньший порог, если компетентное ведомство посчитает, что для таких акций есть адекватный рынок.
Также если допускается дополнительный объем акций к уже допущенным акциям
72
Статьи 45 – 51 Admission Directive 2001
73
В случае если акции находятся в листинге в третьих странах, компетентное ведомство может учесть объем
акций публично обращающихся в третьих странах
74
Статьи 53 – 57 Admission Directive 2001
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– если публичное размещение предшествует допуску к официальному
листингу, то первое включение облигаций в листинг может быть сделано
только по окончании приема заявлений о подписке на данные облигации
(данная норма не распространяется на обычные облигации с нефиксируемой
датой окончания подписки);
– допуск к листингу должен быть осуществлен в отношении всех
долговых ценных бумаг с одинаковыми условиями.

1.2.2.6 Подходы к раскрытию информации в отношении взаимно
признаваемых ценных бумаг и иных финансовых
инструментов
Основным документом EC, регламентирующим вопросы раскрытия
информации эмитентами, чьи ценные бумаги допущены к торгам на
регулируемом рынке ценных бумаг, является Transparency Directive 2004, в
которую были внесены изменения несколькими директивами, включая
упомянутой выше Transparency Directive 2013 (текущая редакция – от
6.11.2013).
В соответствии с Transparency Directive 2004 эмитент должен раскрывать
информацию в следующих формах:
– годовой финансовый отчет;
– полугодовая финансовая отчетность;
– текущая информация.
Надзорным

компетентным

ведомством

в

отношении

раскрытия

информации является ведомство «домашнего» государства – члена ЕС,
подход к определению которого указан ниже (Таблица 9).
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Таблица 9 - Определение «домашнего» государства для эмитента в
соответствии со статьей 2 Transparency Directive 2004
Ценные бумаги
Акции

Долговые ценные бумаги
номинальной
стоимостью менее 1 000
евро за штуку75
Другие ценные бумаги,
не указанные выше

Место регистрации эмитента
Эмитент из государства – не
Эмитент инкорпорирован в ЕС
члена ЕС
Государство, где эмитент
Одно из государств по выбору
зарегистрирован
эмитента, где его ценные бумаги
допущены к торгам на
регулируемом рынке
Государство, где эмитент
Одно из государств по выбору
зарегистрирован
эмитента, где его ценные бумаги
допущены к торгам на
регулируемом рынке
По выбору эмитента –
Одно из государств по выбору
государство, где эмитент
эмитента, где его ценные бумаги
зарегистрирован, или одно из
допущены к торгам на
государств, где его ценные
регулируемом рынке
бумаги допущены к торгам на
регулируемом рынке

Раскрываемая в отношении эмитента информация, раскрытие которой
предусмотрено

законодательством,

должна

также

направляться

компетентному ведомству государства, где зарегистрирован эмитент76.
Выбор языка, на котором раскрывается информация, осуществляется тем
же образом, что и при подготовке проспекта77 (Таблица 11).
Годовой финансовый отчет
Годовой финансовый отчет раскрывается не позднее 4 месяцев по
истечении отчетного финансового года и должен быть публично доступен в
течение 10 лет78.
Годовой финансовый отчет должен состоять из следующих элементов79:
– аудированная финансовая отчетность;
– управленческий отчет;
– заявление ответственного представителя эмитента о том, что
финансовая отчетность составлена в соответствии с принятыми стандартами
75

Или эквивалентного номинала в иностранной валюте, определенной по курсу на дату выпуска
Статья 19 Transparency Directive 2004
77
Условия изложены в статье 20 Transparency Directive 2004
78
Статья 4 (1) Transparency Directive 2004
79
Статья 4 (2, 3) Transparency Directive 2004
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бухгалтерского учета, достоверно отражает активы и обязательства,
финансовое положение, прибыли и убытки, а управленческий отчет ясно
описывает развитие и перспективы деятельности предприятия.
Если эмитент обязан составлять консолидированную отчетность, то ее
данные должны быть включены в аудированную финансовую отчетность.
Детализированные требования к составлению годового финансового
отчета отражены в Директиве 2013/34/EU (Directive 2013/34/EU of the
European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial
statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of
undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of
the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC).
До 2020 года планируется внедрить специальную электронную форму
годового финансового отчета80.
Полугодовой финансовый отчет
Полугодовой финансовый отчет раскрывается эмитентами акций или
долговых ценных бумаг81.
Полугодовой финансовый отчет должен быть опубликован по итогам
первых 6 месяцев финансового года в срок – как можно раньше, но не
позднее 3 месяцев после окончания отчетного периода.
Состав полугодового финансового отчета в целом аналогичен годовому
финансовому отчету, однако, в сокращенном объеме.
Если

эмитент

составляет

консолидированную

отчетность,

то

полугодовая отчетность должна составляться в соответствии с требованиями
международных стандартов применительно для промежуточной отчетности.
Если эмитент не составляет консолидированную отчетность, то
полугодовая отчетность должна включать в себя укрупненные баланс, отчет
о финансовых результатах и пояснительную записку.
80
81

Статья 4 (7) Transparency Directive 2004
Статья 5(1) Transparency Directive 2004
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Финансовая отчетность может быть неаудированной82.
Раскрытие текущей информации
1) Раскрытие информации эмитентом о приобретении или отчуждении
акционером эмитента голосующих акций, если в результате этого доля
голосов, принадлежащих данному акционеру, превысит, будет равной, либо
станет меньше следующих пороговых значений: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %,
30 %, 50 % и 75 %.
Данная норма также распространяется на случаи, когда акционер:
– получает или отчуждает права голоса на основании каких-либо
соглашений (например, по акционерному соглашению, при получении или
передачи акций в доверительное управление, при возможности осуществлять
право голоса по акциям, полученным в качестве залога)83;
– когда становится владельцев производных финансовых инструментов,
которые предоставляют права приобретения голосующих акций84.
Данная

информация

раскрывается

эмитентом

на

основе

соответствующего уведомления акционера85.
В уведомление акционер должен включить следующую информацию86:
– итоговая ситуация с правами голоса;
– цепочка собственности, посредством которой контролируются права
голоса (если применимо);
– дата, в которую было достигнуто пороговое значение в правах голоса;
– данные об акционере.
Уведомление должно быть направлено эмитенту незамедлительно, но в
любом случае не позднее 4 торговых дней, после того, когда акционер узнал

82

Статья 5 Transparency Directive 2004
Статья 9, 10 Transparency Directive 2004
84
Статья 13 Transparency Directive 2004
85
Статья 9, 10 Transparency Directive 2004
86
Статья 12(1) Transparency Directive 2004
83
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или должен был узнать о приобретении, отчуждении акций, либо о
возможностях по использованию прав голоса.
Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении, в
течение трех торговых дней после получения данного уведомления87.
2)

Раскрытие информации

эмитентом о

приобретении

или

об

отчуждении собственных акций в случае, если при этом доля собственных
голосующих акций, принадлежащих эмитенту, превысит, достигнет или
станет меньше 5% или 10%. Такая информация раскрывается в течение 4
торговых дней с момента совершения операции88.
3) Раскрытие эмитентом общего объема прав голоса и размера уставного
капитала на конец каждого календарного месяца, если в течение данного
месяца произошли изменения в объеме данных прав или капитала (данное
раскрытие необходимо для расчета акционерами долей в правах голоса в
соответствии со статьей 9 Transparency Directive 200489.
4) Немедленное раскрытие эмитентом акций о любых изменениях в
правах, закрепленных за акциями эмитента любых классов, включая
изменения в правах, закрепленных за деривативами, выпущенными данным
эмитентом, позволяющими приобретать акции эмитента90.
5) Немедленное раскрытие эмитентом других ценных бумаг (кроме
акций), допущенных к торгам, о любых изменениях в правах владельцев
данных ценных бумаг, включая изменения в параметрах ценных бумаг,
которые косвенно влияют на данные права91.
6) Своевременное и равнодоступное для всех акционеров раскрытие,
распространение

эмитентом

акций

в

пределах

страны,

где

он

87

Статья 12(6) Transparency Directive 2004
Статья 14 Transparency Directive 2004
89
Статья 15 Transparency Directive 2004
90
Статья 16(1) Transparency Directive 2004
91
Статья 16(2) Transparency Directive 2004
88
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зарегистрирован, информации, документов, необходимых для осуществления
акционерами своих прав92:
– о месте, времени, повестке дня собраний акционеров;
– бюллетеней для голосования (в бумажном виде или в электронной
форме (если применимо);
– о финансовом агенте, через которого акционеры могут осуществлять
свои финансовые права;
– в форме публикуемых или рассылаемых объявлений о выплате
дивидендов, новых выпусках акций, включая информацию о подписке,
конвертации, соглашениях о распределении.
7) Своевременное и равнодоступное для всех владельцев долговых
ценных бумаг раскрытие, распространение эмитентом долговых ценных
бумаг в пределах страны, где он зарегистрирован, информации, документов,
необходимых для осуществления данными владельцами своих прав93:
– путем публикации или рассылки объявлений о месте, времени и
повестке дня собраний владельцев долговых ценных бумаг, выплате
процентов, осуществлении конвертации, обмена, подписки, погашения,
выплаты долга, а также о правах владельцев, связанных с этими
процедурами;
– бюллетеней для голосования (в бумажном виде или в электронной
форме (если применимо) на общем собрании владельцев долговых ценных
бумаг;
– о финансовом агенте, через которого акционеры могут осуществлять
свои финансовые права.
В случае, если участниками собрания владельцев должны быть только
владельцы облигаций с номинальной стоимостью каждой бумаги не менее
100 000 евро (или эквивалентной стоимостью в иностранной валюте),
92
93

Статья 17 Transparency Directive 2004
Статья 18 Transparency Directive 2004
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эмитент может организовать проведение собрания участников в любом
государстве – члене ЕС, обеспечив надлежащее осуществление своих прав
владельцами данных долговых ценных бумаг.

1.2.2.7 Требования к структуре и содержанию проспекта ценных
бумаг, другим документам по выпуску
Законодательство ЕС предусматривает несколько вариантов выпуска
проспектов (Таблица 10).
Таблица 10 – Требования к содержанию и форме проспекта94
Требования к
содержанию
проспекта (единство
формы)
Требование к форме
проспекта

Требования к
содержанию
проспекта

Предусмотрен список обязательных разделов проспекта, в т.ч. краткое
резюме проспекта (summary). От подготовки краткого содержания
проспекта
освобождаются проспекты недолевых ценных бумаг,
имеющих номинальную стоимость каждой бумаги на сумму не менее
100 тыс. евро95.
Проспект может быть представлен в форме96:
– отдельного документа;
– нескольких документов, в составе:
– регистрационного документа (registration document), содержащего
информацию в отношении эмитента;
– сообщению о ценных бумагах (securities note), содержащего
информацию в отношении ценных бумаг;
– резюме (summary note).
Предусмотрено также право эмитента публикации особенного вида
проспекта – базового проспекта в отношении недолевых ценных бумаг,
выпускаемых в ходе программ размещения97, и определенных
недолевых ценных бумаг кредитных организаций98.
Указаны основные требования к содержанию проспекта в структуре как
самой Transparency Directive 2004 (статья 7), так и в приложении к ней
(Типовой проспект – Приложение I). В соответствии с приложением
проспект должен содержать 11 разделов:
1. Краткое содержание - резюме.
2. Идентификация директоров, высшего менеджмента и аудиторов.
3. Количественная информация о выпуске и предполагаемый план
мероприятий.
4. Существенная информация (essential information) (ключевая
информация о финансовом состоянии предприятия, капитализации и

94

Использованы материалы п. 3.3.3 НИР по гармонизации - 2
Статья 5 (2) Prospectus Directive 2003
96
Статья 5 (3) Prospectus Directive 2003
97
Программа размещения для недолевых ценных бумаг – программа, предусматривающая выпуск
недолевых ценных бумаг, включая варранты, в любой форме, схожего типа и / или класса на постоянной и
периодической основе в течение определенного периода выпуска.
Выпуск на постоянной и периодической основе подразумевает «тэп-эмиссии» или осуществление как
минимум 2 раздельных выпусков одного типа и/или класса в течение 12 месяцев.
98
Статья 5 (4) Prospectus Directive 2003
95
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риск-факторах).
5. Информация о компании.
6. Обзор операционной и финансовой деятельности.
7. Директора, высший менеджмент и работники.
8. Мажоритарный акционер и сделки со связанными сторонами.
9. Финансовая информация.
10. Детальная информация о выпуске и о допуске к торгам.
11. Дополнительная информация.
Также в приложениях к директиве представлена подробная информации
о содержании отдельных документов в случае подготовки проспекта в
форме нескольких документов (см. строку выше).

Подход в отношении используемого языка, на котором должен
составляться проспект, определяется государством (государствами), где
осуществляется

публичное размещение или

листинг ценных бумаг.

Возможные варианты, предусмотренные статей 19 Prospectus Directive 2003
приведены ниже (Таблица 11).
Таблица 11. Подход к определению языка, на котором должен составляться
проспект в соответствии со статьей 19 Prospectus Directive 2003
Ценные бумаги будут предлагаться к публичному размещению или включению в листинг
…только в государстве
... в нескольких государствах –
... в нескольких государствах –
– члене ЕС, где
членах ЕС, за исключением
членах ЕС, включая государство,
зарегистрирован
государства, где
где зарегистрирован эмитент
эмитент
зарегистрирован эмитент
Язык, который
По выбору эмитента – либо на
На языке, который допускается
допускается
языке, обычно принятом в
компетентным
ведомством
компетентным
международных финансах,
государства, где зарегистрирован
ведомством
либо на языке, который
эмитент, а также по выбору
государства, где
допустим компетентными
эмитента – либо на языке, обычно
зарегистрирован
ведомствами данных
принятом
в
международных
эмитент
государств. При этом
финансах, либо на языке, который
компетентное ведомство
допустим
компетентными
каждого из государств может
ведомствами данных государств.
требовать перевода только
При этом компетентное ведомство
резюме.
каждого из государств может
требовать перевода только резюме.

Изданное Положение Prospectus Regulation 2004 содержит в качестве
приложения подробную структуру содержания проспекта.
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1.2.2.8 Практика регулирования прочих финансовых инструментов
Торговля прочими финансовыми инструментами на регулируемом рынке
Как уже было указано в п. 1.2.2.5 прочие финансовые инструменты (как
и ценные бумаги) для получения доступа к торгам на регулируемом рынке
должны соответствовать общим требованиям, установленным в статье 40
MiFID, а в последствии – в статье 51 MiFID 2.
Торговля прочими финансовыми инструментами на внебиржевом рынке
В сентябре 2009 г. на Питтсбургском саммите Группы 20 были
достигнуты следующие международные договоренности по усилению и
расширению регулирования и надзора на рынке внебиржевых деривативов в
целях повышения его прозрачности и снижения системного риска:
–

обязательность,

в

случае

применимости,

торговли

всех

стандартизированных внебиржевых производных инструментов на биржах
или электронных торговых площадках, и их клиринга через центральных
контрагентов к концу 2012 г.;
– обязанность раскрытия информации о сделках с внебиржевыми
производными торговым репозиториям;
– установление повышенных требований к капиталу по сделкам с
внебиржевыми

деривативами,

не

клирингуемых

в

централизованном

порядке99.
С 2009 г. на уровне Европейского союза началась работа по исполнению
достигнутых международным сообществом соглашений в отношении
деривативов. В результате летом 2012 г. было принято и вступило в силу
Положение EMIR100.
EMIR ввел обязательные требования:

99

Pittsburgh Summit. G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit. September 24-25, 2009, Pittsburgh
Первоначальная версия документа была вынесена Европейской комиссией на обсуждение в сентябре
2010г.; рассмотрение велось около 2 лет
100
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– по клирингу установленных видов внебиржевых деривативных
контрактов, заключенных между финансовыми посредниками и некоторыми
видами нефинансовых контрагентов101;
– по внедрению методов снижения рисков по внебиржевым контрактам,
не подлежащим клирингу;
– по обязательному раскрытию информации по всем сделкам с
деривативами уполномоченным торговым репозиториям;
– по регистрации, пруденциальным требованиям и надзору за
центральными контрагентами и торговыми репозиториями.
Более подробно основные положения EMIR представлены в таблице
(Таблица 12).
Таблица 12 – Основные положения EMIR102
Область регулирования
операций с
внебиржевыми ПФИ
Клиринг

Введенные регулирующие нормы
Введена
обязанность
клиринга
установленных
классов
деривативных внебиржевых контрактов через центральных
котрагентов (CCP) (Статья 4 EMIR).
Национальные регуляторы определяют классы внебиржевых
деривативов, подлежащих клирингу, и уполномочивают CCP на
осуществление клиринга данных контрактов с уведомлением ESMA о
данных действиях (Статья 5 (1) EMIR).
Европейская комиссия по представлению ESMA утверждает
унифицированный перечень классов внебиржевых контрактов,
подлежащих клирингу, основываясь на следующих критериях:
степень стандартизации контракта, объем торговли и ликвидность,
доступность адекватной, достоверной и признанной ценовой
информации (Article 5 (2), (4) EMIR). В настоящее время полный
процесс утверждения пройден только в отношении внебиржевых
деривативов на процентные ставки.103

101

С 31 июля 2009 г. ряд мировых крупнейших инвестиционных банков, включая Barclays Capital, Citigroup
Markets, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, UBS, Nomura
International, приняли добровольное обязательство о клиринге кредитных дефолтных свопов (Credit Default
Swap (CDS)) через европейские клиринговые организации (см. Letter of commitment from major dealer banks
to clear European-referenced credit default swaps on one or more European CCPs
(http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/derivatives/2009_02_17_isda_letter_en.pdf),
List of Signatories
(http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/derivatives/2009_05_isda_letter_signatories_en.pdf))
102
Использованы материалы п. 3.3.6 НИР по гармонизации - 2
103
См. Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2205 of 6 August 2015 supplementing Regulation (EU) No
648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the
clearing obligation. Статус утверждения других классов внебиржевых деривативов, подлежащих клирингу
приведен на сайте ESMA - https://www.esma.europa.eu/page/OTC-derivatives-and-clearing-obligation.
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Область регулирования
операций с
внебиржевыми ПФИ

Раскрытие информации

Меры по снижению
рисков по контрактам с
внебиржевыми ПФИ, не
подлежащими
централизованному
клирингу

Введенные регулирующие нормы
При этом ESMA должна раскрывать через официальный сайт
информацию в том числе о классах внебиржевых деривативов,
подлежащих клирингу, и уполномоченных центральных контрагентах
(Статья 6 (1), (2) EMIR).
В рамках утвержденных классов внебиржевых ПФИ контракты
подлежат клирингу, если они заключены между финансовыми
посредниками, а также между финансовой и удовлетворяющим
определенным требованиям нефинансовой организаций или между
данными нефинансовыми организациями, расположенными в странах
ЕС. Кроме этого, обязательство клиринга действует и в том случае,
если контрагенты расположены в третьих странах, но контракт имеет
прямое, значительное и обозримое воздействие в рамках ЕС или
обязательство клиринга позволит предотвратить нарушение норм
EMIR (Статья 4 (1) EMIR).
Введена обязательность раскрытия информации по сделкам с
европейскими деривативами путем представления данных в торговые
репозитарии, и доступности данной информации регуляторам
финансовых рынков, включая ESMA (Статья 9 EMIR).
Стороны по сделкам с внебиржевыми ПФИ и центральные
контрагенты обязаны раскрывать параметры сделок, а также
информацию об их изменении и прекращении в зарегистрированные
или признанные в установленном порядке торговые репозитории не
позднее дня, следующего за днем заключения (изменения,
прекращения) контракта (Статья 9 (1) EMIR).
Раскрываемая информация по меньшей мере должна содержать
следующие данные: стороны и бенефициары прав и обязанностей по
контракту и основные характеристики контракта, включая его тип,
базис, срок, номинальную стоимость, цену, расчетную дату (Статья 9
(5) EMIR). В соответствии со статьей 9(5)(6) EMIR был издан
регламент, содержащие технические стандарты в отношении
минимальных требований к информации, подлежащей представлению
в репозитарии.104
Установлены требования по управлению рисками сторонами
контрактов с внебиржевыми деривативами (Статья 11 EMIR).
Стороны по сделкам с внебиржевыми производными, не
подлежащими централизованному клирингу, должны обеспечить
измерение, мониторинг и управление операционным риском и риском
контрагента, включая, по меньшей мере, следующие меры:
своевременное подтверждение, в случае возможности – электронным
способом, условий контракта, и наличие формализованных процедур
сверки портфелей, управления рисками, идентификации и
урегулирования споров между сторонами и мониторинга стоимости
действующих контрактов (Статья 11 (1) EMIR).
Финансовые и удовлетворяющие установленным требованиям
нефинансовые организации обязаны:
– осуществлять, в случае возможности, ежедневный пересчет
стоимости действующих контрактов по рынку (Статья 11 (2) EMIR);
– внедрить процедуры риск-менеджмента, обеспечивающие

104

Commission Delegated Regulation (EU) No 148/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No
648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade
repositories with regard to regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade
repositories.
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Область регулирования
операций с
внебиржевыми ПФИ

Введенные регулирующие нормы
своевременный, безошибочный и должным образом сегрегированный
обмен обеспечением в соответствии с условиями контрактов (Статья
11 (3) EMIR).
Размер капитала финансовых организаций должен быть достаточен
для управления рисками, не покрытыми обеспечением (Статья 11 (4)
EMIR).
Санкции за нарушение требований EMIR устанавливаются
странами-членами ЕС и должны включать по меньшей мере
административные штрафы (Статья 12 (1) EMIR). Информация о
наложении санкций за нарушение изложенных в EMIR требований к
клирингу, раскрытию информации и управлению рисками по
внебиржевым производным на финансовые и, в случае применимости,
на нефинансовые организации должна раскрываться публично, за
исключением возможности серьезного подрыва функционирования
финансовых рынков или причинения необоснованно крупного ущерба
сторонам по сделке (Статья 12 (2) EMIR).
При этом наложение санкций не отражается на действительности и
юридических последствиях заключения контракта с внебиржевыми
ПФИ (Статья 12 (3) EMIR).

Санкции

Для обеспечения внедрения EMIR Европейской комиссией на основе
отчетов ESMA утверждаются регулятивные технические стандарты в
отношении внебиржевых деривативов.
Технические стандарты устанавливают:
– минимальный объем сведений, сообщаемых в торговые репозитарии;
–

формат

данных,

подлежащих

хранению

центральными

контрагентами;
– формат и частоту направления данных в торговые репозитарии.
Степень

гармонизации

законодательства

по

деривативам

в

Европейском союзе105.
Анализ директив и положений ЕС свидетельствуют о высокой степени
гармонизации законодательства по производным финансовым инструментам
в Европейском Союзе. На уровне Директивы ЕС установлены виды
регулируемых

105

финансовых

производных

инструментов,

широкими

Использованы материалы п. 3.3.6 НИР по гармонизации - 2
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полномочиями обладает Европейское агентство по ценным бумагам и
рынкам (ESMA).
Принятое в 2012 г. единое законодательство по внебиржевым
деривативам,

центральным

контрагентам

и

торговым

репозиториям

устанавливает унифицированные правила в части обязательства клиринга по
установленным видам стандартизированных внебиржевых деривативов,
методам управления рисками по внебиржевым контрактам, не подлежащим
клирингу у CCP, раскрытию информации по внебиржевым производным.
Особенно высокая степень унификации прослеживается к части
требований к деятельности инфраструктурных организаций на рынке ПФИ:
центральных контрагентов и торговых репозиториев. Так, регистрация TRs
осуществляется

непосредственно

ESMA,

CCPs

–

национальными

регуляторами по согласованию с созданной коллегией, включающей
представителей

национальных

регуляторов

иных

стран

ЕС

и

наднациональных регуляторов финансового рынка. Полученные разрешения/
регистрация распространяются на всю территорию Евросоюза. Установлены
также единые требования к деятельности и надзору за центральными
контрагентами и торговыми репозиториями. Полномочия национальных
регуляторов довольно ограничены (осуществление ряда надзорных функций,
определение размера санкций за нарушение требований финансового
законодательства и т.п.).
Предлагаемые в рамках MiFID 2 и MiFIR изменения дальнейшим
образом

унифицируют

законодательство,

расширяя

перечень

видов

деривативов, подпадающих под регулирование, и наделяя национальных
регуляторов и ESMA полномочиями по ограничению лимитов открытых
позиций по товарным деривативам (в настоящее время это – прерогатива
торговых площадок и клиринговых организаций).
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1.2.2.9 Подходы к надзору компетентных органов за размещением и
обращением ценных бумаг и иных финансовых
инструментов в контексте взаимного признания выпусков
ценных бумаг и иных финансовых инструментов
Статьей 21 Prospectus Directive 2003 предусмотрено, что каждое
государство

–

член

ЕС

обязано

определить

основное

ведомство,

ответственное за осуществление регулирования, предусмотренного данной
директивой.
При этом указывается, что если это предусмотрено национальным
законодательством, функции рассмотрения, утверждения и публикации
проспектов могут быть переданы дополнительному ведомству (ведомствам),
которое независимо от других участников рынка. Однако, если проспект
утверждается для размещения или листинга в нескольких государствах,
такой проспект должен утверждаться основным ведомством. О передаче
полномочий должна быть уведомлена Комиссия и ведомства других
государств.
Ведомство,

которое

осуществляет

рассмотрение

и

утверждение

проспекта, согласно статьи 21 Prospectus Directive 2003, должно быть
наделено следующими полномочиями:
– требовать включения в проспект дополнительной информации, если
это важно для защиты прав инвесторов;
– требовать предоставления документов и информации от эмитента,
иного заявителя, лица, осуществляющего предложение ценных бумаг,
контролируемых ими и контролирующих лиц, аудиторов, руководителей;
– приостанавливать публичное предложение или процесс включения в
листинг максимум на 10 рабочих дней при наличии любого нарушения или
оснований подозревать его наличие;
– вводить запрет на рекламу ценных бумаг максимум на 10 рабочих
дней при наличии любого нарушения или оснований подозревать его
наличие;
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– запрещать публичное предложение при наличии нарушений или
оснований подозревать их наличие;
– приостанавливать или требовать приостановления на регулируемых
рынках осуществления торгов ценными бумагами максимум на 10 рабочих
дней при наличии любого нарушения или оснований подозревать его
наличие;
– запрещать торговлю ценными бумагами на регулируемом рынке при
наличии нарушений или оснований подозревать их наличие;
– раскрывать информацию о нарушении эмитентом своих обязательств.
Компетентное ведомство любого государства – члена ЕС, после
включения ценных бумаг в листинг на регулируемом рынке имеет
следующие полномочия:
– требовать от эмитента раскрытия всей существенной информации,
необходимой для надлежащей оценки ценных бумаг, с целью защиты прав
инвесторов;
– приостанавливать или требовать приостановки торгов ценными
бумагами, если, по его мнению, ситуация с эмитентом такова, что торговля
ценными бумагами нарушает права инвесторов;
– проверять факт того, что раскрываемая эмитентом информация
соответствует установленным требованиям и раскрывается в равной мере во
всех государствах – членах ЕС, где ценные бумаги публично размещаются
или включены в листинг;
– осуществлять выездные проверки на подведомственной территории в
соответствии с нормами национального законодательства для обеспечения
исполнения требований Prospectus Directive 2003. Ведомства в данных
вопросах могут при необходимости сотрудничать друг с другом.
Необходимо отметить, что вопросы определения мер ответственности
эмитентов и иных лиц за нарушения действующих норм (в т.ч., например,
90

нарушение прав инвесторов) рассматриваются на уровне законодательства
государств – членов ЕС и не регулируются актами Европейского союза.

1.3

Актуализация опыта взаимного признания выпусков ценных бумаг
и иных финансовых инструментов на финансовых рынках
государств, входящих в иные международные интеграционные
объединения

1.3.1 Применяемые подходы для взаимного признания выпусков ценных
бумаг и иных финансовых инструментов в государств, входящих в
соглашение об Интегрированном рынке Латинской Америки (MILA)
1.3.1.1 Информационная база
В анализе опыта взаимного признания выпусков ценных бумаг и иных
финансовых инструментов на финансовых рынках государств, входящих в
соглашение об Интегрированном рынке Латинской Америки (MILA),
использован перечень документов, указанных ниже (Таблица 13).
Таблица 13– Перечень базовых соглашений в рамках MILA
№ п.п.
1

2

3

4

5

Название документа
Acuerdo de Intención (firmado por BVL,
BCS, BVC, CAVALI, DCV, DECEVAL)
(08.09.2009)
Memorando de Entendimiento entre la
Comisión Nacional Supervisora de Empresas
y Valores del Perú, la Superintendencia
Financiera
de
Colombia
y
la
Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile (firmado por SFC, CONASEV, SVS)
(28.10.2009)
Adenda al Memorando de Entendimiento de
fecha 15 de enero del 2010 suscrito entre la
Comisión Nacional Supervisora de Empresas
y Valores del Perú, la Superintendencia
Financiera
de
Colombia
y
la
Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile (firmada por CONASEV, SFC, SVS)
Acuerdo de implementación de Fase 1
(firmada por BVL, BCS, BVC, CAVALI,
DCV, DECEVAL) (08.06.2010)
Resolución CONASEV № 107-2010EF/94.01.1 “Reglamento del Mercado

Название документа на русском языке
Соглашение
о
намерениях,
подписанное BVL, BCS, BVC, CAVALI,
DCV, DECEVAL)
Соглашение о взаимопонимании между
Национальной контрольной комиссией по
компаниям и ценным бумагам Перу,
Финансовым управлением Колумбии,
Управлением по ценным бумагам и
страховым продуктам Чили (подписано
SFC, CONASEV, SVS) (28.10.2009)
Дополнение
к
соглашению
о
взаимопонимании от 15.01.2010 между
Национальной контрольной комиссией по
компаниям и ценным бумагам Перу,
Финансовым управлением Колумбии,
Управлением по ценным бумагам и
страховым продуктам Чили (подписано
CONASEV, SFC, SVS)
Соглашение об осуществлении Фазы I
(подписано BVL, BCS, BVC, CAVALI,
DCV, DECEVAL) (08.06.2010)
Резолюция CONASEV № 107-2010EF/94.01.1 «Регламент объединенного
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№ п.п.

6

Название документа
Integrado a través del Enrutamiento
Intermediado”106 (29.10.2010)
Resolución CONASEV Nº 037-2011EF/94.01.1 aprueba El Capítulo XV “Del
Mercado Integrado a través del Enrutamiento
Intermediado” al Reglamento Interno de
CAVALI107 (26.05.2011)
Decisión por BVL, BCS, BVC, CAVALI,
DCV, DECEVAL (23.06.2011, 06.07.2011
Anunciaron)
Adenda al Memorando de Entendimiento de
fecha 15 de enero del 2010 firmada en el
Segundo Encuentro de Supervisores de
Colombia, Chile y Perú, celebrado en Lima
el 15 de junio 2012 (firmada por SNV, SFC,
SVS)
Resolución SMV № 003-2014-SMV/01 de
fecha 19 de febrero de 2014

7

8

9

Название документа на русском языке
рынка
на
основе
брокерской
маршрутизации» (29.10.2010)
Резолюция CONASEV Nº 037-2011EF/94.01.1 об утверждении Части XV «Об
объединенном
рынке
на
основе
брокерской
маршрутизации»
во
Внутреннем
регламенте
CAVALI
(26.05.2011)
Решение BVL, BCS, BVC, CAVALI,
DCV, DECEVAL (23.06.2011, объявлено
06.07.2011)
Дополнение
к
меморандуму
о
взаимопонимании
от
15.01.2010,
подписанное
на
второй
встрече
регуляторов Колумбии, Чили и Перу,
прошедшей в Лиме 15.06.2012 (подписано
SNV, SFC, SVS)
Резолюция SMV № 003-2014-SMV/01
от 19.02.2014

10

Resolución SVS № 246, Exime de la
Резолюция SVS #246 об освобождении
obligación de inscripción a los Valores от
обязательства
регистрации
Extranjeros que cumplan las condiciones que иностранных ценных бумаг, которые
se indicant (06.11.2014)
соответствуют установленным условиям

11

Acuerdo de Cooperación firmado en el
Quinto Encuentro de Supervisores Mila,
celebrado el 18 y 19 de agosto 2014 en
Ciudad de México (firmado por SNV, SFC,
SVS, CNBV) (19.08.2014)

Соглашение
о
сотрудничестве,
подписанное
на
пятой
встрече
регуляторов MILA, состоявшейся 18 – 19
августа 2014 года в Мехико (подписано
SNV, SFC, SVS, CNBV)

1.3.1.2 Этапы формирования
законодательства
в
области
гармонизации регулирования порядка выпуска и обращения
ценных бумаг и иных финансовых инструментов108
Соглашение о намерениях, подписанное 8 сентября 2009 г. между
биржами Чили, Колумбии и Перу и их соответствующими расчетными
депозитариями (Торговая биржа Сантьяго (Bolsa de Comercio de Santiago
(BCS)), Фондовая биржа Колумбии (Bolsa de Valores de Colombia (BVC)) и
Фондовая биржа Лимы (Bolsa de Valores de Lima (BVL)); Центральный
депозитарий по ценным бумагам Чили (Depósito Central de Valores (DCV)),
Центральный депозитарий ценных бумаг Колумбии (Depósito Centralizado de
106

Аналогичные документы приняты в Чили, Колумбии и Мексике
Аналогичные документы приняты в Чили, Колумбии и Мексике
108
В настоящем пункте использованы материалы п. 1.1.4.3 НИР по стратегии – 1
107
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Valores de Colombia (DECEVAL)) и Расчетный депозитарий BVL – Registro
Central de Valores y Liquidaciones (CAVALI) (Перу) соответственно),
заложило начало формирования интегрированного биржевого рынка данных
стран, который был запущен 30 мая 2011 г.109
В августе 2014 г. соглашение по интеграции в MILA подписала
Мексика. В январе 2015 г. данный процесс был завершен (членом MILA
стала фондовая биржа Мексики (Bolsa Mexicana de Valores)).
Интегрированный рынок Латинской Америки (MILA) представляет
собой первый пример межнациональной интеграции бирж, который не
подразумевает слияния последних и осуществляется вне региональных
интеграционных объединений. Интеграция рынков достигается через
гармонизацию законодательства по рынкам капиталов и депозитарной
деятельности, а также через технологические инструменты, при этом каждый
рынок

сохраняет

независимость

в

функционировании

и

порядке

регулирования со стороны национальных регулятивных органов110 (хотя
запуск

рынка

взаимодействия

потребовал подписания
между

финансовыми

соглашения и
регуляторами

осуществления

заинтересованных

стран).
Несмотря

на

отсутствие

принадлежности

MILA

к

какой-либо

региональной интеграционной группировке, фактически его развитие
является одной из задач Тихоокеанского альянса (La Alianza del Pacífico) –
регионального интеграционного объединения, сформированного 28 апреля
2011 г. Чили, Колумбией, Мексикой и Перу в том числе с целью
109

Основы интеграции были положены 26 июля 2007 г., когда BVC (Колумбия) предложила BVL (Перу)
модель интеграции рынков акций бирж с целью формирования единого рынка («Андский рынок»). 13 марта
2008 г. между BVL и BVC было подписано соглашение о намерениях и конфиденциальности, к которому
впоследствии присоединились расчетные депозитарии бирж. Срок данного соглашения заканчивался в
декабре 2008 г. и мероприятия по созданию интегрированного рынка были приостановлены по инициативе
BVL (Перу). Однако в 2009 г. они были возобновлены, и 19 марта 2009 г. BVL и BVC предложили
присоединиться к проекту интеграции BCS (Чили). BVL согласилась на продолжение проекта при условии
сохранения независимых технологических платформ (при одновременной смене такой платформы на
бирже)
110
Управление по ценным бумагам и страховым продуктам Чили (Superintendencia de Valores y Seguros),
Финансовое управление Колумбии (Superintendencia Financiera de Colombia), Управление по рынкам ценных
бумаг Перу (Superintendencia del Mercado de Valores del Perú), Национальная комиссия по банкам и ценным
бумагам Мексики (la Comisión Nacional Bancaria y de Valores)
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формирования единого финансового рынка данных стран. В частности, в
конце

2011

г.

регуляторами

рынков

ценных

бумаг

стран-членов

Тихоокеанского альянса была подписана декларация, обязывающая их
принимать меры по облегчению процесса интеграции деятельности бирж
стран-членов альянса.
На май 2015 г. в рамках MILA заключено 51 двустороннее соглашение
(16 между Колумбией и Чили, 14 – между Перу и Чили, 17 – между Перу и
Колумбией, 2 – между Чили и Мексикой, 2 – между Мексикой и Перу)111.
Характеристика базовых соглашений дана в таблице (Таблица 14).
Таблица 14– Базовые соглашения в рамках MILA112
Дата
подписания
документа
Acuerdo de Intención (firmado 08.09.2009
por BVL, BCS, BVC, CAVALI,
DCV, DECEVAL)
Название документа

Memorando de Entendimiento 28.10.2009
entre la Comisión Nacional
Supervisora de Empresas y
Valores
del
Perú,
la
Superintendencia Financiera de
Colombia y la Superintendencia
de Valores y Seguros de Chile
(firmado por SFC, CONASEV,
SVS)
Adenda al Memorando de 15.01.2010
Entendimiento de fecha 15 de
enero del 2010 suscrito entre la
Comisión Nacional Supervisora
de Empresas y Valores del Perú,
la Superintendencia Financiera
de
Colombia
y
la
Superintendencia de Valores y
Seguros de Chile (firmada por
CONASEV, SFC, SVS)

111
112

Суть документа
Первоначальный документ, запустивший
проект по созданию MILA: между биржами
Чили, Перу и Колумбии и их расчетными
депозитариями подписано соглашение о
намерениях запуска интегрированного рынка.
Подписано первоначальное соглашение
между
национальными
регуляторами
финансовых рынков Чили, Перу и Колумбии,
в котором ими приняты обязательства по
реализации мер по содействию реализации
проекта
интеграции
(взаимный
обмен
информацией, кооперация, консультации, в
т.ч. в целях осуществления надзорных
функций).
Подписано дополнение к соглашению
между
национальными
регуляторами
финансовых рынков Чили, Перу и Колумбии,
основной предмет которого – обязательство
по созданию комитета по общей координации
надзора за функционированием MILA –
Комитета
по
надзору
(Comité
de
Supervisión), формируемого из 6 членов (по 2
представителя национальных регуляторов,
назначаемых руководителями данных органов
(и 2 «запасных» лица)).
К функциям комитета по надзору относится
разработка мер по надзору за MILA,
выработка
оптимальных
каналов
и
протоколов взаимодействия регуляторов,

Cifras Mercados MILA Mayo 2015. MILA News, Junio 2015, № 44 (с сайта http://www.mercadomila.com/)
Использованы материалы п. 1.1.4.3 НИР по стратегии – 1

94

Название документа

Дата
подписания
документа

Acuerdo de implementación de 08.06.2010
Fase 1 (firmada por BVL, BCS,
BVC,
CAVALI,
DCV,
DECEVAL)
Resolución CONASEV № 107- 29.10.2010
2010-EF/94.01.1 “Reglamento
del Mercado Integrado a través
del
Enrutamiento
Intermediado”113
Resolución CONASEV Nº 037- 26.05.2011
2011- EF/94.01.1 aprueba El
Capítulo XV “Del Mercado
Integrado
a
través
del
Enrutamiento Intermediado” al
Reglamento
Interno
de
CAVALI114
Decisión por BVL, BCS, BVC, 23.06.2011
CAVALI, DCV, DECEVAL
06.07.2011
Anunciaron

Adenda al Memorando de 15.06.2012
Entendimiento de fecha 15 de
enero del 2010 firmada en el
Segundo
Encuentro
de
Supervisores de Colombia,
Chile y Perú, celebrado en Lima
113
114

Суть документа
координация расследований при нарушении
функционирования рынка, осуществляемых
национальными органами регулирования, и
др.
Фактически
данный
комитет
сформирован по итогам совещания между
национальными финансовыми регуляторами
Чили, Перу и Колумбии 15.06.2011.
Запущена первая фаза проекта; подписано
соглашение по созданию двусторонних
каналов
взаимодействия
между
депозитариями.
Изложены
детализированные
правила
функционирования
MILA
(порядок
заключения
и
исполнения
сделок,
применяемое
законодательство,
регулирование
и
т.п.),
утвержденные
национальным регулятором Перу.
Изложены
детализированные
правила
функционирования
MILA
в
части
деятельности депозитариев (дополнение к
внутренним правилам деятельности CAVALI),
утвержденные национальным регулятором
Перу.
Создан механизм управления MILA – через
Исполнительный комитет MILA (el Comité
Ejecutivo), формируемый из руководителей
бирж-участниц и расчетных депозитариев (6
человек). Данный комитет включает:
- секретариат;
- 3 субкомитета (по операциям (Sub-comité
Operativo), по технологиям (Sub-comité
Tecnológico)
и
коммерческий
и
маркетинговый комитет (Sub-comité Comercial
y de Mercadeo);
- 6 координаторов от каждого участника
(биржа, расчетный депозитарий).
К функциям Исполнительного комитета
MILA относятся стратегические вопросы
развития
данной
интеграционной
группировки;
он
служит
каналом
координации действий по функционированию
и развитию MILA на высшем уровне.
Подписано
соглашение
о
создании
Исполнительного комитета регуляторов
(Comité
Ejecutivo
de
Autoridades),
формируемого из руководителей финансовых
регуляторов Чили, Колумбии и Перу и
являющегося
высшей
инстанцией
по

Аналогичные документы приняты в Чили, Колумбии и Мексике
Аналогичные документы приняты в Чили, Колумбии и Мексике
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Название документа

Дата
подписания
документа

el 15 de junio 2012 (firmada por
SNV, SFC, SVS)
Resolución SMV № 003-2014- 19.02.2014
SMV/01 de fecha 19 de febrero
de 2014

Resolución SVS № 246, Exime 06.11.2014
de la obligación de inscripción a
los Valores Extranjeros que
cumplan las condiciones que se
indican
Acuerdo
de
Cooperación 19.08.2014
firmado en el Quinto Encuentro
de Supervisores Mila, celebrado
el 18 y 19 de agosto 2014 en
Ciudad de México (firmado por
SNV, SFC, SVS, CNBV)

Суть документа
координации деятельности данных органов по
определению
целей,
сближению
законодательств и политик регулирования
надзора за функционированием MILA.115
Финансовым регулятором Перу подписано
разрешение
перуанским
инвесторам
участвовать в IPO, проводимых на других
биржах-участницах MILA (одновременное
проведение IPO на местной бирже (BCS,
BVC) и BVL).
Финансовым регулятором Чили подписано
разрешение чилийским институциональным
инвесторам участвовать в IPO, проводимых на
других биржах-участницах MILA и в Канаде
(на основании подписанных соглашений с
регуляторами Перу, Колумбии, Мексики,
Канады).
Присоединение
Мексики
к
MILA:
подписано соглашение о присоединении
финансового
регулятора
Мексики
(Национальной комиссии по банкам и ценным
бумагам (la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV))) к механизмам кооперации
финансовых регуляторов Перу, Чили и
Колумбии в части функционирования MILA.
Соглашение о намерениях присоединения
Мексики к MILA (соглашение бирж и
депозитариев, входящих в MILA, с группой
BMV (Bolsa Mexicana de Valores (фондовая
биржа Мексики); декларация о поддержке и
координации
между
финансовыми
регуляторами Мексики (CNBV), Чили, Перу и
Колумбии) были подписаны в декабре 2011 г.

1.3.1.3 Оценка
современного
уровня
гармонизации
законодательства в области взаимного признания выпусков
ценных бумаг и иных финансовых инструментов
государствами, входящими в соглашение о MILA
Рассмотрим

уровень

гармонизации

законодательства

в

области

взаимного признания выпусков ценных бумаг и иных финансовых
инструментов государствами, входящими в соглашение о MILA.

115

В рамках данной встречи регуляторов подписан также протокол по взаимодействию регуляторов рынков
стран MILA (Protocolo para el Intercambio de Información, Documentación y la Obtención y Remisión de Pruebas
firmado en el Segundo Encuentro de Supervisores de Colombia, Chile y Perú, celebrado en Lima el 15 de junio
2012 (firmado por SNV, SFC, SVS))
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Развитие интегрированного рынка MILA предлагается осуществить в
две фазы. К настоящему времени реализована фаза I, и MILA находится в
начале реализации фазы II интеграции.
На Фазе I внедрен механизм взаимного признания ценных бумаг,
торгующихся на биржах, входящих в MILA.
При этом на данной фазе существуют значительные ограничения для
действия данного механизма:
1) распространение правил MILA только на торговлю акциями (при
реализации
объектов

фазы

интеграции

II

торговли

на

планируется

интегрированном

расширение

рынке

на

иные

финансовые инструменты, в первую очередь, на облигации116));
2) распространение правил MILA только на вторичный рынок
(осуществление торговли по акциям, допущенным к торгам на
биржах-участницах); не распространение взаимного признания
на выпуски акций (осуществления IPO, SPO и др.);
3) распространение правил MILA только на спот-торговлю (при
реализации фазы II интеграции планируется снятие данного
ограничения).
Сравнительная характеристика фаз I и II приведена в таблице (Таблица
15). На настоящее время углубление интеграции (в рамках реализации фазы
II) осуществлено только в отдельных сферах.
Таблица 15 – Сравнительная характеристика фаз интеграции в рамках
MILA117
Элемент
механизма
функционирования MILA
Суть фазы
интеграции

Фаза I
Интеграция через
автоматизированное перенаправление
ордеров

Фаза II
Интеграция через прямой доступ
финансовых посредников и
стандартизацию правил
функционирования рынка

116

En enero se lanzará la primera oferta de acciones a través del MILA. Gestión, 19 de diciembre del 2013 //
http://gestion.pe/economia/enero-se-lanzara-primera-oferta-acciones-traves-mila-2084032
117
Использованы материалы п. 1.1.4.3 НИР по стратегии – 1
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Заключение
сделок

Ценные бумаги и
эмитенты

Заключение сделок путем
перенаправления ордеров между
биржами (enrutamiento intermediado).
Существование лимитов на операции
с иностранными финансовыми
посредниками, устанавливаемых
местными биржами.
Заключение сделки на местном
рынке по правилам, действующим на
данном рынке.
Возможность заключения спотсделок с акциями.
Взаимное признание акций и
эмитентов при осуществлении сделок
на вторичном рынке.

(трансграничное заключение и
исполнение сделок)
Прямой доступ финансовых
посредников бирж-участниц на иные
биржи-участницы MILA с
заключением сделок на этих биржах.
Единые правила заключения
сделок.
Возможность заключения любых
сделок с акциями.

Полное взаимное признание
эмитентов (введение «паспорта
ценных бумаг» (pasaporte de valores));
национальный режим в отношении
иностранных эмитентов
Регулирование
Подписание между финансовыми
Подписание между финансовыми
рынка
регуляторами меморандумов о
регуляторами меморандумов о
взаимопонимании (области
взаимопонимании (области
сотрудничества: обмен информацией, сотрудничества: надзор за
осуществление надзорных функций
функционированием рынка и за
за функционированием рынка)
финансовыми посредниками)
Источники: Marcela Seraylán Ormachea. Mercado integrado latinoamericano – MILA. San José de
Costa Rica, Mayo de 2012; Presentación Modelo Operativo: Mercado Integrado, Integración del Mercado
de Renta Variable: Chile, Colombia y Perú. Agosto 2010. 47 diapositivas

1.3.1.4 Анализ технических решений в процессе взаимного
признания выпусков ценных бумаг и иных финансовых
инструментов
Рассмотрим процедуры признания выпусков ценных бумаг для
обращения на MILA на примере Перу.
В 2010 году Национальная контрольная комиссия по компаниям и
ценным бумагам Перу (Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores,
CONASEV)118 издала Резолюцию № 107-2010-EF/94.01.1 от 29.10.2010
«Регламент объединенного рынка на основе брокерской маршрутизации»
(“Reglamento del Mercado Integrado a través del Enrutamiento Intermediado”)
(далее также – Регламент объединенного рынка 107-2010-EF/94.01.1), в
котором изложены организационные основы функционирования MILA.
118

В 2011 году данный орган был переименован в Управление рынка ценных бумаг (Superintendencia del
Mercado de Valores, SMV)
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В преамбуле Резолюции указано, что она подготовлена, в частности, на
базе

межправительственных

меморандумов

о

взаимопонимании

от

28.10.2009 и от 15.01.2010, подписанных между CONASEV, Финансовым
управлением Колумбии (Superintendencia Financiera de Colombia, SFC),
Управлением ценных бумаг и страхования Чили (Superintendencia de Valores
y Seguros de Chile, SVS).
Далее приведем основные положения указанного Регламента в части
взаимного признания ценных бумаг:
1. Регламент объединенного рынка 107-2010-EF/94.01.1 ограничивает
свое действие только в отношении акций и только для вторичного
обращения119.
2. Иностранная ценная бумага должна быть зарегистрирована в Регистре
ценных бумаг Управления рынка ценных бумаг Перу (Superintendencia del
Mercado de Valores, SMV) (ранее – CONASEV)120.
3. Эмитенты иностранных ценных бумаг несут обязательства в
соответствии с законодательством страны, где были выпущены данные
ценные бумаги. Данный регламент не накладывает на них дополнительных
обязательств и ответственности в связи с регистрацией в Регистре ценных
бумаг Управления рынка ценных бумаг Перу121.
4. Условием регистрации иностранной ценной бумаги является ее
соответствие следующим требованиям122:
– эмитент должен осуществлять деятельность в стране, где была
выпущена ценная бумага;
– эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии со
стандартами;
– Фондовая биржа Лимы (Bolsa de Valores de Lima, BVL) подтверждает
внедрение механизма организации доступа локальных инвесторов и
119

П. 4.3 Регламента объединенного рынка 107-2010-EF/94.01.1
П. 3.2, 9.1 Регламента объединенного рынка 107-2010-EF/94.01.1
121
П. 3.11 Регламента объединенного рынка 107-2010-EF/94.01.1
122
Статья 10 Регламента объединенного рынка 107-2010-EF/94.01.1
120
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распространения среди данных инвесторов информации, раскрываемой
иностранным эмитентом в соответствии с законодательством страны, где
зарегистрирована ценная бумага.
Управление рынка ценных бумаг Перу может в любое время исключить
иностранную ценную бумагу из Регистра, если данная ценная бумага
перестанет отвечать вышеуказанным требованиям.
5. Регистрация иностранной ценной бумаги в Регистре ценных бумаг
осуществляется автоматически, на основании запроса Фондовой биржи
Лимы в адрес Управления рынка ценных бумаг Перу с представлением
следующей информации123:
– заявление биржи, декларирующее, что данная ценная бумага
соответствует

установленным

требованиям

Статьи

10

Регламента

объединенного рынка 107-2010-EF/94.01.1 (приведены выше, в п. 3);
–

Информация

об

эмитенте:

наименование

эмитента;

идентификационный код налогоплательщика в стране местонахождения; код
отрасли; краткое описание направлений деятельности эмитента; страна, где
зарегистрирован эмитент; адрес местонахождения; другие необходимые
подробности;
– Информация о ценной бумаге: наименование ценной бумаги; класс
серия; валюта; количество ценных бумаг выпуска, находящихся в
обращении; номинальная стоимость; код ISIN; биржевой код ценной бумаги
на иностранной бирже; права, закрепленные за ценной бумагой; рынки, где
обращается

ценная

бумага;

иностранный

центральный

депозитарий,

осуществляющий учет прав на ценную бумагу, с которым у CAVALI
заключено соглашение; другие необходимые подробности.
6. Фондовая биржа Лимы обязана через свой сайт или через другие
каналы обеспечить немедленный доступ инвесторов к информации,
раскрываемой иностранным эмитентом в соответствии с правилами,

123

Ст. 9.2 Регламента объединенного рынка 107-2010-EF/94.01.1
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установленными в иностранном государстве, где зарегистрированы ценные
бумаги данного эмитента.
Биржа должна раскрыть на своем сайте правила и сроки раскрытия
информации иностранными эмитентами.
Биржа должна незамедлительно информировать Управление рынка
ценных бумаг Перу и других участников рынка о приостановлении листинга
или делистинге иностранных ценных бумаг на иностранной бирже. В этом
случае иностранные ценные бумаги должны быть исключены из Регистра
автоматически или по запросу иностранного регулятора124.

124

Ст. 11 Регламента объединенного рынка 107-2010-EF/94.01.1
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1.4

Анализ международных стандартов и рекомендаций в отношении
взаимного признания выпусков ценных бумаг и иных финансовых
инструментов

В анализе международных стандартов и рекомендаций в отношении
взаимного признания выпусков ценных бумаг и иных финансовых
инструментов использован перечень документов, указанных ниже (Таблица
16).
Таблица 16 - Перечень международных стандартов и рекомендаций в
отношении взаимного признания выпусков ценных бумаг и иных
финансовых инструментов для анализа
№
п/п

Организация

Наименование документа

1

IOSCO

International Disclosure
Standards for Cross-Border
Offerings and Initial Listings
by Foreign Issuers, Report,
Sep 1998

2

IOSCO

International Disclosure
Principles for Cross-Border
Offerings and Listings of
Debt Securities by Foreign
Issuers - Final Report,
Report of the Technical
Committee, Mar 2007

3

IOSCO

Principles Regarding CrossBorder Supervisory
Cooperation, Report of the
Technical Committee, 25
May 2010

Наименование
документа на
русском языке
Международные
стандарты
раскрытия
информации для
трансграничных
предложений и
первичных
листингов
иностранных
эмитентов, отчет,
сентябрь, 1998
Международные
принципы
раскрытия
информации при
трансграничных
предложениях и
листинге долговых
ценных бумаг
иностранных
эмитентов –
финальный отчет,
отчет Технического
комитета, март
2007
Принципы
трансграничного
взаимодействия
надзорных органов,
отчет Технического
комитета,
25.05.2010

Сокращенное
наименование (по
тексту)
Equity Disclosure
Standards 1998

Debt Disclosure
Principles 2007

Supervisory
Cooperation 2010
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4

IOSCO

FR03/12 International
Standards for Derivatives
Market Intermediary
Regulation, Report of the
Technical Committee, 06 Jun
2012

5

Европейский
совет по репо
ICMA (European
Repo Council)

A Guide to Best Practice in
the European Repo Market,
July 2015

6

ICMA

Global Master Repurchase
Agreement (GMRA 2011)

Наименование
документа на
русском языке
Международные
стандарты
регулирования
посредников на
рынке деривативов,
отчет Технического
комитета,
06.06.2012
Руководство по
лучшим практикам
на европейском
рынке репо, июль
2015
Глобальное базовое
соглашение по репо

7

ISDA

2002 ISDA Master
Agreement

Базовое соглашение
ISDA (2002)

№
п/п

Организация

Наименование документа

Сокращенное
наименование (по
тексту)
DMIR 2012

ISDA MA 2002

Repo Best Practice
2015

GMRA 2011

Equity Disclosure Standards 1998
Данные стандарты были опубликованы IOSCO в сентябре 1998 года.
Они формируют подход к объему раскрытия информации в проспектах и
иных документах при трансграничном публичном предложении или листинге
акций.
Общие принципы раскрытия информации, указанные в Equity Disclosure
Standards 1998:
1) Вся

существенная

информация

должна

быть

раскрыта.

Существенной является информация, которая может повлиять на
инвестиционные решения;
2) Если стандарт не охватывает специфику конкретной компании
(сферы ее деятельности), желательно раскрывать эквивалентную
стандарту информацию.
3) Существенная информация, возникшая между датой публикации
проспекта и датой публичного предложения или включения в
листинг, должна быть раскрыта.
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4) Информация во всех странах эмитентом должна раскрываться на
эквивалентной основе.
Стандарты

представляют

следующую

структуру

и

описание

информации, включаемой в проспект или в иной аналогичный документ:
1) Лица, вовлеченные в процесс публичного предложения или
листинга;

лица,

ответственные

за

содержание

раскрываемой

информации (директора, высший менеджмент, консультанты);
2) Ключевые данные о предложении и его временные рамки;
3) Ключевая информация в отношении финансовой информации;
4) Информация о компании (история деятельности, виды деятельности,
организационная структура, имущество);
5) Показатели операционной деятельности (существенные события,
факторы,

влияющие

на

показатели

основной

деятельности,

ликвидность, информация в отношении исследований и разработок,
патентов и лицензий, оценка трендов).
6) Подробная информация о директорах, высшем менеджменте, и
сотрудниках (компетенции, компенсации, занимаемые должности
руководства,

численность,

структура

сотрудников,

структура

собственности);
7) Основные акционеры и сделки с участием лиц, имеющих отношение
к компании;
8) Финансовая информация (консолидированная отчетность, важные
изменения в финансовом положении);
9) Подробная информация о публичном предложении и листинге
(параметры, план размещения, рынки, продажа акций акционерами в
ходе

предложения,

издержки

по

предложению,

разводнение

капитала);
10)

Дополнительная

существенные

информация

контракты,

(уставный

законодательство,

капитал,

устав,

налогообложение,
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дивиденды,

заключения

экспертов,

ссылки

на

документы,

информация о филиалах).

Debt Disclosure Principles 2007
Документ Debt Disclosure Principles 2007 был разработан IOSCO, как
непосредственно в нем указано, в качестве руководства для регуляторов при
формировании

и

изменении

регулятивных

норм

в

отношении

трансграничного публичного (или частного) предложения и листинга
корпоративных долговых ценных бумаг.
Debt Disclosure Principles 2007, также как и Equity Disclosure Standards
1998 формируют подход к объему раскрытия информации в проспектах и
иных документах при трансграничном публичном предложении или
листинге, но уже корпоративных долговых ценных бумаг.
Структура раскрываемой информации, согласно Debt Disclosure
Principles 2007, представлена ниже:
1) Лица, ответственные за информацию, раскрываемую в документе
(директора

и

высшее

руководство

эмитента,

консультанты,

аудиторы);
2) Описание долговых ценных бумаг:
a. Параметры выпуска (например, срок обращения, процентная
ставка, порядок выплаты доходов, валюта и т.д.);
b. Ковенанты выпуска;
c. Гарантии, залог;
d. Субординация или ограничение прав;
e. Действия в случае дефолта, другие случаи невыплат;
f. Наличие представителя владельцев облигаций или трасти;
g. О собраниях владельцев облигаций;
h. Возможности

изменения

параметров

облигаций,

прав,

закрепленных за владельцем облигаций;
i. Информация о платежных агентах;
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j. Информация о кредитных рейтингах;
k. Применимое законодательство;
3) Риски;
4) Рынки:
a. Рынки, где данные долговые ценные бумаги уже обращаются,
либо планируются к обращению;
b. Маркет-мейкеры;
5) Информация о публичном предложении:
a. Объем предложения;
b. Ценовые условия;
c. Сроки размещения;
d. Соглашения об андеррайтинге;
e. Инвесторы, для которых направлено предложение;
f. Затраты на осуществление предложения;
g. Цели

выпуска,

направления

использования

полученных

средств;
h. Продажа ценных бумаг текущими их владельцами;
6) Налогообложение;
7) Краткая финансовая информация (указываются основные показатели
за ряд прошедших лет, которые наилучшим образом характеризуют
финансовое положение, перспективы эмитента);
8) Информация об эмитенте:
a. Общие

данные

(наименование,

адрес,

телефон,

регистрационные данные);
b. История деятельности;
c. Судебные разбирательства;
d. Описание направлений деятельности;
e. Структура группы, в которую входит эмитент;
f. Имущество;
g. Патенты, лицензии, контракты;
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h. Исследования и разработки;
9) Информация об операционной деятельности (основные результаты,
факторы, влияющие на них, ликвидность, тенденции и т.п.);
10)

Подробная информация о директорах, высшем менеджменте, и

сотрудниках (компетенции, компенсации, занимаемые должности
руководства,

численность,

структура

сотрудников,

структура

собственности);
11)

Основные акционеры и сделки с участием лиц, имеющих

отношение к компании;
12)

Информация о наличии заинтересованности консультантов и

экспертов;
13)

Финансовая

информация

(консолидированная

отчетность,

важные изменения в финансовом положении);
14)

Дополнительная информация (устав, существенные контракты,

законодательство в отношении экспорта и импорта капитала,
заключения экспертов).
Как видим, в основе Debt Disclosure Principles 2007 лежат Equity
Disclosure Standards 1998 с учетом модификации под другой класс
финансовых

инструментов,

а

также

некоторой

перегруппировки

и

расширения информации.

Supervisory Cooperation 2010
Данные принципы были разработаны IOSCO и опубликованы в 2010
году по итогам анализа финансового кризиса для формирования подходов к
взаимодействию регулятивных органов в условии глобализации финансовых
рынков. В документе Supervisory Cooperation 2010 не затрагиваются
напрямую вопросы надзора за деятельностью эмитентов, а лишь через
механизмы контроля регулируемых организаций (regulated entities), включая
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фондовые биржи и иные торговые системы, клиринговые организации, а
также финансовых посредников.
В любом случае, в данном документе сформулированы общие
принципы взаимодействия финансовых регуляторов разных стран, которые,
по нашему мнению, формируют концепцию взаимодействия по широкому
спектру вопросов:
1) Принцип кооперации: обмен информацией, взаимные консультации;
2) Механизмы кооперации: подписание соглашения (меморандума о
взаимопонимании), ситуативный обмен информацией, коллегии
регуляторов;
3) Порядок и условия кооперации: обоснование обращений, целей
использования

информации,

формирование

регламента

взаимодействия, ограничения на использование и распространение
информации (должны согласовываться между регуляторами).

DMIR 2012
Данный международный стандарт разработан IOSCO в соответствии с
начатой в 2009 году лидерами G-20 реформой рынка внебиржевых
деривативов.
Стандарт

охватывает

подходы

к

регулированию

деятельности

посредников (дилеров, маркет-мейкеров, прочих лиц, осуществляющих
посреднические услуги) на рынке внебиржевых деривативов, включая:
– стандарт их регистрации или лицензирования;
– стандарт требований к капиталу и финансовым ресурсам;
– стандарт деловой этики;
– стандарт надзора за деятельностью;
– стандарт учета операций.
Некоторые из рекомендаций:
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1) Требования к регистрации или лицензированию посредников
должны

быть

сформированы

с

учетом

специфики

рынка

внебиржевых деривативов;
2) Условия регистрации или лицензирования должны подразумевать
минимально допустимые требования к посредникам. Посредники на
регулярной основе должны направлять отчетность надзорному
органу на предмет соответствия минимальным требованиям. При
наличии несоответствия регистрация или лицензия должна быть
приостановлена или аннулирована;
3) Информация о зарегистрированных или получивших лицензию
посредниках должна быть раскрыта;
4) В случае если деятельность посредника осуществляется в другой
стране, где данный посредник не зарегистрирован или не получил
лицензии, между регулятивными органами стран (где посредник
зарегистрирован и где осуществляет деятельность) должны быть
соответствующие соглашения о надзоре, обмене информацией,
разграничении ответственности;
5) Регулятор должен установить требования к капиталу и финансовым
ресурсам в отношении тех посредников, к которым не установлены
требования пруденциального надзора;
6) Посредники должны соответствовать стандартам деловой этики,
запрещающим мошеннические действия, представление ложной
информации о себе, манипулирование и другие противоправные
действия. Данные стандарты должны быть разработаны с учетом
специфики внебиржевого рынка деривативов;
7) Активы, являющиеся обеспечением по внебиржевым деривативам
(если расчеты по данным деривативам осуществляются через
механизм клиринга), должны учитываться отдельно от активов,
принадлежащих посреднику. Система учета посредника должна
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позволять без труда определять позиции и активы клиентов на
рынке, а также, по возможности, осуществлять быстрые транзакции;
8) Посредники должны внедрить систему корпоративного управления
для обеспечения надлежащего управления деятельностью на рынке
внебиржевых деривативов;
9) Посредники должны разработать систему внутреннего контроля за
операциями и действиями представителей посредников, систему
управления рисками, бизнес-план деятельности;
10)

Посредники должны внедрить систему учета транзакций.

Repo Best Practice 2015
Руководство опубликовано Европейским советом по репо при ICMA в
июле 2015 года. Руководство, как в нем отмечается, содержит только общие
рекомендации. Стороны по сделкам вправе определять собственные условия.
Руководство содержит рекомендации в отношении:
– процесса заключения сделки репо;
– процесса маржирования репо;
– процесса управления сделкой репо.
Приведем некоторые категории рекомендаций:
1) В отношении процесса заключения сделки репо:
a. Раскрытие контрагенту своих идентификационных данных
(реквизитов), своего статуса (действие в своих интересах или в
качестве агента);
b. Порядок определения цены первой и второй части репо, срока
исполнения

второй

части

репо,

учета

праздничных

и

нерабочих дней в разных юрисдикциях;
c. Порядок передачи активов (обеспечения) в рамках сделки
репо, согласование их стоимости и другие аспекты сделки
репо;
2) В отношении процесса маржирования репо:
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a. Порядок расчета начальной маржи;
b. Порядок определения нетто-величины риска;
c. Мониторинг приближающих событий по объекту залога
(выплаты купонов, дивидендов и прогноз ценовой динамики во
избежание маржин-коллов;
d. Порядок совершения маржин-коллов;
3) В отношении процесса управления сделкой репо:
a. Порядок расчетов между сторонами по выплатам по объекту
залога;
b. Порядок закрытия сделки;
c. Порядок внесения изменений в соглашение по репо.

GMRA 2011
Глобальное базовое соглашение по репо представляет собой макет
(форму) соглашения по репо, разработанный ICMA (последняя редакция
которого от 2011 года). Данная форма проходит ежегодную экспертизу по 60
юрисдикциям. Форма является предпочтительной для использования как для
трансграничных, так и внутренних сделок по репо125.
В Repo Best Practice 2015 содержатся ссылки на GMRA 2011, а также на
более раннюю редакцию данного соглашения от 2000 года.
Глобальное базовое соглашение по репо разрабатывается ICMA с
начала 1990-х гг. в сотрудничестве с Securities Industry and Financial Markets
Association (SIFMA). Первая версия соглашения была опубликована в 1992
году, последующие редакции были опубликованы в 1995, 2000, 2011 году126.
Поскольку GMRA 2011 по сути является типовым договором,
возможные

изменения,

которые

могут

быть

внесены,

отражены

в

Приложении 1 к GMRA 2011.

125

Repo Best Practice 2015, Preface
См.
http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/short-term-markets/RepoMarkets/global-master-repurchase-agreement-gmra/#gmra2011
126
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ISDA MA 2002
Данный документ представляет собой стандартизированную форму
договора (соглашения), разработанную ISDA для заключения сделок с
деривативами на внебиржевом рынке127. ISDA MA 2002 применим для
сделок в т.ч. между сторонами из разных юрисдикций, в разных валютах.
ISDA MA 2002 является дополненной версией документа в редакции
1992 года.
Стороны, использующие данную форму, могут, как и в отношении
GMRA

2011,

модифицировать

условия

договора

путем

заполнения

Приложения к стандартной форме.
Для совершения отдельных внебиржевых сделок между двумя
контрагентами достаточно подписания одного соглашения на основе ISDA
MA 2002 с заполненным приложением к нему (п. 1 ISDA MA 2002).
Таблица 17 - Членство в международных организациях компаний и ведомств
из государств – членов ЕАЭС
Государство – член ЕАЭС
Армения
Белоруссия

Казахстан
Киргизия

Россия

IOSCO
Рядовой член
(Центральный банк
Армении)
Нет

Рядовой член
(Национальный банк
Казахстана)
Рядовой член
(Государственная служба
регулирования и надзора за
финансовым рынком при
Правительстве Кыргызской
республики)
Рядовой член (ЦБ РФ)

ANNA
Полноправный член (ОАО
«Центральный депозитарий
Армении»)
Партнер (Республиканское
унитарное предприятие
«Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг»)
Полноправный член (АО
«Центральный депозитарий ценных
бумаг»)
Нет

Полноправный член (НКО ЗАО
НРД)

Выводы
127

См. – http://www.isda.org/publications/isdamasteragrmnt.aspx
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По итогам анализа международных стандартов и рекомендаций в
отношении

взаимного признания выпусков ценных бумаг и иных

финансовых инструментов можно сделать следующие выводы:
1) IOSCO объединяет регуляторов рынка ценных бумаг из большинства
стран,

при

участии

которых

вырабатываются

стандарты

регулирования различных аспектов деятельности рынков ценных
бумаг. Учитывая, что регуляторы из 4 государств – членов ЕАЭС
(кроме Белоруссии), являются членами IOSCO (Таблица 17),
стандарты данной организации должны выступать ориентиром для
выработки минимальных требований к эмитентам в рамках
разработки проекта Соглашения о взаимном признании выпусков
ценных бумаг и других финансовых инструментов в странах
Евразийского экономического союза;
2) Стандарты ICMA и ISDA в отношении прочих финансовых
инструментов формируют «лучшие практики» в своих сегментах,
которые в большей мере основываются на саморегулировании
рынков, чем на законодательных нормах. Тем не менее, данные
документы

можно

учитывать,

минимальных

требований

в

финансовыми

инструментами,

например,
отношении
если

при

формировании

сделок

с

предполагается

иными
«высокая

планка» данных минимальных требований;
3) Все центральные депозитарии стран ЕАЭС, кроме Киргизии,
являются

членами

нумерующих

международной

агентств

(ANNA).

Ассоциации
Кроме

того,

национальных
российский

центральный депозитарий – НКО ЗАО НРД – выполняет функции
Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ128

129

. Таким

образом, в рамках разработки проекта Соглашения о взаимном
128

Замещающее нумерующее агентство вправе осуществлять, в частности, присвоение кодов ISIN и CFI
ценным бумагам, выпущенным эмитентами из стран, не располагающих собственными национальными
нумерующими агентствами (ННА), или где действующие национальные нумерующие агентства не
обладают определенными ресурсами для выполнения в своей стране всего комплекса функций ННА
129
См. http://www.isin.ru/ru/about/zna/
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признании

выпусков

ценных

бумаг

и

других

финансовых

инструментов в странах Евразийского экономического союза
необходимо предусматривать применение стандартов кодификации
ценных бумаг (присвоение кодов ISIN, CFI), используемых ANNA.
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2 Актуализация

и обобщение действующих регулятивных
требований в области выпуска и обращения ценных бумаг и
иных финансовых инструментов в странах Евразийского
экономического союза

2.1

Актуализация и обобщение законодательной и организационной
структуры, определяющей вопросы выпуска и обращения ценных
бумаг и иных финансовых инструментов в странах Евразийского
экономического союза

Настоящее исследование базируется на обеспечении интеграции и
преемственности

полученных

результатов,

отраженных

в

НИР,

осуществленных для Департамента финансовой политики ЕЭК:
– «Разработка Стратегии развития финансовых рынков государствчленов ТС и ЕЭП на период до 2025 года»;
– «Формирование единого биржевого пространства и централизация
институтов учёта и расчётов в рамках ЕЭП»;
– «Проведение сравнительно-правового анализа нормативных актов
Таможенного союза и Единого экономического пространства, государств –
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в сфере
финансовых

рынков.

Анализ

международного

опыта

и

выработка

рекомендаций по срокам и степени гармонизации в указанной сфере».
Примем следующее определение:
– взаимное признание выпусков ценных бумаг и других финансовых
инструментов в странах ЕАЭС – допуск к размещению и / или обращению
на рынке государства – члена ЕАЭС ценных бумаг и других финансовых
инструментов из другого государства – члена ЕАЭС без предъявления к
данным ценным бумагам, финансовым инструментам дополнительных
требований и необходимости их государственной регистрации в каждом
государстве – члене ЕАЭС, осуществившем такой допуск (на основании
признания государством – членом ЕАЭС регулятивных норм другого
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государства

–

члена

ЕАЭС

в

рассматриваемой

сфере

полностью

эквивалентным его национальным нормам).
В разделе 2 при актуализации и обобщении действующих регулятивных
требований в области выпуска и обращения ценных бумаг и иных
финансовых инструментов в странах Евразийского экономического союза
использован перечень документов, указанных ниже (Таблица 18).
Таблица 18 - Перечень нормативных актов и иных документов государств –
членов ЕАЭС
Орган, принявший
документ/вид
документа

Наименование документа

Армения
Гражданский кодекс Республики Армения от
28.07.1998 №ЗР-239 (по состоянию на
07.05.2015г.)
Законы
Закон Республики Армения «Об акционерных
обществах» от 27.10.2001 №ЗР-232 (по состоянию
на 01.12.2014г.)
Закон Республики Армения «О рынке ценных
бумаг» от 20.10.2007 №ЗР-195 (текущая
редакция)
Центральный банк Положение 4/04 «Проспекты и отчетность
Армении
эмитента»
Кодекс

Армянская
фондовая биржа

Законы

Положение 4/08 «Порядок раскрытия
информации, представляемой в
Центральный банк Республики Армения для
целей надзора за поднадзорными лицами на
рынке ценных бумаг, а также исключения из
требования публичного раскрытия информации».
Положение 4/02 «О пруденциальных нормативах
инвестиционных компаний, их лимитах, расчетах
этих лимитах, составляющих для расчетов, о
нарушениях пруденциальных нормативов» (утв.
Центральным банком12.02.2008 № 44-Н)
Правила листинга и допуска к торгам (редакция
от 12.12.2013 г.)
Беларусь
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7
декабря 1998 г. № 218-З (в редакции от 05.01.2015
г.)
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь от
22.06.2001г.№37-з (в редакции от 01.01.2014г.)
Банковский кодекс Республики Беларусь, № 441-3
(в редакции от 04.06.2015 г.)
Закон Республики Беларусь от 12 марта 1992 г. №
1512-XII (ред. От 16.07.2010 г.) «О ценных
бумагах и фондовых биржах»

Сокращенное
наименование (по
тексту)
А_ГК
А_АО
А_3Р-232
А_РЦБ
А_3Р-195
А_4/04
А_4/08

А_44-Н

А_Правила листинга
Б_ГК
Б_ИК
Б_441-3
Утратил силу

116

Орган, принявший
документ/вид
документа

Сокращенное
наименование (по
тексту)
Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. Б_2020XII
№ 2020-XІІ «О хозяйственных обществах» (в
редакции от 05.01.2015 г.)
Закон Республики Беларусь от 5 января 2015г. № Б_РЦБ
231-З «О рынке ценных бумаг»
Б_231
Б_231-З
Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013г. № Б_53-З
53-З «Об инвестициях»
Закон Республики Беларусь от 5 января 2009 года Б_10-3
№10-З «О товарных биржах» (в редакции от
08.07.2015 г.)
Указы Президента
Указ Президента Республики Беларусь от Б_277
28.04.2006 N 277 «О некоторых вопросах
регулирования рынка ценных бумаг» (в редакции
от 04.03.2013г.)
Указ Президента Республики Беларусь от Б_367
02.07.2009 г. № 367 «О некоторых вопросах
жилищного строительства»
Устав национального банка Республики Беларусь, Б_Указ_320
№ 320 от 13.06.2001 г. (в редакции от 19.06.2007
г.)
Совет
министров Постановление Комитета по ценным бумагам при Б_02/П
республики
Совете министров Республики Беларусь от 04.02.
Беларусь
2002 г. № 02/П «Об утверждении положения о
производных ценных бумагах»
Министерство
Инструкция о некоторых вопросах выпуска и Б_146
финансов
государственной регистрации ценных бумаг,
утвержденная Постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 11.12.2009 N
146 (в ред. Постановления от 30.06.12 №39)
Инструкция о порядке совершения сделок с Б_112
ценными бумагами на территории Республики
Беларусь,
утвержденная
Постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от
12 сентября 2006 г. № 112 «О регулировании
рынка ценных бумаг» (ред. от 19.12.2013г.)
О
некоторых
вопросах
установления Б_110
корреспондентских отношений центральным
депозитарием ценных бумаг в Республике
Беларусь Постановление Министерства Финансов
Республики Беларусь от 4 сентября 2009г. № 110
(ред. от 04.04.2011г.)
Инструкция о порядке представления и Б_157
публикации участниками рынка ценных бумаг
отчетности и иной информации, утвержденная
Постановлением
Министерства
финансов
Республики Беларусь от 21.12.2010 № 157 «О
некоторых вопросах представления и публикации
участниками рынка ценных бумаг отчетности и
иной информации»
Инструкция о порядке выпуска, обращения и Б_115
погашения жилищных облигаций, утвержденная
Постановлением
Министерства
финансов
Наименование документа
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Орган, принявший
документ/вид
документа

Наименование документа

Республики Беларусь от 18.09.2009 г. № 115 «Об
утверждении Инструкции о порядке выпуска,
обращения и погашения жилищных облигаций»
(ред. от 09.12.2013г.)
Постановление
Министерства
финансов
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156
«Об
утверждении
единого
перечня
административных процедур, осуществляемых
государственными
органами
и
иными
организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении
дополнения в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193
и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (в ред. от 09.03.2015г.)
Положение о департаменте по ценным бумагам
Министерства Финансов Республики Беларусь, №
982 от 31.07.2006 г.
Национальный банк Постановление Совета директоров
Республики
Национального банка Республики Беларусь от
Беларусь
29.12.2007 №414 "Об утверждении Инструкции
по бухгалтерскому учету сделок с производными
инструментами в банках Республики Беларусь"
Постановление Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь 28
сентября 2006 г. N 137 «Об утверждении
инструкции о нормативах безопасного
функционирования для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций» (в ред. от
13.08.2015 г.)
Постановление Правления Национального Банка
Республики Беларусь, Комитета по ценным
бумагам при Совете министров Республики
Беларусь 30 июля 2003 г. N 146/08/П «Об
утверждении правил организации срочных
сделок»
Белорусская
Правила листинга ценных бумаг в ОАО
фондовая биржа
«Белорусская валютно-фондовая биржа» от
05.03.2009 (в редакции от 26.01.2015г.)
Правила заключения сделок по купле-продаже
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» от 01.12.2003 (в редакции от
26.01.2015)
Условия допуска к торгам в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (в редакции от
26.01.2015)
Правила совершения срочных сделок в ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» от 9
марта 2004 г. № 55
Казахстан
Верховный Совет Гражданский кодекс Республики Казахстан
Республики
(общая часть) от 27 декабря 1994 года (с

Сокращенное
наименование (по
тексту)

Б_156

Б_Положение_982
Б_414

Б_137

Б_146/08

Б_Правила листинга
Б_Правила сделок

Б_Условия допуска к
торгам
Б_55

К_ГК
К_ГК-РК
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Орган, принявший
документ/вид
документа
Казахстан

Наименование документа

изменениями и дополнениями по состоянию на
31.10.2015 г.)
Законы Республики Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года
Казахстан
№ 461-II (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 27.04.2015 г.) «О рынке ценных
бумаг»
Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года
№ 415-II (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 27.04.2015г.) «Об акционерных
обществах»
Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995
года № 2444 «О банках и банковской
деятельности в Республике Казахстан» (с
изменениями и дополнениями внесенными
Законами РК на 07.03.14г.)
Закон Республики Казахстан от 04.05.2009 N 155IV «О товарных биржах» (в ред. от 17.10.2015 г.)
Национальный банк Постановление Правления Национального Банка
Республики
Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года
Казахстан
№ 70 (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 24.12.2014 г.) «Об утверждении
Правил выдачи разрешения на выпуск и (или)
размещение
эмиссионных
ценных
бумаг
организации-резидента Республики Казахстан на
территории
иностранного
государства,
представления
уведомления
о
выпуске
депозитарных расписок или иных ценных бумаг,
базовым активом которых являются эмиссионные
ценные
бумаги
организаций-резидентов
Республики Казахстан, а также отчета об итогах
их размещения»
Постановление Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 24 февраля 2012 г. №72
«Об утверждении Правил размещения на
интернет - ресурсе депозитария финансовой
отчетности, фондовой биржи информации о
корпоративных
событиях,
финансовой
отчетности и аудиторских отчетов, а также
информации
о
суммарном
размере
вознаграждения членов исполнительного органа
по итогам года» (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 25.02.2015г.)
Постановление Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 22 октября 2014 года
№ 189 «Требования к эмитентам и их ценным
бумагам,
допускаемым
(допущенным)
к
обращению на фондовой бирже, а также к
отдельным категориям списка фондовой биржи»
Постановление Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 29.11.2013 № 268 «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
нормативные правовые акты по вопросам
регистрации проспектов выпуска эмиссионных

Сокращенное
наименование (по
тексту)
К_РЦБ
К_461-II
К_461
К_415-II
К_415-II
К_2444

К_155-IV
К_155
К_70

К_72

К_189

К_268
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Орган, принявший
документ/вид
документа

Постановления
Правления
Агентства
Республики
Казахстан
по
регулированию
и
надзору
финансового рынка
и
финансовых
организаций

Наименование документа
ценных бумаг, а также утверждения отчетов об
итогах размещения (погашения) эмиссионных
ценных бумаг»
Постановление Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года
№ 69.
Правила
осуществления
деятельности
организаторов торгов с ценными бумагами и
иными
финансовыми
инструментами,
утвержденные
постановлением
Правления
Агентства
Республики
Казахстан
по
регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 29 октября 2008 года
№ 170 (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 24 декабря 2014 года)
Правила осуществления брокерской и (или)
дилерской деятельности на рынке ценных бумаг,
утвержденные
постановлением
Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 3
февраля 2014 года № 9
(в ред. от 24.12.2014)
Постановление Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 30 июля 2005 года № 269 «Об утверждении
Правил государственной регистрации выпуска
негосударственных облигаций и рассмотрения
отчетов об итогах размещения и погашения
облигаций, аннулирования выпуска облигаций»
(По состоянию на 24.12.2014)
Постановление Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении
Правил государственной регистрации выпуска
объявленных акций, утверждения отчета об
итогах размещения акций и аннулирования
выпуска акций» (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 24.02.2012г.)
Постановление Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 16 июля 2007 года №210 «Об установлении
перечня и порядка приобретения базовых активов
производных ценных бумаг и производных
финансовых инструментов, с которыми банки
второго уровня могут осуществлять брокерскую
и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных
бумаг, а также случаев заключения сделок с
государственными
ценными
бумагами
и
негосударственными ценными бумагами на
вторичном рынке, производными финансовыми

Сокращенное
наименование (по
тексту)

К_69
К_170

К_9

К_269

К_268

К_210
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Орган, принявший
документ/вид
документа
АО «Казахстанская
фондовая биржа»

Законы

Правительство
Кыргызской
Республики

Наименование документа
инструментами на неорганизованном рынке
ценных бумаг» (в ред. от 08.05.2015 г.)
Листинговые
правила
от
09.11.2009
(с
изменениями и дополнениями по состоянию на
24.07.2015г.)
Положение о Листинговой комиссии от
08.02.2010 г. (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 18.09.2015г.)
Правила биржевой торговли ценными бумагами
от 01.11.1999 г. (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 09.04.2015г.)
Правила совершения операций репо от 29
февраля 2012 г. (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 01.06.2015)
Киргизия
Гражданский Кодекс Кыргызской Республики от
30.07.2015 (в редакции от 30.07.2015г.)
Закон «О рынке ценных бумаг» от 24.07.2009
№251 (в редакции от 05.08.2013г.)
Закон Кыргызской Республики «Об акционерных
обществах» от 27.03.2003 № 64 (в редакции от
22.05.2015г.)
Закон
Кыргызской
Республики
«Об
инвестициях» от 27.03.2003 № 66 (в редакции от
13.02.2015г.)
Закон кыргызской республики от 29 июля 1997
года №60 «О банках и банковской деятельности в
Кыргызской Республики» (в редакции от
28.07.2015 г.)
Закон кыргызской республики от 23 июля 2002
года №124 «О микрофинансовых организациях в
Кыргызской Республике» (в редакции от
24.07.2013 г.)
Закон республики Кыргызстан от 29 июня 1992
года №915-XII «О товарной бирже и биржевой
торговле в Кыргызской Республике» (в редакции
от 15 июля 2009 года)
Положение о выпуске и обращении облигаций в
Кыргызской
Республике
утверждено
Постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 01.06.2011 № 275 (в редакции от
11.04.2014г.)
Положение о порядке регистрации выпуска
акций, условий публичного предложения акций,
проспекта и итогов выпуска акций утверждено
Постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 31.05.2011 №265 (в редакции от
11.04.2014г.)
Положение
о
допуске
ценных
бумаг,
выпущенных эмитентами других государств, к
публичному предложению на территории
Кыргызской
Республики,
утвержденное
Постановлением Правительств КР от 23.09.2011г.

Сокращенное
наименование (по
тексту)
К_Листинговые
правила
К_Положение
о
листинговой
комиссии
К_Правила
биржевой торговли
К_Правила репо

Кр_ГК
Кр_РЦБ
Кр_64
Кр_66
Кр_60

Кр_124

Кр_915

Кр_275

Кр_265

Кр_588
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Орган, принявший
документ/вид
документа

Наименование документа

№ 588
Правила совершения сделок с ценными бумагами
в Кыргызской Республике, утвержденные
постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 17 октября 2011 года № 647 (в
редакции от 02.07.2015)
Положение о раскрытии информации на рынке
ценных бумаг, утвержденное постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 27 мая
2011 года № 253 (в редакции от 01.04.2015)
Постановление
Правительство
Кыргызской
Республики от 26 июля 2011 года № 409 «Об
утверждении стандартов внутреннего учета
операций с ценными бумагами в брокерских
компаниях»
ЗАО «Кыргызская Правила
Листинга
ценных
бумаг
ЗАО
фондовая биржа»
«Кыргызская фондовая биржа» от 24.07.2014г.
Правила биржевой торговли от 04.09.2014 г. (в
ред. От 06.08.2015 г.)
Россия
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Федеральные
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
законы
рынке ценных бумаг» (ред. от 01.10.2015г.)
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (ред. от 29.06.2015г.)
Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ «Об
ипотечных ценных бумагах» (ред. от 29.06.2015)
Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О
противодействии
неправомерному
использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014)
Федеральный закон от 7.02.2011 № 7-ФЗ «О
клиринге и клиринговой деятельности»
Федеральный закон Российской Федерации от 21
ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных
торгах»
Центральный Банк Положение «О порядке выдачи Банком России
РФ
разрешение на размещение и (или) организацию
обращения
эмиссионных
ценных
бумаг
российских эмитентов за пределами РФ» от
13.10.2014 № 436-П
Положение
«О
раскрытии
информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от
30.12.2014 № 454-П
Положение «О стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, государственной регистрации отчетов об
итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации

Сокращенное
наименование (по
тексту)
Кр_647

Кр_ПРИ

Кр_409

Кр_Правила
листинга
Кр_Правила
торговли
РФ_ГК
РФ_РЦБ
РФ_39-ФЗ
РФ_208
РФ_208-ФЗ
РФ_152
РФ_224

РФ_7-ФЗ
РФ_325-ФЗ
РФ_436

РФ_ПРИ
РФ_428-П
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Орган, принявший
документ/вид
документа

Сокращенное
наименование (по
тексту)

Наименование документа

проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 №428-П
Указание «О видах производных финансовых РФ_3565-У
инструментах» от 16 февраля 2015 г. № 3565-У
ФСФР

Московская биржа

Приказ ФСФР от 30.07.2013 №13-62/пз-н «О
порядке допуска ценных бумаг к организованным
торгам»
Приказ ФСФР РФ от 22.06.2006 № 06-67/пз-н
(ред. от 26.01.2010) «Об утверждении Положения
о предоставлении информации о заключении
сделок» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
18.12.2006 N 8620)
Приказ ФСФР РФ от 23.10.2007 № 07-105/пз-н
(ред. от 22.01.2008) «Об утверждении Положения
о квалификации иностранных финансовых
инструментов в качестве ценных бумаг»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.12.2007 N
10673)
Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (в редакции
от 26.08.2015 г.)

РФ_13-62

P_06-67

РФ_07-105

РФ_Правила
листинга

В пункте 2.1 при актуализации информации использованы результаты
исследования, отраженные в п. 5.1.1.6.2, 5.1.1.8 НИР по стратегии – 3,
п. 2.3.1, 2.3.2.1. и п. 2.3.6.2 НИР по гармонизации – 2, 4.1.3.2 НИР по
стратегии – 2.
Для начала остановимся на сопоставлении уровня развития рынков
ценных бумаг в странах ЕАЭС, а также на масштабе экономических
взаимосвязей между данными странами.
Анализ развития рынков ценных бумаг в странах ЕАЭС
При сравнении фондовых рынков стран ЕАЭС (Таблица 19) отметим
следующее:
1) По числу брокеров на рынке ценных бумаг Россия занимает ведущее
положение в ЕАЭС с долей более 80%.
2) В России в период с мая 2013 по сентябрь 2015 года число брокеров
сократилось на 25%, в Казахстане – на 23%. В Белоруссии за этот период,
наоборот, количество брокеров стало больше на 37%.
123

3) По доле банков, осуществляющих брокерскую деятельность на рынке
ценных бумаг (данный показатель свидетельствует о степени сращивания
типично банковского и инвестиционно-банковского бизнеса), на первом
месте находится Армения с долей банков 72%. Меньшая доля у банков – в
Киргизии (22%) (примечательно, что в Киргизии Национальный банк не
является регулирующим органом на фондовом рынке). В России и
Казахстане доля банков составляет около половины от числа брокеров, а в
Белоруссии – 43%.
Таблица 19 – Брокерские организации стран Союза, сентябрь 2015 г.130 131
Показатель
Армения Беларусь
Лицензии, выданные
09.2015
29132
67
регулятором на
05.2013
брокерскую
н/д
49
деятельность
Количество
небанковских
финансовых
организаций
с
брокерской
лицензией
8
38
(инвестиционные, управляющие
компании)
Количество банков с брокерской
21
29
лицензией
Количество брокеров – членов
26
63
фондовой секции биржи
Доля банков среди организаций
72%
43%
с брокерской лицензией
Доля банков среди членов
85%
44%
фондовой секции биржи

Казахстан
46

Кыргызстан Россия
23
696

60

н/д

931

23

18

334

23

5

362

48

15

474

50%

22%

52%

54%

7%

н/д

Источники:
Армения – На конец июня 2015 г. (Monetary Overview. Monthly Bulletin. Main Indicators of Financial
Organizations. Central Bank of Armenia. June 2015); NASDAX OMX Armenia. As of 11 September 2015.
Беларусь – Реестр лицензий Департамента ценных бумаг Минфина Республики Беларусь, на 20 августа
2015 г, 16 мая 2013 г., список членов секции фондового рынка ОАО «Белорусская Валютно-фондовая
биржа» на 11.09.2015 г.
Казахстан – Список членов KASE на фондовом рынке (от 10 сентября 2015 г., от 1 мая 2013 г.); выданные
лицензии – реестр на 1 августа 2015 г. Национального банка РК (с учетом аннулированных лицензий в
августе 2015 г.)
Кыргызстан – Реестр выданных лицензий на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в
Кыргызской республике на 01.07.15 г. Государственной службы Регулирования и надзора за финансовым
рынком при Правительстве Кыргызской республики; список участников торгов ЗАО «Кыргызская Фондовая
биржа» на 11.09.2015 (исключено из списка ОсОО ИК «Ориент Кэпитал», лишенное лицензии в 2014 г.).
Россия – Реестр лицензий ЦБ РФ на 04.09.2015; Реестр лицензий ФСФР на 17.05.2013 г.; Список участников
торгов Московской биржи на 10.09.2015 (участники торгов на Фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ»).

130

Если не указано иное.
Таблица из п. 5.1.1.8.1 НИР по стратегии - 3
132
«Investment Service Providers».
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4) По числу компаний, акции которых обращаются на фондовой бирже
(Таблица 20), первое место за Россией, причем с существенным отрывом –
число эмитентов акций, зарегистрированных на Московской бирже – 266, что
в 3,4 раз больше, чем на Казахстанской фондовой бирже (по этому
показателю данная биржа на втором месте). Меньше всего таких компаний в
Армении – 11, Киргизии – 21.
5) По числу эмитентов облигаций – первое место также за Россией, и
перевес здесь еще больше. На Московской бирже зарегистрировано 370
эмитентов облигаций, что в 4,4 раза больше, чем на Белорусской валютнофондовой бирже (83 эмитента). Если же сравнить объем выпусков облигаций
по номинальной стоимости, то здесь на второе место выходит Казахстан.
Если число эмитентов облигаций на KASE в 5 раз меньше, чем на
Московской бирже, то по числу обращающихся облигаций – только в 2,9
раза.
6) Интересно отметить разницу в соотношении торговли акциями и
облигациями по странам. В Армении и Киргизии биржевой рынок – это
рынок акций – около 80% биржевой торговли акциями и облигациями
приходится на акции. В России по данному показателю существенный
перевес также за акциями – 68%. В Белоруссии и Казахстане мы наблюдаем
противоположную картину: только 2% торгов акциями и облигациями на
БВФБ приходится на акции, а на KASE – 26%.
7) По показателю соотношения капитализации рынка к ВВП лидерство
за Россией со значением 22%. Меньше всего уровень развития рынка ценных
бумаг по данному показателю в Белоруссии – 0,8% и в Армении – 1,9%.
Российский рынок демонстрирует доминирующие позиции среди стран
ЕАЭС – на него приходится 95% капитализации и почти 100% объема торгов
акциями (Таблица 21).
8) Биржевые рынки ЕАЭС отличаются высокой концентрацией (50-70%
объема торгов приходится на компании с высокой капитализацией, 70-90%
объема торгов – на наиболее торгуемые компании).
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Таблица 20 – Ключевые показатели фондовых рынков стран Союза, 2014 г.133
Показатель
Число компаний, акции которых
входят в список бумаг,
допущенных к торгам
Число эмитентов облигаций,
входящих в список бумаг,
допущенных к торгам
Рыночная капитализация, млрд.
долл. США
в т.ч. % ВВП
Объем торгов акциями, млрд. долл.
США
в т.ч. % ВВП
Объём выпусков облигаций
(корпоративных и региональных)
по номиналу, входящих в список
бумаг,
допущенных к торгам, млрд долл .
в т.ч. % ВВП
Общий объём торговли
облигациями (корпоративными и
региональными), входящими в
список бумаг, допущенных к
торгам, млн долл.
в т.ч. % ВВП
Доля акций, находящихся в
свободном обращении (free-float),
%
Концентрация рынка (доля объема
торгов акциями, приходящаяся на
5% компаний с наибольшей
рыночной капитализацией)
Концентрация рынка (доля объема
торгов акциями, приходящаяся на

Армения
(NASDAQ
OMX)

Беларус
ь
(БВФБ)

Казахстан
(KASE)

Кыргызст
ан (КФБ)

Россия
(МБ)

11

67*

77

21

266

6

83

72

5

370

0,2
1,9

0,6
0,8

23
10,8

0,2
2,7

409
22,0

0,06
0,6

0,05
0,1

0,96
0,5

0,02
0,3

263,18
14,2

0,03
0,3

11,5
15,1

40,5
19,1

0,01
0,1

117,5
6,3

0,011
0,1

2,4
3,2

2,7
1,3

0,005
0,1

122,6
6,6

10-15134

< 20135

25,8136

7137

32,3138

52,1

52,1

66,8

н/д

66,8

94,5

74,2

73,5

н/д

88,1
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Таблица из п. 5.1.1.8.2 НИР по стратегии - 3
В соответствии с установленными требованиями биржи к листингу ценных бумаг первого и второго
уровня (https://nasdaqomx.am/en/lists.htm).
135
Раскрываемые показатели работы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» организованного рынка
ценных бумаг не позволяют рассчитать данный показатель. Однако, в программе развития рынка ценных
бумаг предусмотрено достижение до 2016 доля свободнообращающихся акций открытых акционерных
обществ, распределенных среди мелких и средних инвесторов, – не менее 20–25 процентов от общего
объема эмиссии акций.
136
Рассчитано по данным KASE по Представительскому списку Индекса KASE на 11.03.15 (всего 9
компаний).
137
Кыргызской фондовой биржей не раскрывается. По доступным для общего пользования данным по
состоянию
на
2008
г.
Данные
"BNC
FINANCE"
("БиЭнСи
Файненс")(http://my.bnc.kg/ru/information/digest/?id=123).
138
Рассчитано по данным Московской биржи (База расчета индекса акций широкого рынка с 16 декабря
2014 года по 16 марта 2015 года) как средневзвешенный по количеству выпущенных акций коэффициент
free-float по каждой компании из представленной в списке (http://moex.com/a3010).
134
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5% компаний с наибольшим
объемом торгов)
* - указано число компаний, акции которых включены в котировальные листы «А» и «Б» (по данным Отчета
о работе Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в 2014 году)
Источник: Бюллетени биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ за 2004-2015 гг.
Данные по free-float акций компаний на сентябрь 2014 г. - KASE, Московская биржа.

Таблица 21 – Доля каждой страны в совокупной капитализации, объеме
торгов акциями и общем числе компаний, имеющих листинг, стран Союза,
%139
Страны
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

Капитализация Объем торгов акциями
0,05
0,14
5,32
0,05
94,55

0,02
0,02
0,36
0,01
99,59

Число компаний, имеющих
листинг
2,49
15,16
17,42
4,75
60,18

Источник: Бюллетень биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ. 2015 г.

Оценка уровня экономических взаимосвязей между странами ЕАЭС
Взаимная торговля стран ЕАЭС с 2003 года испытывала подъем,
который прерывался кризисными периодами (2009 – 2010 гг., 2014 г.)
(Рисунок 1). Например, за период 2003 – 2013 гг. импорт и экспорт выросли
примерно в 4,7 раза (к базе 2002 года).
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Таблица из п. 5.1.1.8.2 НИР по стратегии - 3
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Рисунок 1 – Взаимная торговля стран ЕАЭС, 1992-2014 гг.140
Примечание: I.2015 г. – только Россия, Казахстан, Беларусь.
Источники: IMF Direction of Trade Statistics (показатели «Goods, Value of Exports, FOB, US Dollars» и
«Goods, Value of Imports, CIF, US Dollars»). Для ряда лет с недостающими данными использованы данные
официальной статистики стран: 1998-2015 гг. – данные Росстата в отношении товарооборота России; 20002015 гг. – данные национального статистического комитета Беларуси; 2010-2012 гг. – данные портала
внешнеэкономических связей МЭР РФ в отношении товарооборота Россия – Казахстан и данные Комитета
по статистике республики РК (торговля с Беларусью, 2015 г.).

Как было отмечено в п. 5.1.1.6.2 НИР по стратегии – 3, на Белоруссию,
Казахстан и РФ приходится более 95% товарооборота пяти стран ЕАЭС141,
соответственно, анализ взаимной торговли этих трех стран характеризует
общую динамику торгов.
Белоруссия
Внешняя торговля Белоруссии в отношении с другими странами ЕАЭС
характеризуется следующим образом142:
– Россия – основной внешнеторговый партнер Беларуси: доля
российского импорта превышает 50%, около трети в экспорте;

140

Рисунок из п. 5.1.1.6.2 НИР по стратегии - 3
Среднее за период 1992-2014 гг.
142
П. 5.1.1.6.2 НИР по стратегии – 3
141

128

– низкие объемы торговли с Казахстаном. Большая часть торговли
приходится на экспорт в Казахстан (в последние годы от 1,9 до 2,4%).
Импорт товаров из Казахстана составляет незначительную величину (0,1 –
0,2%).
Казахстан
Характерные черты внешней торговли Казахстана143:
– доля внешнеторгового оборота с Беларусью более низка в Казахстане,
чем в Беларуси (в связи более высоким общим товарооборотом Казахстана):
импорт из Белоруссии – 1,5 – 2,3%, экспорт в Белоруссию – до 0,3%;
– в структуре товарооборота с Россией преобладают российский импорт,
составляющий 33 – 40%. Доля экспорта в Россию в последние 5 лет – от 10
до 20%.
Россия
Характерные черты внешней торговли России144:
– роль Белоруссии более значима, чем Казахстана. Доля экспорта в
Белоруссию от 3,9 до 4,9%. Доля импорта из Белоруссии от 2,2 до 2,8%. В
Белоруссию основным экспортным товаром являются нефтепродукты (более
50%), машины, оборудование и транспортные средства (13%);
– Доля экспорта в Казахстан от 2,6 до 3,3%. Доля импорта из Казахстана
от 1,3 до 1,7%. Основная статья экспорта в Казахстан – машины,
оборудование и транспортные средства (27%).

143
144

Там же
Там же
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Законодательная и организационная структура, определяющая вопросы
выпуска и обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов в
странах ЕАЭС
Система органов государственной власти, занимающихся вопросами
выпуска и обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов
различна (Таблица 22).
В Армении, Казахстане и РФ действует финансовый мегарегулятор на
базе центрального (национального) банка, который регулирует, контролирует
финансовый рынок и финансовые организации.
В Киргизии данную функцию выполняет Государственная служба
регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве
Киргизии.
В

Белоруссии

регулирующим

органом

является

Министерство

финансов рынка ценных бумаг (для кредитных организаций – Национальный
банк).
Функционал

регулирующих

органов

стран

в

большей

части

одинаковый, а именно:
– контроль и надзор за эмиссиями ценных бумаг, за деятельностью
эмитентов, профучастников и организаторов торговли;
– лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг (наиболее
широкий перечень объектов регулирования – в России, далее – Казахстан и
Киргизия, в Белоруссии и Армении – объекты указаны в общих словах);
– установление требований по осуществлению операций с ценными
бумагами, в том числе с ПФИ (в Белоруссии требования по осуществлению
операций с ПФИ как для банков, так и для небанковских кредитнофинансовых организаций устанавливает Национальный Банк; министерство
финансов реализует контроль и надзор за деятельностью профучастников и
фондовых бирж),
– полномочия по установлению мер и санкций.
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Основной формой надзора и контроля рынка ценных бумаг во всех
странах, которую применяют регулирующие органы, является мониторинг
рынка ценных бумаг, проверки деятельности участников РЦБ, в том числе их
финансовой

отчетности

(в

Белоруссии

назначается

государственный

биржевой инспектор для надзора за биржами, в Казахстане – назначаются
представители в пенсионных фондах).
В рамках допуска ценных бумаг и иных финансовых инструментов к
биржевому размещению и обращению, а также контроля за эмитентами, чьи
ценные бумаги допущены к торгам, в странах действуют биржи.
Основными функциями биржи в каждой стране является допуск к
торгам ценных бумаг, в том числе путем включения в список биржи,
осуществление и организация торгов ценными бумагами, кроме того
осуществление контроля за раскрытием и предоставлением информации
указанных эмитентов.
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Таблица 22 - Система компетентных органов, осуществляющих надзор по вопросам выпуска и обращения ценных бумаг
и иных финансовых инструментов
Наименование
Основной
регулирующий
орган

Армения
Центральный Банк
Республики Армения
(А_РЦБ, ст. 1)

Белоруссия
Министерство
финансов РБ
(Департамент по
ценным бумагам)
Национальный Банк
Республики Беларусь

Функции на рынке
ценных бумаг:

 регулирование и
контроль РЦБ; (А_РЦБ,
ст. 1)
 установление
нормативные правовые
акты на, регулирующие
деятельность на РЦБ
(А_РЦБ);
 установление
нормативные правовые
акты, регулирующие
допуск к торговле на
фондовой бирже цб
(А_РЦБ, ст. 3)
 установление
требований к
квалифицированным
инвесторам, регистрация
таких лиц (А_РЦБ, ст. 3);
 установление условий
и порядка публичного
предложения ценных
бумаг (А_РЦБ, глава 2)
 установление

Министерство
финансов РБ
(Департамент по
ценным бумагам):
 государственное
регулирование РЦБ,
контроль и надзор за
выпуском, обращением
и погашением ценных
бумаг, деятельностью
профучастников и
фондовых бирж;
 государственная
регистрация выпусков
акций и облигаций, за
исключением
государственных
ценных бумаг и ценных
бумаг Национального
банка;
(Б_Положение_982, п.
3)
 подготовка и
внесение на

Казахстан
Национальный Банк
Казахстана
(внутреннее
подразделение –
Комитет по контролю и
надзору финансового
рынка и финансовых
организаций)
 определяет
приоритеты в области
формирования и
развития рынка ценных
бумаг;
 проводит
государственную
политику по
обеспечению
функционирования
рынка ценных бумаг и
формированию
инфраструктуры
национального рынка
ценных бумаг, защите
прав и интересов
инвесторов на рынке
ценных бумаг;
 принимает в
пределах своей
компетенции
нормативные правовые
акты по вопросам
государственного

Киргизия
Государственная
служба регулирования
и надзора за
финансовым рынком
при Правительстве КР

Россия
Банк России

- разрабатывает в
соответствии с
законодательством
Кыргызской
Республики
нормативные
правовые акты,
регулирующие рынок
ценных бумаг;
- регистрирует
условия публичного
предложения и его
проспект;
- лицензирование
профучастников;
- разрабатывает
унифицированные
стандарты и правила
осуществления
профессиональной
деятельности с
ценными бумагами,
операций с ценными
бумагами, раскрытия
информации

- регулирование,
контроль и надзор в
сфере финансовых
рынков за некредитными
финансовыми
организациями и (или)
сфере их деятельности в
соответствии с
федеральными законами;
- регулирование,
контроль и надзор за
соблюдением
эмитентами требований
законодательства
Российской Федерации
об акционерных
обществах и ценных
бумагах;
- регулирование,
контроль и надзор в
сфере корпоративных
отношений в
акционерных обществах
в целях защиты прав и
законных интересов
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Наименование

Армения
требований к проспекту
(программному
проспекту), а также его
регистрация (А_РЦБ, ст.
8);
 устанавливает
требования и порядок
представления
эмитентами
конфиденциальных
сведений (А_РЦБ, ст. 8);
 раскрытие
информации об эмитентах
на своем официальном
сайте (А_РЦБ, ст. 16);
 раскрытие принятых
ЦБ решений (А_РЦБ, ст.
21);
 установление
требований к
деятельности лиц,
предоставляющих
инвестиционные услуги
(А_РЦБ, ст. 27);
 регистрация и
лицензирование
участников рынка ценных
бумаг (инвестиционные
компании, оператор
регулируемого рынка,
центральный
депозитарий) (А_РЦБ, ст.
33);
 устанавливает
порядок и положения

Белоруссия
рассмотрение в
Минфин проектов
нормативных правовых
актов по вопросам
государственного
регулирования рынка
ценных бумаг;
 сбор и хранение
резервной информации
о владельцах акций,
счета «депо» которых
открыты в
депозитариях
Республики Беларусь;
ведение реестров акций
и облигаций;
 лицензирование
профессиональной и
биржевой деятельности
по ценным бумагам;
проведение аттестации
специалистов рынка
ценных бумаг;
 осуществление
выдачи свидетельств о
размещении акций на
(вне) территории
Республики Беларусь;
 мониторинг рынка
ценных бумаг;
 вневедомственный
финансовый контроль
за соблюдением
участниками РЦБ
законодательства о

Казахстан
регулирования рынка
ценных бумаг;
 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 эмиссионн
ых ценных бумаг
нерезидентов
Республики Казахстан
и международных
организаций,
подлежащих выпуску и
размещению на
территории
Республики Казахстан;
 ведет
Государственный
реестр эмиссионных

Киргизия
публичными
компаниями и
профессиональными
участниками рынка
ценных бумаг;
- ведет Единый
государственный
реестр ценных бумаг в
Кыргызской
Республике;
- осуществляет
контроль за
соблюдением
профучастниками,
публичными
компаниями
требований
законодательства о
ценных бумагах;
- осуществляет
проверки публичных
компаний;
- принимает меры,
предусмотренные
настоящим Законом и
законодательством
Кыргызской
Республики, в
отношении
профессиональных
участников и
публичных компаний,
допустивших
нарушения;
- содействует

Россия
акционеров и инвесторов
- регулирует
участников рынка
ценных бумаг – в части
валютных операций (в
том числе ПФИ с
базисными активами,
выраженными в
иностранной валюте).
- квалифицировать
ПФИ, относить их
только к
квалифицированным
инвесторам,
устанавливать для них
требования по
раскрытию информации
о сделках с ПФИ
- устанавливать
требования к ценным
бумагам, в зависимости
от изменения цен на
которые (значений)
определяются
обязанности сторон
договоров ПФИ,
особенности проведения
организованных торгов с
ПФИ для
квалифицированных
инвесторов, порядок и
сроки предоставления
информации, требования
к содержанию
спецификаций договоров
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Наименование

Армения
отзыва лицензии
участников рынка ценных
бумаг (А_РЦБ, ст. 38);
 устанавливает
условия приобретения
значительного участия в
капитале участников
рынка ценных бумаг, в
том числе дает
предварительное согласие
на приобретение
значительного участия
(А_РЦБ, глава 5);
 устанавливает
пруденциальные нормы
для участников рынка
ценных бумаг, в
частности, основные
экономические
нормативы (А_РЦБ, глава
7);
 осуществляет
документарный надзор за
лицами, действующими
на рынке ценных бумаг, а
также производит
проверки на местах
(А_РЦБ, глава 8);
 регулирует процесс
реорганизации и
ликвидации участников
рынка ценных бумаг
(А_РЦБ, глава 9);
 определяет условия
деятельности

Белоруссия
ценных бумагах,
наложение
одминистративного
взыскания за
нарушение
законодательства о
ценных бумагах;
предписания о
блокировке
(разблокировке) акций
в случае
необходимости защиты
интересов Республики
Беларусь, в иных
случаях, определяемых
законодательством;
 принимает меры по
предотвращению
недобросовестной
конкуренции при
обращении акций
открытых акционерных
обществ на биржевом и
внебиржевом рынках, в
том числе
устанавливает режим,
предупреждающий
манипулирование
ценами на рынке
ценных бумаг;
 вносит в Минфин
обоснованные
предложения по
установлению квот на
размещение на

Казахстан
ценных бумаг,
электронный реестр
лицензиара и реестр
разрешений на
осуществление
деятельности на рынке
ценных бумаг;
 определяет виды и
требования к средствам
массовой информации,
которые могут быть
использованы для
публикации
информации о
деятельности
субъектов рынка
ценных бумаг,
подлежащей
обязательному
опубликованию;
 определяет правила
осуществления
профессиональной
детальности на РЦБ,
требования к условиям
и порядку совершения
профессиональными
участниками рынка
ценных бумаг сделок с
ценными бумагами и
(или) производными
финансовыми
инструментами, учету
этих сделок и
отчетности по ним;

Киргизия
развитию и
поддержанию
справедливости,
эффективности,
конкуренции
и упорядоченности на
рынке ценных бумаг;
- сотрудничает с
государственными
органами Кыргызской
Республики,
иностранными
государственными
органами,
регулирующими
рынок ценных бумаг;
- защищает законные
интересы инвесторов
на рынке ценных
бумаг Кыргызской
Республики (Кр_РЦБ,
ст. 8).

Россия
ПФИ (РФ_325-ФЗ, ст.
25).
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Наименование

Армения
регулируемого рынка
(требования к членству на
регулируемом рынке,
листингу, а также
требования к правилам
регулируемого рынка,
организации рынка и т.д.)
(А_РЦБ, раздел 4);
 применение мер
ответственности при
нарушении требований
законодательства о рынке
ценных бумаг (А_РЦБ,
раздел 6);
 определяет
требования к запрету
манипулирования на
рынке ценных бумаг
(А_РЦБ, раздел 6).

Белоруссия
территории
иностранных
государств акций и
облигаций белорусских
эмитентов и на
размещение на
территории Республики
Беларусь акций и
облигаций
иностранных
эмитентов;
 согласовывает
изготовление бланков
ценных бумаг в
соответствии с
законодательством;
 осуществляет
проверки соблюдения
РУП «РЦДЦБ» порядка
рассмотрения
обращений, в случаях,
предусмотренных
законодательством,
организует выездные
проверки работы с
обращениями.
(Б_Положение_982, п.
4).
Национальный банк:
 дает согласие на
осуществление банками
и небанковскими
кредитно-финансовыми
организациями

Казахстан
 признает
деятельность на рынке
ценных бумаг в
качестве
профессиональной;
 определяет условия
и порядок выдачи
лицензий по видам
деятельности на рынке
ценных бумаг; выдает
лицензии,
приостанавливает,
возобновляет действие
и лишает лицензий;
 устанавливает
виды пруденциальных
законов и иных
показателей или
критериев
(нормативов)
финансовой
устойчивости
лицензиатов, порядок
их расчета и методики
расчета;
 осуществляет
контроль и надзор за
деятельностью
эмитентов,
центрального
депозитария, единого
регистратора и
лицензиатов, а также
проводит проверку их
деятельности;

Киргизия

Россия
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Наименование

Армения

Белоруссия
операций с ценными
бумагами;
 согласовывает
выпуски ценных бумаг
банков и небанковских
кредитно-финансовых
организаций;
 организует
деятельность банков и
небанковских
кредитно-финансовых
организаций по выдаче
и обращению векселей;
 устанавливает для
банков и небанковских
кредитно-финансовых
организаций
требования по
осуществлению ими
операций с
форвардными и
фьючерсными
контрактами,
опционами и иными
финансовыми
инструментами;
 регулирует,
осуществляет
банковский надзор,
осуществляет
лицензирование
деятельность банков и
небанковских
кредитно-финансовых
организаций;

Казахстан
 публикует
информацию по
вопросам рынка
ценных бумаг, а также
информацию о мерах,
принятых им к
субъектам рынка
ценных бумаг;
 определяет условия
и порядок
приостановления и
возобновления торгов
на фондовой бирже.
(К_РЦБ, ст. 3)

Киргизия

Россия
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Наименование

Объекты
регулирования на
РЦБ

Армения

- инвестиционные
компании;
-эмитенты;
- фондовая биржа;
- центральный
депозитарий
(А_РЦБ)

Белоруссия
 осуществляет
мониторинг
финансовой
стабильности.
(Б_Указ_320, ст. 12;
Б_441-3, ст. 26)
- профучастники,
-фондовая биржа,
- РУП «РЦДЦБ»,
- эмитенты
(Б_Положение_982,
п.3, 4)

Казахстан

 индивидуальные и
институциональные
инвесторы,
 эмитенты,
 профессиональные
участники
рынка
ценных бумаг,
 организаторы
торгов;
 саморегулируемые
организации
(К_РЦБ, ст. 3, 3-1, 5)

Киргизия

- профучастники,
- государственные
органы власти по
вопросам
регулирования РЦБ
- субъекты рынка
ценных бумаг
(эмитенты, публичные
компании,
организаторы
торговли)
(Кр_РЦБ, ст. 8)

Россия

- некредитные
финансовые
организации:
профессиональные
участники РЦБ,
управляющие компании
ИФ, ПИФ и НПФ,
- АИФ,
- НПФ,
- жилищные
накопительные
кооперативы,
- кредитные
потребительские
кооперативы,
- с/х потребительские
кредитные кооперативы,
- клиринговые
организации,
- центральный
контрагент,
- организаторы
торговли,
- центральный
депозитарий,
- микрофинансовые
организации,
- рейтинговые
агентства,

137

Наименование

Формы надзора и
контроля

Армения

 предупреждение с
предписанием об
исправлении и (или)
исключении нарушения в
будущем;
 штраф;
 признание лицензии
утратившей силу;
 лишение
профессиональной
квалификации.
(А_РЦБ, ст. 209)

Белоруссия

 мониторинг РЦБ,
выпусков, обращения,
погашения цб,
деятельности
профучастников,
фондовых бирж, РУП
«РЦДЦБ»;
 создание рабочих
групп мониторинга
рынка ценных бумаг;
 вынесения
предписания о
приостановлении
биржевых торгов или
об отстранении от
участия в биржевых

Казахстан

Меры воздействия:
 обязательное для
исполнения письменно
е предписание;
 отстранение
руководящих
работников субъекта
рынка ценных бумаг;
отстранение членов
инвестиционного
комитета от
исполнения
обязанностей в составе
инвестиционного
комитета;
требование о

Киргизия

- приостанавливать
операции с ценными
бумагами;
- обращаться в
судебные органы с
требованием об
ограничении
распоряжения
активами
регулируемым
субъектом, в
отношении которого
проводится проверка
или судебное
разбирательство;
- обращаться в

Россия
- субъекты страхового
дела, актуарии,
- бюро кредитных
историй
- специализированные
депозитарии ИФ, ПИФ,
НПФ;
- ломбарды.
(РФ_86-ФЗ, ст.76.1);
- эмитенты ценных
бумаг (РФ_86-ФЗ п.10.1
ст.4);
- участники
корпоративных
отношений в АО
(РФ_86-ФЗ, п.10.2 ст.4);
- саморегулируемые
организации (РФ_39-ФЗ,
ст.50)
- проверки
деятельности эмитентов
и участников
корпоративных
отношений,
- направление
обязательных для
исполнения предписаний
об устранении
выявленных нарушений
(86-ФЗ, ст. 76.1);
- контроль за
соблюдением
нормативов финансовых
показателей (86-ФЗ, ст.
76.4);
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Наименование

Армения

Белоруссия
торгах юридических
лиц, осуществляющих
профессиональную и
биржевую деятельность
по ценным бумагам;
 обращение в общие
и хозяйственные суды с
исками (заявлениями);
 наложение
административных
взысканий за
нарушение
законодательства о
ценных бумагах;
 принимает меры по
предотвращению
недобросовестной
конкуренции,
устанавливает режим,
предупреждающий
манипулирование
ценами на рынке
ценных бумаг;
 осуществление
проверок соблюдения
РУП «РЦДЦБ» порядка
рассмотрения
обращений, организует
выездные проверки
работы с обращениями;
 решения
ненормативного
характера,
обязательные для
исполнения РУП

Казахстан
представлении письмаобязательства;
составление с
субъектом рынка
ценных
бумаг письменного
соглашения, которое
подлежит
обязательному
подписанию.
(К_РЦБ, ст.3-1, п. 1)
Санкции:
 наложение и
взыскание штрафа;
 приостановление
действия лицензии;
 лишение лицензии;
 отзыв согласия
уполномоченного
органа на назначение
руководящих
работников
центрального
депозитария,
регистратора и
лицензиатов.
(К_РЦБ, ст.3-1, п. 8)
 анализ деятельности
профессиональных
участников
 требование в
письменной форме по
представлению плана
мероприятий,
предусматривающего

Киргизия
судебные органы с
требованием об
изъятии доходов в
государственный
бюджет у
регулируемого
субъекта, признанного
судом виновным в
нарушении
законодательства;
- обращаться в
судебные органы с
требованием о
конфискации
предмета, явившегося
орудием совершения
или
непосредственным
объектом
правонарушения;
- налагать
административные
взыскания на
регулируемые
субъекты.

Россия
- проверка отчетности и
иной финансовой
информации (86-ФЗ, ст.
76.6);
- ведение базы данных
о некредитных
финансовых
организациях, об их
должностных лицах и
иных лицах (86-ФЗ, ст.
76.7)
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Наименование

Наименование
биржи,

Армения

NASDAQ OMX Armenia

Белоруссия
«РЦДЦБ», участниками
рынка ценных бумаг
(Б_Положение_982, п.
4).
 назначение
государственного
биржевого инспектора
для надзора за
биржами.

ОАО «Белорусская
валютно-фондовая

Казахстан
меры раннего
реагирования по
повышению
финансовой
устойчивости
организации
(К_РЦБ, ст.3-2)
 направление
субъектам рынка
ценных бумаг
предписания о
принятии обязательных
к исполнению
коррективных мер,
направленных на
устранение выявленных
недостатков в
установленный срок;
 направление
эмитентам ценных
бумаг обязательные для
исполнения
предписания об
устранении в уставах
противоречий
законодательству
Республики Казахстан;
обращение в суд в
целях защиты прав и
законных интересов
держателей ценных
бумаг.
(К_РЦБ, ст. 3)
АО "Казахстанская
фондовая биржа"

Киргизия

ЗАО "Кыргызская
Фондовая Биржа"

Россия

Публичное акционерное
общество
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Наименование
осуществляющей
допуск ценных
бумаг и иных
финансовых
инструментов к
биржевому
размещению и
обращению

Функции и
полномочия биржи
в части допуска
ценных бумаг иных
финансовых
инструментов к
биржевому
размещению и
обращению

Армения

Белоруссия
биржа»

Казахстан

Киргизия

ОАО «Белорусская
валютно-фондовая
биржа» осуществляет
организацию торгов
эмиссионными
ценными бумагами, за
исключением акций
закрытых акционерных
обществ, в рамках
Секции (форма
организации
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг и иных
юридических лиц,
имеющих право
совершать операции с
ценными бумагами в
Секции без получения
специального
разрешения
(лицензии)).
- принимает решение о
включении ценных бумаг
в списки Биржи
(листинг);
- принимает решение о
приостановлении или
прекращении листинга
ценных бумаг
(делистинга);

- принимает решение
о допуске ценных
бумаг к размещению и
обращению, а также о
прекращении
обращения на бирже;
- осуществляет
листинг/делистинг
ценных бумаг;

- принимает решение о
включении ценных
бумаг в официальный
список (листинг), о
даче согласия на
включение в
официальный список
облигаций,
предполагаемых к

- осуществляет
включение ценных
бумаг в официальный
список биржи
(листинг);
- исключает ценные
бумаги из
Официального списка
биржи (делистинг);

Россия
"Московская Биржа
ММВБ-РТС"
Закрытое акционерное
общество
"Фондовая биржа
ММВБ"

- осуществляет
листинг ценных бумаг, в
том числе путем их
включения в
котировальные списки
первого (высшего) и
второго уровня,
являющиеся частью
Списка;
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Наименование

Армения
- принимает решение о
переводе ценных бумаг из
одного списка биржи в
другой, а также на
Свободный рынок;
- принимает решение
об отказе в листинге
ценных бумаг;
- запрашивает
дополнительную
информацию и документы
или разъяснений, которые
являются необходимыми
для защиты прав
инвесторов;
- публикует
информацию и документы
эмитента (подлежащие
раскрытию) на своем
сайте в сети Интернет;
- раскрывает принятые
биржей решения;
- проводит /
приостанавливает торги
ценных бумаг;
- раскрывает ход торгов
на своем сайте;
- требует от эмитентов
раскрытия отчетов и
другой информации;
- формирует списки
ценных бумаг;
- контролирует
соблюдение требований к
ценным бумагам,

Белоруссия
- приостанавливает /
возобновляет допуск
ценных бумаг к
обращению;
- принимает решение
о понижении уровня
допуска ценных бумаг;
- исключает ценные
бумаг из обращения на
бирже;
- контролирует
соблюдение эмитентом
и его ценными
бумагами необходимых
условий и требований;
- запрашивает у
инициатора допуска
дополнительную
информацию по
процедуре допуска;
- размещает
допустимую
информацию на
официальном
Интернет-сайте биржи;
- соблюдает
предусмотренную
законодательством
конфиденциальность
информации,
получаемой от
инициатора допуска;
- взаимодействует с
Республиканским
унитарным

Казахстан
выпуску, переводе
ценных бумаг из одной
категории указанного
списка в другую и
делистинге ценных
бумаг;
- мониторит
дальнейшее
соответствие эмитента
и ценных бумаг
листинговым
требованиям;
- осуществляет
деятельность по
надзору за
совершаемыми
сделками в торговой
системе фондовой
биржи;
- ранжирует ценные
бумаги, включаемые в
официальный список
Биржи и находящиеся в
указанном списке;
- раскрывает
информацию о
листинговых
компаниях и
листинговых ценных
бумагах;
- проводит регулярные
торги ценными
бумагами,
включенными в
официальный список;

Киргизия
- осуществляет
контроль за
соответствием ценных
бумаг условиям и
требованиям биржи;
- осуществляет
проверку
соответствия
Эмитента, чьи ценные
бумаги включены в
Официальный список
Биржи, на
соответствие
требованиям Биржи;
- организовывает
торги ценных бумаг;
- осуществляет
немедленное
публичное раскрытие
официального списка
биржи;
- размещает
полученную от
Эмитента
информацию на сайте
биржи, либо
предоставляет копий
соответствующих
документов на
бумажном носителе
любому
обратившемуся лицу;
- несет
ответственность за
соответствие

Россия
- принимает решение о
переводе ценных бумаг
из котировального
списка первого
(высшего) уровня в
котировальный список
второго уровня или об
исключении ценных
бумаг из котировального
списка с оставлением их
в некотировальной части
Списка;
- присваивает
индивидуальный
идентификационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг
(в том числе российских
депозитарных расписок);
- осуществляет
контроль за
соответствием
допущенных к
организованным торгам
ценных бумаг и их
эмитентов
установленным
требованиям,
соблюдением условий
договоров, на основании
которых ценные бумаги
были допущены к
организованным торгам;
- проводит проверки,
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Наименование

Армения
включенных в списки
биржи;
- организовывает
биржевые торги;
- определяет
требования к эмитенту и
ценным бумагам,
допускаемым к торгам.
(А_Правила листинга)

Белоруссия
предприятием
«Республиканский
центральный
депозитарий ценных
бумаг» в части
обеспечения биржей
регистрации выпусков
биржевых облигаций,
постановки и снятия их
с централизованного
хранения в
депозитарной системе.
(Б_Правила листинга,
Условия допуска к
торгам)

Казахстан
- публикует на
интернет-сайте
результаты торгов
ценными бумагами;
- размещает
предоставляемые
документы эмитентов
(публикует
предоставляемую
информацию);
- не распространяет
третьим лицам
полученную от
инициатора допуска
информацию,
касающуюся эмитента
ценных бумаг и
отнесенную им к
категории
конфиденциальной;
- запрашивает у
инициатора допуска
ценных бумаг
дополнительную
информацию,
касающуюся
особенностей создания,
текущей деятельности,
крупных владельцев и
т.д.
(К_Листинговые
правила, К_Положение
о Листинговой
комиссии, К_Правила
биржевой торговли)

Киргизия
Эмитента
листинговым
требованиям и за
раскрытие
информации о
результатах его
финансовохозяйственной
деятельности;
- осуществляет
перевод в ценных
бумаг из одной
категории в другую;
- ежеквартально
готовит и выносит на
рассмотрение
Листингового
комитета листинговое
заключение по
каждому из
эмитентов, чьи
ценные бумаги
включены в
Официальный список
Биржи, о соответствии
требованиям;
- применяет меры
воздействия на
Эмитента: предупреждение; временный делистинг;
- делистинг;
- принимает меры к
раскрытию
информации о своих

Россия
требует представления
необходимых
документов, объяснений,
информации в
письменной или устной
форме;
- раскрывает и
обеспечивает свободный
доступ на своем сайте в
сети Интернет
информацию (в том
числе о
включении/исключении
ц.б. из списка, в том
числе из котировального
списка, о дате
прекращения
организованных торгов
ценными бумагами, о
дате начала
организованных торгов
ц.б., о выявленном
несоответствии цб или
их эмитента,
требованиям, о
приостановке/возобновле
нии организованных
торгов ценными
бумагами);
- обеспечивает
хранение и защиту
информации и сведений
- устанавливает
дополнительные
условия, требования или

143

Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан

Киргизия
решениях через свой
официальный
интернет сайт.
(Кр_Правила
торговли, глава 3, 4,
Кр_Правила листинга)

Россия
основания для
включения ценных бумаг
в Список, в том числе в
котировальный список, а
также условия и
основания для их
исключения из
указанных списков.
(РФ_13-62/пз-н)
- запрашивает
дополнительную
информацию от
участника торгов,
необходимую для
регистрации участников
торгов, клиентов
участника торгов;
- присваивает
дополнительные коды,
идентифицирующие
участников торгов;
- проводит
организованные торги,
оказывает услуги по
проведению
организованных торгов;
- определяет порядок и
условия подачи заявок;
- прекращает или
приостанавливает
организованные;
- осуществляет
мониторинг
организованных торгов,
а также контроль за
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Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Россия
участниками торгов и
иными лицами;
- устанавливает меры
воздействия к
участникам торгов, в
отношении которых
осуществляется
контроль;
- ведет реестр
участников торгов и их
клиентов;
- осуществляет
ведение реестра
договоров, заключенных
на организованных
торгах
- принимает меры по
защите информации
связанных с проведением
организованных торгов,
а также к сроку их
хранения
(РФ_Положение 437)
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2.2

Актуализация анализа видов ценных бумаг и иных финансовых
инструментов,
предусмотренных
законодательствами
стран
Евразийского экономического союза

2.2.1 Виды ценных бумаг
Регулирование видов финансовых инструментов в странах ЕАЭС
осуществляется на уровне Гражданских кодексов, национальных законов,
регулирующих рынок ценных бумаг, законов о хозяйственных обществах
(главным образом, закона об акционерных обществах), а также других
нормативных документов (Таблица 24).
Понятие ценной бумаги во всех рассматриваемых странах закреплено в
национальных Гражданских кодексах (далее – ГК), общим в определениях
этого понятия является удостоверение ценной бумагой прав (в основном –
имущественные

права;

в

ГК

РБ

содержится

указание

также

на

неимущественные права; в ГК РФ – определены обязательственные права).
В ГК всех рассматриваемых стран содержится открытый перечень
видов ценных бумаг.
В перечне КР включены исламские ценные бумаги, которые не
предусмотрены в других кодексах.
В

рассматриваемых

странах

используются

единые

критерии

классификации ценных бумаг по форме выпуска и по способу удостоверения
прав:
– документарные и бездокументарные;
– эмиссионные и неэмиссионные;
– именные, предъявительские и ордерные.
К эмиссионным бумагам относятся как акции, так и облигации. В
России, помимо указанных ценных бумаг, к эмиссионным ценным бумагам
также относят российские депозитарные расписки, опционы эмитента, а
также отдельные подвиды ипотечных ценных бумаг, в Казахстане –
исламские ценные бумаги (в КР – предполагается введение понятия
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исламских ценных бумаг, однако на момент написания работы в ГК КР такие
ценные бумаги отсутствуют).
По оформлению ценных бумаг ГК всех стран содержат одинаковые
положения о том, что требования к обязательным реквизитам и форме
ценных бумаг определяются законами о ценных бумагах стран и отсутствие
обязательных реквизитов влечет ничтожность ценной бумаги.
Определение акции, содержащееся в национальных законодательствах,
совпадает. В нормативных актах стран-участниц ЕАЭС закреплены две
категории акций – простая (обыкновенная) и привилегированная. Доля
привилегированных акций всех типов в общем объеме уставного капитала
(фонда) акционерного общества не должна превышать 25. Общей является
форма, в которой выпускаются акции – именные ценные бумаги в
бездокументарной форме (в Армении существует документарная форма
выпуска акций - сертификат акций (ст. 31, Закон об АО А), в КР существуют
предъявительские акции).
Во всех странах предусмотрен выпуск облигаций. Понятие облигации
закреплено в странах в законодательстве разного уровня (в России и
Белоруссии определяется законами, регулирующими рынок ценных бумаг, в
Армении, Казахстане, Киргизии – Гражданским кодексом) и несколько
отличается подходами по его определению, но совпадает по своей сути.
Права, предоставляемые облигациями – идентичные: получение в
предусмотренный срок номинальной стоимости, а также процента от
номинальной стоимости.
На основе общего анализа законодательства всех стран известны три
формы облигаций: именная, на предъявителя, ордерная (в Армении –
предъявительские и именные, в Казахстане и Киргизии – только именные, в
РФ – предъявительские и именные). Наибольшее количество категорий
облигаций – в РФ и Казахстане.
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Таблица 23 - Возможные виды и атрибуты ценных бумаг в законодательствах государств ЕАЭС
Понятие ценной бумаги
(ЦБ), закрепленное в
законодательстве:
 Документ
 Совокупность записей
(фиксация прав)
Виды ценных бумаг
Акции
 Обыкновенные
(простые)
 Привилегированные
Акции
 Именные
 На предъявителя
Облигации
 Именные
 На предъявителя
 Биржевые
 Другие виды
облигаций
Формы ценных бумаг
 Бездокументарные
 Документарные

Армения

Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Россия

да

да

нет

да

да

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да
да

да
нет

да
нет

да
да

да
нет

да
да
да

да
нет
есть (в з-ве)

да
нет
нет

ипотечные

Ипотечные
жилищные

да
нет
нет
агентские и
инфраструктурные,
ипотечные

да
да
да
коммерческие,
облигации с ипотечным
покрытием

Акции, облигации
Акции, облигации

Акции, облигации
нет

Акции, облигации
нет

Акции, облигации
Акции

нет

Акции, облигации
Облигации
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В странах сложились особенные виды облигаций, связанные с
жилищными вопросами, различающиеся по своей сущности друг от друга
(например, жилищные облигации с ипотечным покрытием в России,
жилищные облигации в Беларуси). В Казахстане на законодательном уровне
закреплено понятие инфраструктурных облигаций. В России существует
практика выпуска таких инструментов, но на момент написания этого
анализа, нормативные акты, регламентирующие их выпуск, отсутствуют.
Обзор возможных видов и атрибутов ценных бумаг в законодательствах
государств ЕАЭС приведен в таблице (Таблица 23).
Как в России, так и в Казахстане существует возможность выпуска
национальных депозитарных расписок, позволяющих инвестировать средства
национальных эмитентов в ценные бумаги других стран.
Отметим некоторые различия в правовом регулировании ценных бумаг.
Определение ценной бумаги, содержащееся в Гражданском кодексе
Казахстана, отличается от определений в национальных гражданских
кодексах четырех других стран. Основным различием является то, что если
под

ценной

бумагой

в

Армении,

Белоруссии,

Киргизии,

России

подразумевается документ установленной формы и (или) с обязательными
реквизитами, в то время как в Казахстане ценная бумага – это совокупность
определенных записей и иных обозначений.
Понятие эмиссионной ценной бумаги в зависимости от страны
содержится в законодательстве разного уровня и отличается подходами к его
определению. Так, в Беларуси и Казахстане определение дано в Гражданском
кодексе, в России определение содержится в Федеральном законе «О рынке
ценных

бумаг»,

в

Армении

и

Киргизии

прямого

определения

в

законодательстве нет. В РБ эмиссионные ценные бумаги определяются через
указание на то, какие виды ценных бумаг к ним относятся (с поправкой на то,
что отдельным законодательством к ним могут быть отнесены и другие виды
ценных бумаг). В России и Казахстане определение включает в себя не
прямое отнесение видов ценных бумаг, как в Беларуси, а перечень
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обязательных критериев, соответствие которым позволяет относить ценную
бумагу к эмиссионной.
Существенным различием в видах ценных бумаг, является наличие
особых ценных бумаг, встречающихся только в одной из рассматриваемых
стран

–

исламских

ценных

бумаг

в

Казахстане

(в

Киргизском

законодательстве понятие не закреплено); приватизационных ценных бумаг в
Беларуси; а также опционов эмитента в России и Беларуси. Стоит отметить,
что, несмотря на общность названия, сущность опциона эмитента в России и
Беларуси разная. В Беларуси опцион эмитента относится к производным
финансовым инструментам и дает право покупки акции и облигации, в
России самостоятельным финансовым инструментом и дает право на
покупку только акций.
Механизм передачи прав, а также терминология по отдельным формам
ценных бумаг идентичны: ценные бумаги на предъявителя – вручение
ценной бумаги другому лицу, именные ценные бумаги – уступка требования
(цессия), ордерная ценная бумага - совершение на бумаге передаточной
надписи - индоссамента. Механизм закреплен в гражданских кодексах стран.
По итогам анализа можно сделать вывод о том, что, несмотря на
наличие сходства в регулировании ряда вопросов в области видов
финансовых инструментов, имеются и существенные различия, главным
образом касающиеся отдельных специфических подвидов ценных бумаг,
имеющихся в каждой стране.
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Таблица 24 - Сравнительный анализ видов ценных бумаг, предусмотренных законодательствами стран Евразийского
экономического союза
Наименование
Понятие ценной
бумаги (ЦБ),
закрепленное в
законодательстве

Армения
Документ,
удостоверяющий с
соблюдением
установленной формы и
обязательных
реквизитов
имущественные права,
осуществление или
передача которых
возможны только при
его предъявлении (ГК
А, ст. 146).

Белоруссия
Документ либо
совокупность
определенных записей,
удостоверяющие с
соблюдением
установленной формы и
(или) обязательных
реквизитов
имущественные и
неимущественные
права (ГК РБ Ст. 143).

Казахстан
Совокупность
определенных записей
и других обозначений,
удостоверяющих
имущественные права
(ГК РК, § 2, Ст. 129,
РЦБ К, гл. 1, ст. 1).

Киргизия
Документ или иной
установленный законом
способ фиксации прав,
удостоверяющий с
соблюдением
установленной формы и
обязательных
реквизитов
имущественные права
(ГК К, Ст.37).

Россия
 Документы,
соответствующие
установленным
законом требованиям и
удостоверяющие
обязательственные и
иные права,
осуществление или
передача которых
возможны только при
предъявлении таких
документов
(документарные
ценные бумаги).
 Обязательственны
е и иные права, которые
закреплены в решении
о выпуске или ином
акте лица,
выпустившего ценные
бумаги в соответствии с
требованиями закона, и
осуществление и
передача которых
возможны только с
соблюдением правил
учета этих прав в
(бездокументарные
ценные бумаги).
(ГК РФ, Ст. 142).
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Наименование
Виды ценных бумаг

Армения
 облигация и иные
долговые ценные
бумаги, за
исключением
инструментов
денежного рынка,
 чек,
 простой вексель,
 переводной вексель,
 акция, иные ценные
бумаги, дающие права,
равноценные правам,
закрепленным акциями,
 коносамент,
 банковское
свидетельство
(банковская книжка,
банковский
сертификат),
 двойное складское
свидетельство,
 простое складское
свидетельство
 депозитарные
расписки, документы,
удостоверяющие право
на подписку или
приобретение ценных
бумаг, указанных выше,
 паи инвестиционных
фондов, акции и иные
долевые ценные
бумаги,
 соглашение о
распределении

Белоруссия
 государственная
облигация,
 облигация,
 вексель,
 чек,
 депозитный и
сберегательный
сертификаты,
 банковская
сберегательная книжка
на предъявителя,
 коносамент,
 акция,
приватизационные
ценные бумаги
 и другие
документы, которые
законодательством о
ценных бумагах или в
установленном им
порядке отнесены к
числу ценных бумаг
(ГК РБ, ст. 144)
ЦБ:
 эмиссионные
(акции,
государственные
облигации, облигации,
иные виды ценных
бумаг (в том числе
производные ценные
бумаги), отнесенные к
эмиссионным ценным
бумагам в соответствии
с законодательством

Казахстан
 негосударственные
ЭЦБ (акции, облигации
и иные ЭЦБ, не
являющиеся
государственными
ЭЦБ),
 государственные
ЭЦБ (ЭЦБ,
удостоверяющая права
ее держателя в
отношении займа, в
котором заемщиком
выступают
Правительство
Республики Казахстан,
Национальный Банк
Республики Казахстан
и местные
исполнительные
органы, или
удостоверяющая права
ее держателя на
получение доходов от
использования активов
на основании договора
субаренды),
 исламские ценные
бумаги,
 негосударственные
эмиссионные ценные
бумаги,
 государственная
эмиссионная ценная
бумага,
 иные виды ценных

Киргизия
 облигация,
 вексель,
 чек,
 банковский
сертификат,
 банковская
сберегательная книжка
на предъявителя,
 коносамент,
 акция,
 ЦБ, выпущенные
государством;
 ЦБ, производные
перечисленных выше
ценных бумаг,
предусмотренные
нормативными
правовыми актами,
принятыми в
соответствии с
настоящим Законом;
 пай в паевом
инвестиционном фонде,
 другие документы,
которые законом или в
установленном им
порядке отнесены к
числу ценных бумаг.
(ГК КР, ст. 38, РЦБ КР,
ст. 3)
Государственные ЦБ:
гос. казначейские
облигации и
казначейские

Россия
 акция,
 вексель,
 закладная,
 инвестиционный
пай паевого
инвестиционного
фонда,
 коносамент,
 облигация,
 чек,
 иные ценные
бумаги.

(ГК РФ, ст. 142).
Государственные
ЦБ: облигации
федерального займа
(ОФЗ) –
большинство,
обращающиеся, гос.
сберегательные
облигации (ГСО) –
только для
резидентов-юр. лиц,
нет вторичного
обращения, БОФЗ,
ОВОЗ
(незначительный
объем), внешние
облигационные
займы (валютные),
облигации Банка
России.
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Наименование

Армения
прибыли, документ,
подтверждающий
участие в таком
соглашении,
 инструменты
денежного рынка,
 производные
инструменты,
 любое другое
инвестиционное
соглашение,
используемое с целью
привлечения капитала
(средств), которое
включает свойства
вышеуказанных ценных
бумаг полностью или
частично.
(ГК А, § 2, ст. 153,
РЦБ А, ст. 3).
Государственные ЦБ:
казначейские
краткосрочные
облигации, эталонные
среднесрочные
облигации и эталонные
долгосрочные
облигации, в т.ч.
валютные.

Белоруссия
Республики Беларусь о
ценных бумагах.)
(ЭЦБ)
 неэмиссионные
(ГК РБ, ст. 144, РЦБ
РБ, гл. 3, ст. 9)
ЭЦБ:
 именные
 на предъявителя.
(РЦБ РБ, гл. 3, ст. 9)
ЭЦБ:
 в документарной
форме
 бездокументарной
форме
(РЦБ РБ, гл. 3, ст. 9)
Государственные ЦБ:
гос. долгосрочные и
краткосрочные
облигации, в т.ч.
валютные.

Казахстан
бумаг, определенные в
соответствии с
настоящим Кодексом и
иными законодательны
ми актами Республики
Казахстан.
(ГК РК, § 2, ст. 129,
РЦБ РК, гл. 1, ст. 1)
Исламские ценные
бумаги (ИЦБ) - ЭЦБ,
условия выпуска
которых соответствуют
принципам исламского
финансирования,
удостоверяющие право
на владение неделимой
долей на материальные
активы и (или) право на
распоряжение активами
и (или) доходами от их
использования,
услугами или активами
конкретных проектов,
для финансирования
которых были
выпущены данные ЦБ.
Виды ИЦБ:
 акции и паи
исламских
инвестиционных
фондов;
 исламские
арендные
сертификаты;

Киргизия
обязательства
(долгосрочные),
векселя
(краткосрочные).
Только в
национальной валюте,
не обращаются на
организованном рынке.
Зарубежные гос.
заимствования – только
в форме кредитов
ноты ЦБ.

Россия
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Наименование

Требования к
оформлению
(обязательные
реквизиты)

Армения

Отсутствие
обязательных
реквизитов ЦБ или
несоответствие ценной
бумаги установленной
для нее форме влечет ее
ничтожность.
(ГК А, ст. 147)
Облигация:
 наименование и
порядковый номер;

Белоруссия

Обязательные
реквизиты
эмиссионных ценных
бумаг (ЭЦБ):
 вид ЦБ;
 полное
наименование и место
нахождения эмитента;
 права владельца и
обязанности эмитента,
удостоверяемые ЭЦБ;

Казахстан
 исламские
сертификаты участия;
 иные ценные
бумаги.
(РЦБ РК, ст. 32-2).
Государственные ЦБ:
казначейские
обязательства
(долгосрочные,
краткосрочные,
среднесрочные, в т.ч
валютные
(еврооблигации);
индексированные,
сберегательные,
специальные),
выпускаемые
Министерством
финансов; ноты ЦБ
(краткосрочные); ц.б.
местных
исполнительных
органов.
Отсутствие
обязательных
реквизитов ценной
бумаги или
несоответствие ценной
бумаги установленной
для нее форме влечет ее
недействительность
(ГК РК, ст. 131).
Наименование
исламской специальной

Киргизия

Россия

Отсутствие
обязательных
реквизитов ЦБ или
несоответствие ЦБ
установленной для нее
форме влечет ее
ничтожность (ГК КР,
Ст.37)
Документарная
ценная бумага
представляет собой

При отсутствии в
документе
обязательных
реквизитов
документарной ценной
бумаги, несоответствии
его установленной
форме и другим
требованиям документ
не является ценной
бумагой, но сохраняет
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Наименование

Армения
 данные о
государственной
регистрации, полное
фирменное
наименование и место
нахождения Общества;
 размер уставного
капитала;
 срок выпуска;
 номинальная
стоимость облигации;
 количество и
размер суммарной
номинальной
стоимости;
 срок погашения,
погашенная сумма и
выплачиваемые
процентные ставки или
порядок их начисления,
порядок выплаты
процентных ставок;
 для именных
облигаций - полное
наименование
владельца облигации
(для физических лиц имя);
 подписи (или их
факсимиле)
председателя совета и
главного бухгалтера
или директора по
финансовым вопросам;
 вид облигации и

Белоруссия
 дата и
государственный
регистрационный
номер выпуска
(идентификационный
номер выпуска);
 фамилия,
собственное имя,
отчество, место
жительства или место
пребывания либо
полное наименование,
место нахождения
владельца (за
исключением случаев
эмиссии эмиссионных
ценных бумаг на
предъявителя).
Обязательные
реквизиты акции
помимо указанных:
 категория
(простая
(обыкновенная) или
привилегированная)
акции, тип (для
привилегированной
акции);
 номинальная
стоимость.
Обязательные
реквизиты облигации
помимо указанных:

Казахстан
финансовой компании
должно содержать
слова "исламская
специальная
финансовая компания"
(РЦБ, ст. 32-6)
РЦБ, ГК, АО – не
предусмотрены
обязательные
реквизиты

Киргизия
документ на бумажном
носителе
установленной формы.
Реквизиты ценных
бумаг, выпускаемых в
документарной форме,
устанавливаются
нормативными
правовыми актами
Кыргызской
Республики. (РЦБ, ст.
4)

Россия
значение письменного
доказательства
(ГК РФ, Ст. 143.1)
Сертификат ЭЦБ на
предъявителя должен
содержать реквизиты:
полное
наименование
эмитента, место его
нахождения и почтовый
адрес;
вид, категория (тип)
эмиссионных ценных
бумаг;
государственный
регистрационный
номер выпуска и дату
государственной
регистрации
(идентификационный
номер и дату его
присвоения);
права владельца;
условия исполнения
обязательств лицом,
предоставившим
обеспечение, и
сведения об этом лице в
случае выпуска
облигаций с
обеспечением;
количество
эмиссионных ценных
бумаг, удостоверенных
данным сертификатом;
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Наименование

Армения
связанные с ней права,
в том числе для
конвертируемых
облигаций - право
конвертации в акции
Общества;
 оттиск печати
Общества.
(АО А, ст. 40)
Сертификат акций:
 наименование и
порядковый номер;
 данные о
государственной
регистрации, полное
фирменное
наименование и место
нахождения Общества;
 размер уставного
капитала, количество и
размер суммарной
номинальной
стоимости;
 тип
представляемых
сертификатом акций;
 срок выпуска.
 идентификационно
е наименование
каждого типа
привилегированных
акций;
 государственный
регистрационный

Белоруссия
 номинальная
стоимость;
 размер дохода
(порядок его
определения), если
предусмотрено;
 порядок и сроки
погашения и выплаты
дохода, если
предусмотрено;
 номер выпуска и
порядковый номер
облигации,
эмитированной в
документарной форме;
 указание на то, что
облигация является
облигацией на
предъявителя (при
эмиссии облигаций на
предъявителя);
 подпись либо
образец подписи
(факсимиле) лица,
осуществляющего
полномочия
единоличного
исполнительного
органа, либо лица,
возглавляющего
коллегиальный
исполнительный орган
эмитента, и печать
эмитента (при эмиссии
облигаций в

Казахстан

Киргизия

Россия
общее количество
ЭЦБ в данном выпуске
ЭЦБ;
информация о
централизованном
хранении;
указание на то, что
ЭЦБ являются
эмиссионными
ценными бумагами на
предъявителя;
подпись лица, печать
эмитента (при наличии
печати).
Другие реквизиты,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации
для конкретного вида
эмиссионных ценных
бумаг.
(Р-39, ст. 18)
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Наименование

Акции

Армения
номер акции каждого
типа;
 количество акций,
номинальная стоимость
каждой акции, а также
их суммарную
номинальную
стоимость;
 дата выдачи
сертификата;
 полное
наименование
зарегистрированного
владельца акции
(акций),
представленного
сертификатом, (для
физических лиц - имя);
 подписи
 сведения о правах
и (или) их ограничении,
удостоверяемых
акциями,
представленными
сертификатом, включая
ограничение права
голосовать на собрании
или передавать акции;
 оттиск печати
(А ЗР-232, ст. 39)
Акция - ценная
бумага,
удостоверяющая право
ее владельца
(акционера) на

Белоруссия
документарной форме).
(РЦБ РБ, Ст. 10).

Казахстан

Киргизия

Россия

Акция - ценная
бумага, выпускаемая
акционерным
обществом и
удостоверяющая права

Акция - ценная
бумага,
удостоверяющая право
ее держателя
(акционера) на

Акция - эмиссионная
ценная бумага,
закрепляющая права ее
владельца (акционера)
на получение части

Отсутствие
обязательных
реквизитов ценной
бумаги или
несоответствие ценной
бумаги установленной
для нее форме влечет ее
ничтожность.
(ГК РБ Ст. 145)

Акция - именная ЭЦБ,
свидетельствующая о
вкладе в уставный фонд
акционерного общества
(АО), эмитируемой на
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Наименование

Армения
получение части
прибыли акционерного
общества в виде
дивидендов, на участие
в управлении делами
акционерного общества
и на часть имущества,
оставшегося после его
ликвидации.
(ГК А, ст. 157)
Акция неделима
(АО А, ст. 32)

Облигации

ЦБ, удостоверяющая
право ее держателя на
получение от лица,
выпустившего
облигацию, и в
предусмотренный в ней
срок, номинальной
стоимости облигации
или иного
имущественного
эквивалента. Облигация
предоставляет ее
держателю также право
на получение процента
от номинальной
стоимости облигации
или иные

Белоруссия
неопределенный срок в
бездокументарной
форме и
удостоверяющей
определенный объем
прав владельца в
зависимости от ее
категории (простая
(обыкновенная) или
привилегированная),
типа (для
привилегированной
акции).
(«О хозяйственных
обществах» РБ, ст. 70,
РЦБ РБ, ст. 1).
ЭЦБ, удостоверяющая
право ее владельца на
получение от эмитента
облигации в
предусмотренный в ней
срок ее номинальной
стоимости или иного
имущественного
эквивалента.
Облигация может
также удостоверять
право ее владельца на
получение
определенного в ней
процента от
номинальной
стоимости облигации

Казахстан
на участие в
управлении
акционерным
обществом, получение
дивиденда по ней и
части имущества
акционерного общества
при его ликвидации, а
также иные права,
предусмотренные закон
одательными актами
Республики Казахстан.
(ГК РК, ст. 139, Закон
об АО, гл. 1, ст. 1).
Акция не делима.
(Закон об АО, гл. 4,
ст. 12)
ЦБ с заранее
установленным при ее
выпуске сроком
обращения,
удостоверяющая в
соответствии с
условиями выпуска
права на получение от
лица, выпустившего
облигацию,
вознаграждения по ней
и по окончании срока
ее обращения номинальной
стоимости облигации в
деньгах или ином
имущественном

Киргизия
получение части
прибыли акционерного
общества в виде
дивидендов, на участие
в управлении делами
акционерного общества
и на часть имущества,
оставшегося после его
ликвидации.
(ГК КР, ст. 47, Об АО,
ст.2).

Россия
прибыли акционерного
общества в виде
дивидендов, на участие
в управлении
акционерным
обществом и на часть
имущества,
остающегося после его
ликвидации.
Акция является
именной ценной
бумагой.
(РЦБ РФ, ст. 2)

ЦБ, удостоверяющая
право ее держателя на
получение от лица,
выпустившего
облигацию, в
предусмотренный в ней
срок номинальной
стоимости или иного
имущественного
эквивалента.
Облигация
предоставляет ее
держателю также право
на получение
фиксированного в ней
процента от
номинальной

ЦБ, удостоверяющая
право ее держателя на
получение от лица,
выпустившего
облигацию, в
предусмотренный ею
срок номинальной
стоимости облигации
или иного
имущественного
эквивалента.
Облигация
предоставляет ее
держателю также право
на получение
фиксированного в ней
процента от
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Наименование

Армения
имущественные права.
Облигации:
 предъявительские
 именные
(ГК, ст. 154)

Формы ценных бумаг

Общество может
выпускать и размещать
именные акции и
облигации в:
 документарной
(изготовленной
печатным способом)
форме;
 бездокументарной
форме.
Акции могут быть:
 на предъявителя
 именные
(ГК А, ст. 157)
Документарная форма
выпуска акций является
сертификатом акций.

Белоруссия
либо иные
имущественные права.
Доходом по облигации
являются процент и
(или) дисконт.
(РЦБ РБ, ст. 1).

ЦБ:
 эмиссионные ЦБ;
 неэмиссионные
ЦБ.
ЦБ:
 в документарной
форме
 бездокументарной
форме
ЦБ:
 именные
 на предъявителя
 ордерная
(ГК РБ, ст. 144, 146,
РЦБ РБ, гл. 3, ст. 9)
Эмиссионные ЦБ
(облигации, акции) - ЦБ,
размещаемые

Казахстан
эквиваленте.
(ГК РФ, Ст. 136).
Облигации – только
именные ЭЦБ.
Облигации
выпускают:
 Правительство
Республики Казахстан
 Национальный
Банк Республики
Казахстан
 коммерческие
организации
(ГК РФ, Ст. 136).
Ценные бумаги по
форме выпуска
подразделяются на:
1) эмиссионные и
неэмиссионные;
2) документарные и
бездокументарные;
3) именные,
предъявительские и
ордерные.
Эмиссионные ЦБ ценные бумаги,
обладающие в пределах
одного выпуска
однородными
признаками и
реквизитами,
размещаемые и
обращающиеся на

Киргизия
стоимости облигации
либо иные
имущественные права.
Облигации могут быть
только именными,
свободно
обращающимися, либо
с ограниченным кругом
обращения.
(ГК, ст. 44).

Россия
номинальной
стоимости облигации
либо иные
имущественные права
(ГК, ст. 816, РЦБ, ст. 2,
РЦБ РФ, ст. 2).
Доходом по
облигации являются
процент и/или дисконт.
(РЦБ, ст. 2).

Документарная ЦБ документ на бумажном
носителе
установленной формы.
Реквизиты ЦБ,
выпускаемых в
документарной форме,
устанавливаются
нормативными
правовыми актами
Кыргызской
Республики.
В документарной
форме могут
выпускаться только
ценные бумаги на
предъявителя.

Эмиссионная ЦБ
(акции, облигации) любая ЦБ, которая
характеризуется
одновременно
следующими
признаками:
 закрепляет
совокупность
имущественных и
неимущественных прав
 размещается
выпусками;
 имеет равные объем
и сроки осуществления
прав внутри одного
выпуска.

Бездокументарные

Документарная
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Наименование

Армения
(Закон об АО А, ст.
31)
Сертификат акций именная ценная бумага,
удостоверяющая право
собственности ее
владельца (владельцев)
на одну или несколько
акций Общества.
(Закон об АО А, ст.
39).
Облигации могут
быть:
 именные,
 на предъявителя.
Общество может
выпускать
конвертируемые
облигации.
(АО А, ст. 40)
Общество может
выпускать и размещать
иные предусмотренные
законом ценные бумаг.
(Закон об АО А, ст.
31).

Белоруссия
выпусками, имеющие
равные объем и сроки
осуществления прав в
рамках одного выпуска
вне зависимости от
времени приобретения
ценной бумаги этого
выпуска.

Казахстан
основании единых для
данного выпуска
условиях.
Неэмиссионные ЦБ ценные бумаги, не
соответствующие
признакам, указанным
для эмиссионных ЦБ.

Бездокументарная
форма ЭЦБ - форма
ЭЦБ, при которой ЦБ
эмитируются в виде
совокупности
определенных записей
с соблюдением
обязательных
реквизитов.

Бездокументарные
ЦБ - ценные бумаги,
выпущенные в
бездокументарной
форме (в виде
совокупности
электронных записей).
Документарные ЦБ ценные бумаги,
выпущенные в
документарной форме
(на бумажном или ином
материальном носителе
с возможностью
непосредственного
чтения содержания
ценной бумаги без
использования
специальных
технических средств).

Документарная
форма ЭЦБ - форма
ЭЦБ, при которой ЦБ
эмитируются в виде
документов на
бумажном носителе
установленной формы
(на бланках) с
соблюдением
обязательных
реквизитов и иных
требований,
предъявляемых к
бланкам ценных бумаг.
Именная ЭЦБ эмиссионная ЦБ,

Именная ЦБ - ценная
бумага,
подтверждающая
принадлежность
удостоверенных ею

Киргизия
ЦБ - именные ценные
бумаги, права по
которым
удостоверяются
записью на счете в
реестре держателей
ценных бумаг либо
записью на счете депо у
депозитария.
(РЦБ КР, ст. 4).
Все акции являются
именными и
выпускаются в
бездокументарной
форме.
(Об АО КР, ст. 22)

Россия
форма ЭЦБ - форма
ЭЦБ, при которой
владелец
устанавливается на
основании
предъявления
оформленного
надлежащим образом
сертификата ценной
бумаги или, в случае
депонирования
такового, на основании
записи по счету депо.
Бездокументарная
форма ЭЦБ - форма
ЭЦБ, при которой
владелец
устанавливается на
основании записи в
реестре владельцев
ценных бумаг или, в
случае депонирования
ценных бумаг, на
основании записи по
счету депо.
(РЦБ РФ, ст. 2).
Документарные ЦБ
могут быть:
 предъявительскими
(ценными бумагами на
предъявителя),
 ордерными,
 именными.
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Наименование

Армения

Белоруссия
информация о
владельце которой
содержится в реестре
владельцев ценных
бумаг, переход прав на
которую и
осуществление
удостоверенных ею
прав требуют
идентификации
владельца.
Эмитируются только в
бездокументарной
форме.
ЭЦБ на
предъявителя эмиссионная ценная
бумага, переход прав на
которую и
осуществление
удостоверенных ею
прав не требуют
идентификации
владельца.
Эмитируются только в
документарной форме.
(РЦБ РБ, ст.1, РЦБ РБ,
гл. 3, ст. 9).
Ордерная ЦБ - ценная
бумага права по
которой принадлежат
названному в ней лицу,
которое может само
осуществить эти права

Казахстан
прав названному в ней
лицу.
Предъявительская
ЦБ - ценная бумага,
подтверждающая
принадлежность
удостоверенных ею
прав предъявителю
ценной бумаги.
Ордерная ЦБ - ценная
бумага,
подтверждающая
принадлежность
удостоверенных ею
прав названному в ней
лицу, а в случае
передачи им этих прав другому лицу.
(ГК РК, § 2, ст. 129,
РЦБ РК, гл. 1, ст.1).
Акции выпускаются
только как именные
эмиссионные ценные
бумаги в
бездокументарной
форме.
(ГК РК, ст. 139, Закон
об АО, гл. 4, ст. 12).
Облигации – только
как именные
эмиссионные ценные
бумаги.
(ГК РК, ст. 136)

Киргизия

Россия
Предъявительская ЦБ
- документарная ценная
бумага, по которой
лицом,
уполномоченным
требовать исполнения
по ней, признается ее
владелец.
Ордерная ЦБ документарная ценная
бумага, по которой
лицом,
уполномоченным
требовать исполнения
по ней, признается ее
владелец, если ценная
бумага выдана на его
имя или перешла к
нему от
первоначального
владельца по
непрерывному ряду
индоссаментов.
Именная ЦБ документарная ценная
бумага, по которой
лицом,
уполномоченным
требовать исполнения
по ней, признается одно
из следующих
указанных лиц:
1) владелец ЦБ,
указанный в качестве
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Наименование

Армения

Белоруссия
или назначить своим
распоряжением
(приказом) другое
управомоченное лицо.
(ГК РБ, ст. 146).

Казахстан

Киргизия

Россия
правообладателя в
учетных записях.
2) владелец ЦБ, если
ценная бумага была
выдана на его имя или
перешла к нему от
первоначального
владельца в порядке
непрерывного ряда
уступок требования
(цессий) путем
совершения на ней
именных передаточных
надписей или в иной
форме в соответствии с
правилами,
установленными для
уступки требования
(цессии).

(ГК РФ, ст. 143).
Облигации могут
быть:
– Именными
– На предъявителя
Акции могут быть:

– Именными
(РЦБ РФ, ст. 2)
Категории ценных
бумаг

Акции:
 обычные (простые
(обыкновенные) акции
(АО А, ст. 32)
 привилегированные
(ГК А, ст. 157)

Акции:
АО вправе
эмитировать акции
двух категорий:
 простые
(обыкновенные)

Акции:
Общество вправе
выпускать:
 простые акции
 простые и
привилегированные

Акции:
 простые
 привилегированны
ми
(Об АО КР, ст. 22)
АО вправе выпускать

Акции:
 обыкновенные
 привилегированные
(Р_208, ст. 25)
Биржевые облигации –
это облигации,
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Наименование

Армения
Акционерное
общество имеет право
выпускать:
 облигации,
обеспеченные залогом
имущества Общества;
 облигации под
обеспечение,
предоставленное для
выпуска облигаций
третьими лицами;
 облигации без
обеспечения.
(АО А, ст. 40)
Облигации могут
быть:
 биржевыми
 облигации
«Национальной
ипотечной компании»
(НИК) (выпускаются
как обычные
облигации, фактически
под залог ипотечных
кредитов) (с 2011 г. 12
выпусков облигаций,
все размещались на
NASDAQ OMX)

Белоруссия
 привилегированны
е.
Простая
(обыкновенная) акция акция, удостоверяющая
право владельца на
получение части
прибыли акционерного
общества в виде
дивиденда, участие в
общем собрании
акционеров с правом
голоса и получение
части имущества АО,
оставшегося после
расчетов с
кредиторами, или его
стоимости при
ликвидации этого АО в
порядке,
установленном
законодательными
актами Республики
Беларусь.
Привилегированная
акция - акция,
удостоверяющая право
владельца на получение
части прибыли
акционерного общества
в виде фиксированного
размера дивиденда,
получение в случае
ликвидации АО
фиксированной

Казахстан
акции.
(Закон об АО, гл. 4, ст.
12)
Облигации:
АО вправе выпускать:
 обеспеченные
облигации;
 облигации без
обеспечения.
АО вправе выпускать:
 купонные
облигации;
 дисконтные
облигации.
(ГК РК, § 2, Ст. 129).
Агентская
облигация – облигация,
эмитентом которой
является финансовое
агентство.
Инфраструктурная
облигация – облигация,
по которой исполнение
обязательств эмитента
обеспечено
поручительством
государства в рамках
концессионного
соглашения по
реализации
инфраструктурного
проекта, заключенного

Киргизия
привилегированные
акции, гарантирующие
их держателям
получение дивидендов,
размер которых
устанавливается при
выпуске акций,
независимо от
результатов
хозяйственной
деятельности АО, а
также дающее им
преимущественное по
сравнению с другими
акционерами право на
получение части
имущества,
оставшегося после
ликвидации АО и иные
права,
предусмотренные
условиями выпуска
таких акций.
Привилегированные
акции не дают их
держателю права на
участие в управлении
делами акционерного
общества, если иное не
предусмотрено
законом.
(ГК КР, ст. 47)
Акции:
 предъявительские

Россия
одновременно
отвечающие
следующим условиям:
1) облигации
допускаются к
организованным торгам,
проводимым биржей, и
размещаются путем
открытой подписки;
2) эмитент облигаций
существует не менее
трех лет и имеет
надлежащим образом
утвержденную годовую
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность за два
завершенных отчетных
года, достоверность
которой подтверждена
аудиторским
заключением;
3) облигации не
предоставляют их
владельцам иных прав,
кроме права на
получение номинальной
стоимости или
номинальной стоимости
и процента от
номинальной
стоимости;
4) облигации
выпускаются в
документарной форме
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Наименование

Армения

Белоруссия
стоимости имущества
либо части имущества
АО, оставшегося после
расчетов с
кредиторами, и не
дающая права на
участие в общем
собрании акционеров с
правом голоса, за
исключением случаев,
предусмотренных
законодательными
актами Республики
Беларусь.
Типы
привилегированных
акций различаются
объемом
удостоверяемых ими
прав, в том числе
фиксированным
размером дивиденда, и
(или) очередностью его
выплаты, и (или)
фиксированной
стоимостью имущества,
подлежащего передаче
в случае ликвидации
АО, и (или)
очередностью его
распределения.
(«О хозяйственных
обществах» РБ, ст. 70,
РЦБ РБ, ст. 1).

Казахстан
между государством и
эмитентом, в сумме,
соответствующей
стоимости
передаваемого
государству объекта.

Киргизия
 именные
Акции:
 свободно
обращающимися
 с ограниченным
кругом обращений

Ипотечная облигация
– облигация,
обеспеченная залогом
прав требования по
договорам ипотечного
займа (включая залог
ипотечных
свидетельств), а также
иных высоколиквидных
активов, перечень
которых устанавливает
ся нормативным
правовым актом
уполномоченного
органа.

(ГК КР, ст. 47)

Обеспеченная
облигация – облигация,
по которой исполнение
обязательств эмитента
полностью или
частично
обеспечено залогом им
ущества
эмитента, гарантией
банка.
(РЦБ РК, гл. 1, ст. 1).
Облигации со сроком

Облигации – только
именные.

Россия
на предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением;
5) выплата номинальной
стоимости и процентов
по облигациям
осуществляется только
денежными средствами
[ст. 27.5-2 РФ_39-ФЗ].
Облигация с ипотечным
покрытием - облигация,
исполнение
обязательств по которой
обеспечивается
полностью или в части
залогом ипотечного
покрытия [ст. 2 РФ_152ФЗ]
Жилищная облигация с
ипотечным покрытием
- облигация с
ипотечным покрытием,
в состав которого
входят только права
требования,
обеспеченные залогом
жилых помещений [ст.
2 РФ_152-ФЗ]
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Наименование

Иные основные
предусмотренные
законодательством
признаки ценных бумаг

Армения

Облигация и акция –
инвестиционные ЦБ.
Чек, простой вексель,
переводной вексель –
платежные ЦБ.
Коносамент, двойное
складское
свидетельство и

Белоруссия
Облигации могут
быть:
биржевые облигации
- облигации,
номинированные в
белорусских рублях,
эмитируемые в
бездокументарной
форме, размещение и
обращение которых
осуществляются только
в торговой системе
фондовой биржи).
(РЦБ РБ, ст. 1).
Жилищная облигация
- именная ценная
бумага,
удостоверяющая
внесение ее владельцем
денежных средств на
строительство
определенного размера
общей площади жилого
и (или) нежилого
помещения.
(РБ_115, п. 3)
–

Казахстан
обращения не более 12
месяцев - для
эмитентов, акции
которых включены в
первую категорию
сектора «акции»
официального списка
фондовой биржи (разд.
2 К_269)

ЦБ:
 Долговые ЦБ
 Долевые ЦБ
Долговые ЦБ - ЦБ,
удостоверяющие
обязательство эмитента
(должника) по выплате

Киргизия

–

Россия

Выделены условия
конвертации
привилегированных
акций и облигаций,
конвертация
обыкновенных акций в
привилегированные
акции и облигации не
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Наименование

Армения
простое складское
свидетельство титульными ЦБ.
(ГК А, § 2, ст. 153).

Белоруссия

Акции:
 свободно
обращающимися
 с ограниченным
кругом обращения
(ГК А, ст. 157)
Долевая ценная
бумага (цб, дающая
права, равноценные
закрепленным акциями
правам, цб, основанная
акциях, цб, дающая
право на приобретение
акций). Долевые ценные
бумаги являются
только именными.
Недолевая ценная
бумага - любая ценная
бумага, которая не
считается долевой
согласно пункту
(РЦБ А, ст. 3)

Права, закрепляемые за
ценными бумагами,

Акции:
Простая

Акции:
Простая

Казахстан
основной суммы долга
на условиях выпуска
данных ценных бумаг.
Долевая ЦБ - ЦБ,
удостоверяющая право
ее владельца на
определенную долю в
имуществе.
(ГК РК, § 2, ст. 129).
Конвертируемая
ценная бумага – ценная
бумага акционерного
общества, подлежащая
замене на его ценную
бумагу другого вида на
условиях и в порядке,
определяемых
проспектом выпуска
Конвертация
рассматривается как
способ размещения
простых акций.
Установлена
возможность выпуска
конвертируемых
облигаций. Облигации
могут быть
конвертированы в
акции (за исключением
инфраструктурных
облигаций). (РЦБ РК,
ст. 1, 17, 18-1).
Акции:
Предоставляют право:

Киргизия

Акции:
Простая акция

Россия
разрешается.
Конвертация
рассматривается как
способ размещения
акций и облигаций.
(АО РФ, ст. 27, ст. 32,
ст. 33).

Акция:
Обыкновенные акции
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Наименование
финансовыми
инструментами

Армения
(обыкновенная) акция
представляет права:
 участие в собрании;
 участие в
управлении;
 получение
дивидендов;
 приобретение в
первоочередном
порядке размещаемых
акций;
 получение любой
информацию о
деятельности
Общества, кроме
секретных документов
 уполномочить
третье лицо
представлять его права
на собраниях;
 выступать с
предложениями на
собраниях;
 голосовать на
собраниях количеством
голосов
принадлежащих ему
акций;
 обращаться в суд с
целью опротестования
решений, принятых
собранием и
противоречащих
действующим законам
и иным правовым

Белоруссия
(обыкновенная) акция
представляет права:
 получение
дивидендов;
 получение части
имущества, в случае
ликвидации
акционерного
общества;
 участие в общем
собрании акционеров.

Казахстан

 получать

информацию о
деятельности общества;
 получать выписки
от регистратора или
номинального
держателя;
 предлагать ОСА
кандидатуры для
избрания в совет
директоров общества;
 оспаривать в
Привилегированная
судебном порядке
акция предоставляет
принятые органами
права:
общества решения;
 получение
 обращаться в
фиксированного
судебные органы при
размера дивидендов;
владении
 получение
самостоятельно или в
фиксированной
совокупности с
стоимости имущества
другими акционерами
либо части имущества, пятью и более
оставшегося после
процентами
расчетов с кредиторами голосующих акций
в случае ликвидации
общества;
АО;
 обращаться в
 участие в общем
общество с
собрании акционеров с письменными
правом голоса в
запросами о его
случаях:
деятельности и
получать
 принятия
мотивированные
решений о
ответы;
реорганизации и
 преимущественная
ликвидации АО, о
внесении в устав АО покупка акций или

Киргизия
представляет права:
Имущественные права:
 получение
дивидендов;
 получение части
имущества общества в
случае его ликвидации;
 завещание всех
(части) акций
гражданам, юр. лицам,
государству или
органам местного
самоуправления;
 продажа или
передача акций (их
части) в собственность
другим гражданам или
юр. лицам;
 передача акции (их
части) в залог или в
доверительное
управление другим
гражданам или юр.
лицам;
 приобретение
выпускаемых акций в
преимущественном
порядке.
Неимущественные
права:
 участие в
управлении делами АО;
 участие в собраниях
акционеров с правом

Россия
предоставляют право:
участвовать в ОСА с
правом голоса по всем
вопросам его
компетенции,
на получение
дивидендов,
в случае ликвидации
общества - право на
получение части его
имущества.
(Р_208, ст. 31)
Акционеры владельцы
привилегированных
акций общества не
имеют права голоса на
общем собрании
акционеров, если иное
не установлено
настоящим
Федеральным законом.
Привилегированные
акции предоставляют
право:
участвовать в ОСА с
правом голоса при
решении вопросов:
о реорганизации и
ликвидации общества;
о внесении в устав
публичного общества
изменений,
исключающих указание
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Наименование

Армения
актам;
 при ликвидации
Общества получать
часть полагающегося
ему имущества
Общества;
 пользоваться иными
правами,
предусмотренными
уставом.
(Об АО А, ст. 37)
Привилегированная
акция НЕ
предоставляет право
голоса на собрании,
если иное не
предусмотрено.
Привилегированная
акция предоставляет
права:
 на дивиденды,
установленные
(определенные) в
уставе;
 на ликвидационную
стоимость,
установленную
(определенную) в
уставе;
 право голоса на
собрании, если
обсуждаются вопросы
реорганизации или
ликвидации Общества;

Белоруссия
изменений и (или)
дополнений,
ограничивающих их
права;
 принятия
решения о
невыплате
дивидендов по
привилегированным
акциям или было
принято решение об
их неполной
выплате либо
решение о выплате
дивидендов не было
принято (до
момента выплаты
дивидендов в
полном объеме).
(О хозяйственных
обществах, ст. 71).

Казахстан
других ценных бумаг
общества,
конвертируемых в его
акции;
 участвовать в
принятии ОСА решения
об изменении
количества акций
общества или
изменении их вида;
 требовать созыва
ВОСА или обращаться
в суд с иском о его
созыве в случае отказа
совета директоров в
созыве ОСА;
 предлагать СД
включение
дополнительных
вопросов в повестку
дня ОСА;
 требовать созыва
заседания совета
директоров;
 требовать
проведения
аудиторской
организацией аудита
общества за свой счет.

Помимо указанных
прав уставом
общества могут быть
предусмотрены
дополнительные

Киргизия
голоса;
 внесение
предложения для
включения в повестку
дня ОСА;
 защита в судебном
порядке прав,
предъявление исков к
должностным лицам
общества, а также к
лицам, которые
являются
заинтересованными в
совершении обществом
сделки, при условии,
что имущественные
права нарушены и
нанесен
имущественный ущерб;
 оспаривание
принятых обществом
решений в течение
одного года с момента
их вынесения при
условии, что этим
решением
имущественные права
нарушены и нанесен
имущественный ущерб;
 оспаривание в
судебном порядке
действительности
эмиссии и/или
процедуры, связанной с
эмиссией, в течение

Россия
на то, что общество
является публичным
об обращении
общества в Банк России
с заявлением об
освобождении его от
обязанности
раскрывать
информацию
также владельцы
привилегированных
акций приобретают
право голоса при
решении вопросов:
о внесении изменений
и дополнений в устав
общества,
ограничивающих их
права
об обращении с
заявлением о листинге
или делистинге
привилегированных
акций этого типа.
имеют право
участвовать в ОСА с
правом голоса по всем
вопросам его
компетенции, начиная с
собрания, следующего
за ГОСА, на котором не
было принято решение
о выплате дивидендов
или было принято
решение о неполной
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Наименование

Армения

 право голоса, если
рассматриваются
связанные с
изменением или
дополнением устава
решения,
ограничивающие права
владельцев
привилегированных
акций этих категорий,
включая установление
или увеличение
дивидендов и (или)
ликвидационной
стоимости,
выплачиваемых по
привилегированным
акциям иных категорий,
а также предоставление
владельцам
привилегированных
акций иной категории
льгот в очередности
выплаты дивидендов и
(или) ликвидационной
стоимости;
 право голоса по
всем рассматриваемым
вопросам в собрании,
следующем за годовым
собранием, на котором
не было принято
решение о выплате
дивидендов либо было
принято решение об их

Белоруссия

Казахстан

права акционеров.
(Об АО РК, ст. 14).
Простая акция
представляет права:
 на участие в общем
собрании акционеров;
 право на получение
дивидендов
 право на получение
части имущества
общества при его
ликвидации
(Об АО, Ст.13)

Киргизия
двух месяцев с момента
государственной
регистрации при
условии, что
действительные права
на участие в эмиссии
были нарушены, и
нанесен
имущественный ущерб;
 получение
информации о
деятельности общества;
 обращение в суд в
защиту интересов
акционеров и самого
общества по сделкам, в
совершении которых
имеется
заинтересованность
лиц, при условии, что
имущественные права
нарушаются и нанесен
имущественный ущерб.

Россия
выплате дивидендов по
привилегированным
акциям (прекращается с
момента первой
выплаты дивидендов в
полном размере)
(РФ_208, ст. 31)

Привилегированная
акция предоставляет
права:
 на
преимущественное
право получения
дивидендов в заранее
определенном
гарантированном
размере, установленном Акционер может иметь
другие имущественные
уставом общества,
и неимущественные
 на
права.
преимущественное
(Об АО, ст. 25)
право получения части
имущества при
Привилегированная
ликвидации общества.
акция не предоставляют
права голоса на общем
Привилегированная
собрании акционеров,
акция НЕ
если иное не
предоставляет
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Наименование

Армения
невыплате или
неполной выплате
(прекращается после
первой выплаты
дивидендов в полном
объеме).
(Об АО А, ст. 38)

Белоруссия

Казахстан
акционеру права на
участие в управлении
обществом, за
исключением ОСА, на
которых принимается:
 решение об
ограничении прав
акционера, владеющего
привилегированными
акциями (уменьшение
размера/изменение
порядка расчета
размера дивидендов;
изменение порядка
выплаты дивидендов;
обмен
привилегированных
акций на простые акции
общества);
 решение об
утверждении
изменений в методику
(утверждение
методики, если она не
была утверждена
учредительным
собранием)
определения стоимости
привилегированных
акций при их выкупе
обществом на
неорганизованном
рынке;
 решение о
реорганизации либо

Киргизия
установлено.
Привилегированная
акция предоставляет
права:
 участие в общем
собрании акционеров с
правом голоса при
решении вопросов о
реорганизации и
ликвидации общества, о
внесении в устав
общества изменений и
дополнений,
ограничивающих права
акционеров владельцев
привилегированных
акций, включая случаи
уменьшения размера
дивиденда и (или)
уменьшения
ликвидационной
стоимости,
выплачиваемых по
привилегированным
акциям.
 участие на ОСА по
всем вопросам его
компетенции, начиная с
собрания, следующего
за ГОСА, на котором не
было принято решение
о выплате дивидендов
или было принято
решение о неполной

Россия
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Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан
ликвидации общества;
а также дивиденд по
привилегированной
акции не выплачен в
полном размере в
течение трех месяцев со
дня истечения срока,
установленного для его
выплаты (прекращается
со дня выплаты в
полном размере
дивиденда).
(Об АО РК, ст. 14).

Киргизия
выплате дивидендов по
привилегированным
акциям (прекращается с
момента выплаты всех
накопленных по
указанным акциям
дивидендов в полном
размере).
 завещание всех
(части) акций
гражданам, юр. лицам,
государству или
органам местного
самоуправления;
 продажа или
передача акций (их
части) в собственность
другим гражданам или
юр. лицам;
 передача акции (их
части) в залог или в
доверительное
управление другим
гражданам или юр.
лицам;
 участие в
управлении делами АО;
 защита в судебном
порядке прав,
предъявление исков к
должностным лицам
общества, а также к
лицам, которые
являются
заинтересованными в

Россия
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Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан

Киргизия
совершении обществом
сделки, при условии,
что имущественные
права нарушены и
нанесен
имущественный ущерб;
 оспаривание
принятых обществом
решений в течение
одного года с момента
их вынесения при
условии, что этим
решением
имущественные права
нарушены и нанесен
имущественный ущерб;
 оспаривание в
судебном порядке
действительности
эмиссии и/или
процедуры, связанной с
эмиссией, в течение
двух месяцев с момента
государственной
регистрации при
условии, что
действительные права
на участие в эмиссии
были нарушены, и
нанесен
имущественный ущерб;
 получение
информации о
деятельности общества

Россия
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Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан

Основные положения
законодательства,
регулирующие порядок
осуществления прав по
ценным бумагам и
иным финансовым
инструментам.
Подтверждение прав.

Для осуществления и
передачи прав,
удостоверенных ценной
бумагой, достаточно
доказательств их
закрепления в
специальном реестре
(обычном или

Осуществление прав,
удостоверяемых ценной
бумагой, возможно:
 при предъявлении
ценной бумаги;
 при предъявлении
выписки о состоянии
счета, открытого для

Подтверждение прав
по эмиссионным
ценным бумагам
осуществляется путем
предоставления
выписки с лицевого
счета держателя
ценных бумаг в системе

Киргизия
Размер дивиденда и
порядок определения
стоимости,
выплачиваемой при
ликвидации общества
(ликвидационная
стоимость) по
привилегированным
акциям определяется в
решении о выпуске
привилегированных
акций.
Размер дивиденда и
ликвидационная
стоимость
определяются в твердой
денежной сумме.
Размер дивиденда и
ликвидационная
стоимость по
привилегированным
акциям считаются
также определенными,
если уставом общества
установлен порядок их
определения.
(Кр_АО, ст. 26)
Права собственности
на ценные бумаги
бездокументарной
формы удостоверяются
в системе ведения
реестра записями на
лицевых счетах у
держателя реестра или

Россия

Учет прав на
бездокументарные
ценные бумаги
осуществляется путем
внесения записей по
счетам.
Распоряжение, в том
числе передача, залог,
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Наименование

Армения
компьютеризованном).
(ГК А, ст. 146).
Фиксация прав,
удостоверенных
именной или ордерной
ценной бумагой, в том
числе в
бездокументарной
форме (с помощью
средств электронновычислительной
техники и т.п.)
производит лицо,
имеющее специальное
разрешение
(лицензию).
Лицо, осуществившее
фиксацию права в
бездокументарной
форме, обязано по
требованию обладателя
права выдать ему
документ,
свидетельствующий о
закрепленном праве.
(ГК А, ст. 152).
Операции с
бездокументарными
ценными бумагами
могут совершаться
только при обращении
к лицу, которое
совершает записи прав.
Передача,

Белоруссия
учета этой ценной
бумаги.
(ГК РБ, ст. 146.2).
Подтверждением
права на
документарную ценную
бумагу – сама ценная
бумага.
В случае передачи
документарной ценной
бумаги на хранение
профессиональному
участнику рынка
ценных бумаг подтверждением права
на эту ценную бумагу
является выписка о
состоянии счета.
Подтверждение права
на бездокументарную
ценную бумагу –
выписка о состоянии
счета, открытого для
учета этой ценной
бумаги.
(ГК РБ, ст. 146.1).
Права на
эмиссионные ценные
бумаги, а также права,
удостоверяемые ими,
эмитированные в
бездокументарной
форме, возникают с

Казахстан
реестров держателей
ценных бумаг и (или)
системе учета
номинального
держания и (или) в
системе учета
центрального
депозитария.
(РЦБ РК, ст. 38).
Подтверждение права
на документарную
ценную бумагу - сама
ценная бумага.
В случае передачи
документарной ценной
бумаги на хранение
профессиональному
участнику рынка
ценных бумаг подтверждением права
на эту ценную бумагу
является выписка со
счета.
Подтверждение права
на бездокументарную
ценную бумагу выписка со счета,
открытого в целях ее
учета у
профессионального
участника рынка
ценных бумаг.
(ГК, ст. 130).

Киргизия
в случае учета прав на
ценные бумаги в
депозитарии - записями
по счетам депо в
депозитариях.

Россия
обременение другими
способами
бездокументарных
ценных бумаг, а также
ограничения
распоряжения ими
Право на именную
могут осуществляться
бездокументарную
только посредством
ценную бумагу
обращения к лицу,
переходит к
осуществляющему учет
приобретателю:
прав на
- с момента внесения бездокументарные
приходной записи по
ценные бумаги, для
счету депо
внесения
приобретателя;
соответствующих
- с момента внесения записей.
приходной записи по
Солидарная
лицевому счету
ответственность за
приобретателя.
убытки, причиненные в
(ГК РК, ст. 38).
результате нарушения
порядка учета прав,
Права владельцев на
порядка совершения
документарные ценные операций по счетам,
бумаги удостоверяются: утраты учетных
данных,
 ценными бумагами
предоставления
 сертификатами
недостоверной
 сертификатами и
записями по счетам депо информации об
учетных данных:
в депозитариях (если
 лицо, выпустившее
сертификаты переданы
бездокументарную
на хранение
ценную бумагу
депозитарию).
 лицо,
Право собственности
на одну и ту же ценную осуществляющее учет
прав.
бумагу не может
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Наименование

Армения
предоставление и
ограничение прав
должны официально
фиксироваться этим
лицом, которое несет
ответственность за
сохранность
официальных записей,
обеспечение их
конфиденциальности,
представление
правильных данных о
таких записях,
совершение
официальных записей о
проведенных
операциях.

Белоруссия
момента зачисления
этих ценных бумаг на
счет владельца.
Фиксации подлежат:
 возникновение прав;
 переход (передача)
прав;
 изменение и
прекращение прав;
 обременение
(ограничение) этих
прав;
 ограничения
публично-правового
характера в обращении;
 ограничения в
осуществлении прав (в
том числе арест,
ограничение в
распоряжении),
установленные судом
или иным
государственным
органом.
Обременение прав
владельца акций в
результате заключения
гражданско-правового
договора не влечет
перехода права
владения акциями, а
также удостоверяемых
ими прав.
Права на

Казахстан

Киргизия
Россия
одновременно
(ГК РФ, § 3, ст. 149,
отражаться в реестре
ГК РФ, ст. 143).
владельцев ценных
бумаг и по счету депо
депозитария.
(РЦБ КР, гл. 7, ст. 37).
Лицо, получившее
специальную
лицензию, может
производить фиксацию
прав, закрепляемых
именной или ордерной
ценной бумагой, в том
числе в
бездокументарной
форме (с помощью
средств электронновычислительной
техники и т.п.).
Лицо, осуществившее
фиксацию права в
бездокументарной
форме, обязано по
требованию обладателя
права выдать ему
документ,
свидетельствующий о
закрепленном праве.
Операции с
бездокументарными
ценными бумагами
могут совершаться
только при обращении
к лицу, которое
официально совершает
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Наименование

Армения

Белоруссия
документарные
эмиссионные ценные
бумаги, а также права,
удостоверяемые этими
ценными бумагами,
возникают с момента
передачи этих ценных
бумаг их владельцам.
(РЦБ РБ, ст. 11, ГК
РБ, ст. 150).

Казахстан

Формы владения
ценными бумагами
(например,
собственность,
номинальное держание,
доверительное
управление)

Субъекты прав,
удостоверенных ценной
бумагой:
 предъявитель ценной
бумаги (ценная бумага
на предъявителя);
 лицо, названное в
ценной бумаге
(именная ценная
бумага);
 лицо, названное в
ценной бумаге, которое
может само
осуществить эти права
или назначить своим
распоряжением

Субъекты прав,
удостоверенных ценной
бумагой:
 предъявитель ценной
бумаги (ценная бумага
на предъявителя);
 лицо, названное в
ценной бумаге
(именная ценная
бумага);
 лицо, названное в
ценной бумаге, которое
может само
осуществить эти права
или назначить своим
распоряжением

Лицевой счет –
совокупность записей,
содержащихся в
системе реестров
держателей ценных
бумаг или системе
учета номинального
держания,
позволяющих
однозначно
идентифицировать
зарегистрированное
лицо с целью
регистрации сделок и
учета прав по
эмиссионным ценным

Киргизия
записи прав. Передача,
предоставление и
ограничение прав
должны официально
фиксироваться этим
лицом, которое несет
ответственность за
сохранность
официальных записей,
обеспечение их
конфиденциальности,
представление
правильных данных о
таких записях,
совершение
официальных записей о
проведенных
операциях.
(ГК РК, ст.39).
Субъекты прав,
удостоверенных ценной
бумагой:
 предъявитель
ценной бумаги (ценная
бумага на
предъявителя),
 лицо, названное в
ценной бумаге
(именная ценная
бумага),
лицо, названное в
ценной бумаге, которое
может само
осуществить эти права
или назначить своим

Россия

Для учета прав на
ценные бумаги могут
быть открыты:
 счет владельца;
 счет доверительного
управляющего;
 счет номинального
держателя;
 депозитный счет;
 казначейский счет
эмитента (лица,
обязанного по ценным
бумагам);
 иные счета.
Депозитарии также
могут открывать
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Наименование

Армения
(приказом) другое
управомоченное лицо
(ордерная ценная
бумага).
(ГК А, ст. 148).
Номинальный
держатель - лицо, на
имя которого
регистрируются
принадлежащие другим
лицам именные ценные
бумаги без передачи
права
собственности (в том
числе депозитарии,
иностранные лица)
(РЦБ А, ст. 3).

Белоруссия
(приказом) другое
управомоченное лицо
(ордерная ценная
бумага).
(ГК РБ, Ст. 146)
Реестр владельцев
ценных бумаг (реестр
акционеров, реестр
владельцев облигаций)
- совокупность данных
о владельцах именных
эмиссионных ценных
бумаг определенных
вида, категории, типа
одного эмитента, на
основании
депозитарного договора
с эмитентом. (РЦБ РБ,
ст.1)

Казахстан
бумагам и иным
финансовым
инструментам.
Держатель ЦБ –
лицо,
зарегистрированное в
системе реестров
держателей ценных
бумаг или системе
учета номинального
держания, обладающее
правами по ценным
бумагам, а также
паевой
инвестиционный фонд,
держатели паев
которого обладают на
праве общей долевой
собственности правами
по ценным бумагам,
входящим в состав
активов паевого
инвестиционного
фонда.
Номинальное
держание ЦБ –
совершение от имени и
за счет держателей
ценных бумаг
определенных
юридических действий
в соответствии с
договором
номинального
держания либо в

Киргизия
распоряжением
(приказом) другое
управомоченное лицо
(ордерная ценная
бумага).
(ГК РК, ст. 40)
Номинальный
держатель - лицо, не
являющееся
владельцем ценной
бумаги,
представляющее
интересы владельца
или иного держателя в
отношении его ценных
бумаг и
осуществляющее
реализацию
имущественных прав
по ценным бумагам от
своего имени и по
поручению владельца
или иного держателя на
основании договора
(депозитарий, брокер,
депозитарийнерезидент) (РЦБ КР,
ст. 3)

Россия
следующие счета:
 счет депо
иностранного
номинального
держателя;
 счет депо
иностранного
уполномоченного
держателя;
 счет депо
депозитарных
программ.
Для учета прав на
ценные бумаги могут
быть открыты лицевой
счет номинального
держателя
центрального
депозитария.
(РЦБ РФ, ст. 8.2)
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Наименование

Армения

Способы передачи прав
С передачей ценной
по ценным бумагам и
бумаги переходят все
иным финансовым
удостоверяемые ею
инструментам
права.
(ГК А, ст. 146)
Передача прав,
удостоверенных ценной
бумагой на
предъявителя вручение ценной бумаги
другому лицу.
Передача прав,
удостоверенные
именной ценной
бумагой - уступка
требований (цессии).
(ГК А, ст. 149).
Передача прав по
ордерной ценной
бумаге - совершения на
этой ценной бумаге
передаточной надписи
(индоссамента).
(ГК А, ст. 149).

Белоруссия

С передачей ценной
бумаги переходят все
удостоверяемые ею
права в совокупности.
(ГК РБ, ст. 143).
Передача прав,
удостоверенных ценной
бумагой на
предъявителя вручение ценной бумаги
другому лицу.
Передача прав,
удостоверенные
именной ценной
бумагой - уступка
требований (цессии).
Лицо, передающее
права, удостоверенные
ценной бумагой, несет
ответственность за
недействительность
соответствующего
требования, но не за его
неисполнение (ГК РБ,
ст. 361).

Казахстан
соответствии с законом
РЦБ, а также учет и
подтверждение прав по
ценным бумагам и
регистрация сделок с
ценными бумагами
таких держателей (в
том числе через
депозитарий).
(РЦБ РК, ст. 1)
Передача прав,
удостоверенных ценной
бумагой на
предъявителя вручение ценной бумаги
другому лицу.
Передача прав,
удостоверенных
именной ценной
бумагой - уступка
требования (цессии).
(ГК РК, ст. 346).
Передача прав по
ордерной ценной
бумаге - совершение на
бумаге передаточной
надписи индоссамента.

Киргизия

Россия

С передачей ценной
бумаги переходят все
удостоверяемые ею
права в совокупности
(ГК КР, ст 37).
Передача прав,
удостоверенных ценной
бумагой на
предъявителя вручение ценной бумаги
другому лицу.
Передача прав,
удостоверенных
именной ценной
бумагой - уступка
требований (цессии).
Лицо, передающее
право по ценной
бумаге, несет
ответственность за
недействительность
соответствующего
требования, но не за его
исполнение (ГК КР, ст.
316).

С переходом права на
документарную ценную
бумагу переходят все
удостоверенные ею
права в совокупности.
Передача прав,
удостоверенные
предъявительской
ценной бумагой вручение ценной бумаги
лицом, совершившим ее
отчуждение. Права,
удостоверенные
предъявительской
ценной бумагой, могут
перейти к другому лицу
независимо от ее
вручения в случаях и по
основаниям, которые
установлены законом.
Права,
удостоверенные
ордерной ценной
бумагой - вручение с
совершением на ней
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Наименование

Армения

Белоруссия
Передача
прав, удостоверенных
ордерной ценной
бумагой - совершение
на бумаге
передаточной
надписи –
индоссамента.
(ГК РБ, ст. 147).
В случае передачи
документарной ЭЦБ на
учет и хранение в
депозитарий
подтверждением права
на эту ЭЦБ является
выписка о состоянии
счета "депо", открытого
этим депозитарием для
ее учета.
(РЦБ РБ, гл. 3, ст. 9)

Казахстан

Киргизия
Передача прав по
ордерной ценной
бумаге - совершение на
бумаге передаточной
надписи индоссамента.
Для осуществления и
передачи прав,
удостоверенных ценной
бумагой, достаточно
доказательств их
закрепления в
специальном реестре
(обычном или
компьютеризованном)
эмитента.
(ГК, ст. 37).
Депозитарий или
независимый
реестродержатель
может произвести
перевод ценных бумаг
со счета одного
зарегистрированного
держателя на счет
другого лица на
основании:
 поручения
зарегистрированного
лица;
 документов,
подтверждающих
совершение сделки на
фондовой бирже;

Россия
передаточной надписи индоссамента.
Права,
удостоверенные
именной
документарной ценной
бумагой - вручение
ценной бумаги лицом,
совершающим ее
отчуждение, с
совершением на ней
именной передаточной
надписи или в иной
форме в соответствии
с правилами,
установленными для
уступки требования
(цессии).
Переход прав,
удостоверенных
ордерной или именной
ценной бумагой, к
другому лицу по
основаниям иным, чем
передача по договору,
осуществляется путем
приобретения права на
ценную бумагу в
случаях и по
основаниям, которые
установлены законом.
Переход прав на
ордерные или именные
ценные бумаги
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Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан

Киргизия
 документов,
подтверждающих
правопреемство;
 решения суда.
(ГК КР, ст. 38).

Россия
подтверждается:
1. при наследовании отметкой нотариуса на
самой ценной бумаге,
которая имеет силу
индоссамента или
передаточной надписи
предшествующего
правообладателя;
2. при реализации
таких ценных бумаг в
случае обращения на
них взыскания отметкой лица,
уполномоченного на
реализацию имущества
владельца таких
ценных бумаг;
3. в иных случаях - на
основании решения
суда отметкой лица,
осуществляющего
исполнение судебного
решения.
Переход прав на
именную
документарную ценную
бумагу происходит в
момент внесения в
учетные записи
отметки о переходе
прав. Отметка вносится
на основании
передаточного акта.
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Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Россия

(ГК РФ, ст. 146).
В соответствии с
законом или в
установленном им
порядке
документарные ценные
бумаги могут быть
обездвижены, то есть
переданы на хранение
лицу, которое в
соответствии с законом
вправе осуществлять
хранение
документарных ценных
бумаг и (или) учет прав
на ценные бумаги.

(ГК РФ, статья 148.1).
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2.2.2 Виды иных финансовых инструментов
В

настоящем

пункте

использованы

результаты

исследования,

отраженные в п. 2.3.5 НИР по гармонизации – 2.
Как указано в п. 1.1 настоящей работы, под иными финансовыми
инструментами мы понимаем сделки РЕПО, фьючерсы, опционы, форварды,
свопы.
Для начала рассмотрим производные финансовые инструменты (ПФИ) –
фьючерсы,

опционы,

форварды,

свопы

–

предусмотренные

законодательствами государств – членов ЕАЭС (Таблица 25).
Определение производных финансовых инструментов
Понятие ПФИ имеется в законе, регулирующем рынок ценных бумаг
(далее – закон о рынке ценных бумаг), во всех рассматриваемых странах,
кроме Казахстана. В Казахстане определение вводится гражданским
кодексом. На уровне налогового кодекса понятие ПФИ закреплено

в

Киргизии, помимо того, что имеется в законе о рынке ценных бумаг. В
некоторых странах (Беларусь, Киргизия) определение дается в нескольких
нормативных актах, что приводит к наличию различий в трактовке одного и
того же термина, а в Беларуси еще и к противоречиям, о которых подробней
– ниже.
Рассматриваемые
определений

страны

производных

отличаются

финансовых

разными

инструментов

конструкциями
(ПФИ),

что

свидетельствует о различной степени проработки вопросов регулирования
рынка ПФИ на законодательном уровне (Таблица 25).
Например, базовые определения одних стран содержат указание на то,
что ПФИ удостоверяет права и обязанности (Армения, Беларусь), других только права (Киргизия) или только обязанности (Россия), в последнем
случае - одной или двух сторон по ПФИ. В базовом определении Казахстана
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отсутствует наличие прав или обязанностей по ПФИ. В то же время,
определения ПФИ Казахстана и Армении содержат отсылку на то, что
стоимость ПФИ зависит от какой-либо другой величины.
Важным фактом является то, что в одних странах ПФИ отнесены к
ценным бумагам, представляя собой один из их видов (Армения, Беларусь,
Киргизия), в других – выделены в отдельный вид финансового инструмента
(Казахстан, Россия) наравне с ценными бумагами. При том, что в одной из
стран (Казахстане), в которой ПФИ выделены в отдельный финансовый
инструмент, на законодательном уровне закреплено понятие не только
производного финансового инструмента, но и производной ценной бумаги
(ПЦБ), которое относит к ПЦБ депозитарные расписки. В целях данной
работы для единообразия описания исследуемого объекта используется
понятие производного финансового инструмента (ПФИ).
В Беларуси определение ПФИ закреплено на уровне закона и
подзаконных актов, используя термин производные ценные бумаги. С
небольшими различиями по содержанию определения ПФИ даются в законе
о рынке ценных бумаг (Б_231-З) и в подзаконном акте Комитета по ценным
бумагам при совете министров Республики Беларусь (Б_02/П, п. 3).
Некоторое противоречие возникает в связи с наличием в законе о товарных
биржах (Б_10-З) указания на то, что стандартные контракты, заключаемые на
товарной бирже и содержащие условия фьючерсных или опционных сделок,
не являются ценными бумагами, что идет вразрез нормам, содержащимся в
определениях, закрепленных на уровне закона о рынке ценных бумаг Б_231-З
и положения Б_02/П, исходя из которых фьючерс и опцион являются
производной ценной бумагой.
В

Казахстане

вводится

единое

определение

ПФИ

на

уровне

гражданского кодекса (К_ГК-РК, ст. 128-2). Однако это определение носит
общий характер, не детализировано, не раскрывает сущности вытекающих из
производных финансовых инструментов экономических отношений.
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В Киргизии определение ПФИ закреплено на уровне налогового кодекса
и закона о рынке ценных бумаг, при этом между ними имеются небольшие
различия. Несмотря на то, что определение в законе о рынке ценных бумаг
чуть более детализировано, в целом оба определения носят общий характер.
В России развернутое понятие ПФИ введено федеральным законом о
рынке ценных бумаг (РФ_39-ФЗ, ст. 2). Оно построено на основе
содержательного
описывает

подхода

сущность

(приоритет

вытекающих

экономического

из

них

договорных

содержания),
отношений,

ориентировано на его преемственность в других федеральных законах и
подзаконных актах.
В связи с указанной выше разницей в терминах и их определениях в
рассматриваемых странах различается

и перечень существующих видов

ПФИ.
Виды ПФИ, выделяемые законодательством
В рассматриваемых странах законодательство выделяет 4 базовых вида
ПФИ – форвардный контракт, опцион, фьючерсный контракт и своп
(Таблица 25). Помимо указанных видов в отдельных странах в связи со
значительным различием в трактовке базового определения к ПФИ относят
опцион эмитента (Беларусь), депозитарные расписки, варранты (Киргизия). В
целях данного исследования будем рассматривать только 4 базовых вида
ПФИ, широко используемых в развитых странах. Указанные виды
различаются

степенью

своей

детализации,

характеристиками

и

классификацией.
В Армении на уровне закона о рынке ценных бумаг помимо базового
определения введено понятие стандартизированного ПФИ, как инструмент,
допущенный к торговле на регулируемом рынке. Сами же виды ПФИ
косвенно

упоминаются

в

Резолюции

Центрального

банка

№ 44-Н,

устанавливающей стандарты деятельности инвестиционных компаний145.

145

Резолюция Центрального банка № 44-Н от 12.02.2008
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В

Республике

Беларусь

единый

нормативно-правовой

акт,

представляющий виды ПФИ и действующий на всех сегментах финансового
рынка, отсутствует. Наиболее полная из изученных детализация видов ПФИ
представлена в Инструкции по бухгалтерскому учету сделок с производными
инструментами в банках Республики Беларусь146 (Б_414).
Детализация проходит по видам свопов – процентные и валютные. Сами
определения носят общий характер и не включают дополнительные
характеристики ПФИ (Б_414, п.3). Базовым активом ПФИ согласно Б_414
являются: иностранная валюта, ценные бумаги, драгоценные металлы,
процентные ставки (Б_414, п.3). Отмечается, что указанные выше виды ПФИ
могут торговаться как на биржевом, так и внебиржевом рынке, быть
расчетными

и

поставочными

(без

дополнительной

детализации

по

инструментам).
В

Республике

Казахстан

единый

нормативно-правовой

акт,

представляющий виды ПФИ и действующий на всех сегментах финансового
рынка представлен гражданским кодексом, в котором содержатся общие
определения 4 базовых видов ПФИ, а также допускается возможность
создания комбинации указанных 4 видов ПФИ.
В Кыргызской Республике единый перечень видов ПФИ отсутствует.
Наиболее широкий перечень видов ПФИ приведен в Налоговом кодексе, а
минимальная детализация основных 4 видов ПФИ содержится в законе О
товарной бирже и биржевой торговле в Кыргызской Республике147 (Кр_915).
В России действует указание Банка России от 16.02.2015 № 3565-У "О
видах производных финансовых инструментов",

в котором приводятся

развернутые определения видов ПФИ в соответствии со ст. 2 закона о рынке
ценных бумаг №39-ФЗ (РФ_39-ФЗ).

146

Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 29.12.2007 №414
Закон РК от 29 июня 1992 года №915-XII "О товарной бирже и биржевой торговле в Республике
Кыргызстан"
147
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Данные виды детализируются по следующим признакам: расчетный,
поставочный, наличие односторонней или двусторонней обязанности
участников договора периодически (единовременно) уплачивать денежные
суммы в зависимости от изменения цены или значения базисного актива или
отсутствие такой обязанности.
Базисные активы ПФИ
Перечень базисных активов ПФИ по странам отличается разной
степенью детализации.
В Киргизии он ограничен стандартизированными партиями товаров,
ценными бумагами, валютой, финансовыми инструментами, имуществом (в
том

числе

недвижимым,

допущенным

к

биржевой

торговле)

и

имущественными правами.
В Беларуси

к нему дополнительно относят фондовый индекс,

стандартизированные

услуги,

являющиеся

предметом

купли-продажи

посредством производной ценной бумаги (Б_02/П, п. 3, Б_137, п. 2.6) и
денежные средства, драгоценные металлы, процентные ставки, кредитные
ресурсы. При этом имущество ограничено только движимым имуществом, а
помимо валюты, допускаются еще и валютные ценности.
В Казахстане к нему дополнительно относят процентные ставки и
другие активы, имеющие рыночную стоимость, будущее событие или
обстоятельство, производные финансовые инструменты (не детализирован)
(К_ГК-РК, ст. 128-2).
В России перечь базисных активов ПФИ отличается высокой степенью
детализации (РФ_ 3565-У, п. 1):
1. Материальные активы - товары, ценные бумаги;
2. Экономические показатели - курс соответствующей валюты, величина
процентных ставок, уровень инфляции, значения, рассчитываемые на
основании

цен

производных

финансовых

инструментов,

значения

показателей, составляющих официальную статистическую информацию,
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значения физических, биологических и (или) химических показателей
состояния окружающей среды;
3.

Вероятностные

события

-

наступление

обстоятельств,

свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним
или

несколькими

юридическими

лицами,

государствами

или

муниципальными образованиями своих обязанностей, о наличии оснований
для предъявления требования о досрочном исполнении обязанностей
контрольного лица, о реструктуризации задолженности контрольного лица, о
признании контрольного лица несостоятельным (банкротом), о действиях
государственных

органов,

способных

воспрепятствовать

исполнению

контрольным лицом своих обязанностей, либо иного обстоятельства, которое
предусмотрено законодательством РФ и относительно которого неизвестно,
наступит оно или не наступит (далее - кредитное событие), при условии, что
о

наступлении

такого

кредитного

события

сделано

сообщение,

соответствующее условиям, предусмотренным договором, являющимся
производным финансовым инструментом.
4. Изменения значений, рассчитываемых на основании одного или
совокупности нескольких указанных выше показателей.
Отмечается, что ПФИ может иметь более одного базиса.
Подводя итого, стоит отметить, что определения основных видов ПФИ,
перечни базисных активов различаются по странам как по степени их
детализации, так и по экономическому смыслу. Наиболее подробные
определения, емкие классификации видов ПФИ, широкий перечень базисных
активов содержатся в законодательстве Российской Федерации.
Сделки репо
Рассмотрим

сделки

репо

на

предмет

их

спецификации

в

законодательствах государств – членов ЕАЭС (Таблица 25).
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Определение понятия сделки репо в законе содержится только в России.
Определение является достаточно широким, не приводящим к сужению
понятия относительно мировой практики (например, Repo Best Practice 2015).
В Белоруссии и Киргизии определение сделки репо содержится в
ведомственных актах.
При этом, в Белоруссии в определении сделки репо сужено понятие в
отношении:
– активов, которые могут передаваться по сделке репо – только
эмиссионные ценные бумаги;
– того, что в первой и второй части репо должны передаваться ценные
бумаги того же выпуска и в том же количестве (невозможно заменить активы
по договору репо, либо передать аналогичные активы в случае ряда
возможных обстоятельств).
В Казахстане определение сделки репо содержится в биржевых
правилах (К_Правила репо). Данное определение также несколько сужает
маневр в сделке репо за счет указания того, что по договору репо в первой и
второй части передаются ценные бумаги одного и того же наименования.
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Таблица 25 - Сравнительный анализ иных видов финансовых инструментов, предусмотренных законодательствами
стран Евразийского экономического союза
Наименование
Базовое
определение
ПФИ

Армения
А_3Р-195 ст.3 (Закон
Республике Армения о
рынке ценных бумаг)
Производные
инструменты относятся
к ценным бумагам
производный
инструмент - ценная
бумага, удостоверяющая
право и (или)
обязательство на
срочное осуществление
(исполнение), цена
которой прямо или
косвенно зависит от:
а. рыночной (биржевой)
цены ценной бумаги,
б. процентной ставки
или другого
возмещения,
в. индекса ценных
бумаг,
г. обменного курса
валюты,
д. кредитного или иного
риска,
е. рыночной (биржевой)
цены товара или
драгоценного металла,
ж. уровня инфляции или
других показателей
официальной
экономической

Беларусь
Б_231-З, ст.1 (Закон
Республике Беларусь
о рынке ценных
бумаг)
производные ценные
бумаги - ценные
бумаги,
удостоверяющие
права и (или)
устанавливающие
обязанности по
покупке или продаже
иных ценных бумаг.
Б_02/П п.3
Производные ценные
бумаги - это ценные
бумаги,
предоставляющие
права и (или)
устанавливающие
обязанности по
покупке или продаже
базисного актива. В
рамках Б_02/П под
такими ценными
бумагами
понимаются
фьючерсы, опционы и
опционы эмитента.
Б_10-З ст. 19
стандартные
контракты,

Казахстан
К_ГК-РК, ст. 128-2
(гражданский кодекс)
Производный
финансовый
инструмент - договор,
стоимость которого
зависит от величины
(включая колебание
величины) базового
актива договора,
предусматривающий
осуществление
расчета по данному
договору в будущем.

Киргизия
КР-НК гл.28
(Налоговый кодекс)
Производные
ценные бумаги ценные бумаги,
удостоверяющие
права по отношению
к базовому активу
данных
производных
ценных бумаг.
Кр_251, ст. 3 (Закон
Кыргызской
республики о Рынке
ценных бумаг)
К_ ГК-РК, ст. 128-1
Производные
(гражданский кодекс) ценные бумаги Финансовый
ценные бумаги,
инструмент - деньги, удостоверяющие
ценные бумаги,
право владельца на
включая производные покупку или
ценные бумаги,
продажу ценных
производные
бумаг. Особенности
финансовые
обращения
инструменты и
производных
другие финансовые
ценных бумаг
инструменты, в
устанавливаются
результате операций
нормативными
с которыми
правовыми актами
одновременно
Кыргызской
возникают
Республики
финансовый актив у
одной организации и Кр_НК

Россия
РФ_39-ФЗ, ст. 2
(Федеральный закон о
рынке ценных бумаг)
Производный финансовый
инструмент – это договор,
из которого вытекают
определенные обязанности
сторон или одной стороны
договора.
Перечень возможных
обязанностей ограничен
тремя направлениями:
- обязанность уплачивать
денежные суммы, в том
числе в случае
предъявления требований
другой стороной, в
зависимости от изменения
цен на базисные активы,
по поводу которых и/или
по поводу цены которых
заключается соглашение
- обязанность купить или
продать ценные бумаги,
валюту или товар либо
заключить договор,
являющийся производным
финансовым
инструментом;
- обязанность передать
ценные бумаги, валюту
или товар в собственность
другой стороне не ранее
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Наименование

Армения
статистики.
Стандартизированным
считается производный
инструмент,
допущенный к торговле
на регулируемом рынке

Беларусь
заключаемые на
товарной бирже и
содержащие условия
фьючерсных или
опционных сделок, не
являются ценными
бумагами.
Б_10-З ст.1
стандартный
контракт - договор,
соответствующий
форме, утвержденной
в соответствии с
законодательством
товарной биржей, и
предусматривающий
куплю-продажу
биржевого товара с
определенными
условиями его
передачи и иными
условиями
исполнения
обязательств в
будущем

Казахстан
финансовое
обязательство или
долевой инструмент у другой
К-461, п. 85 (Закон о
рынке ценных бумаг)
Производные ценные
бумаги - ценные
бумаги,
удостоверяющие
права по отношению
к базовому активу
данных производных
ценных бумаг
(депозитарная
расписка,
казахстанская
депозитарная
расписка)

Киргизия
(Налоговый кодекс)
ценные бумаги акции, долговые
ценные бумаги,
производные ценные
бумаги и иные
объекты
имущественного
права, признанные
ценными бумагами в
соответствии с
законодательством
Кыргызской
Республики.

Россия
третьего дня после дня
заключения договора,
обязанность другой
стороны принять и
оплатить указанное
имущество и указание на
то, что такой договор
является производным
финансовым
инструментом.

Базисные активы
ПФИ

четко законом о РЦБ не
разграничены

Б_02/П, п. 3
(Постановление
Комитета по ценным
бумагам при совете
министров
Республики Беларусь)
Базисный актив фондовый индекс,
ценная бумага,

К_ГК-РК, ст. 128-2
(гражданский кодекс)
Товары,
стандартизированные
партии товаров,
ценные бумаги,
валюта, индексы,
процентные ставки и
другие активы,

КР-НК гл.28
(Налоговый кодекс)
Базовыми активами
могут быть
стандартизованные
партии товаров,
ценные бумаги,
валюта и
финансовые

РФ_ 3565-У, п. 1.
Базисными активами
производных финансовых
инструментов являются
ценные бумаги, товары,
валюта, процентные
ставки, уровень инфляции,
официальная
статистическая
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Наименование

Армения

Беларусь
движимое имущество
либо
стандартизированные
услуги, являющиеся
предметом куплипродажи посредством
производной ценной
бумаги.
Вид базисного актива
опциона или
фьючерса
определяется биржей
Б_414 п.3
базовые активы иностранная валюта,
ценные бумаги,
драгоценные
металлы, процентные
ставки
Б_137, п. 2.6
(Постановление
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь)
Базовыми активами
могут являться
денежные средства,
драгоценные
металлы, ценные
бумаги, валютные
ценности,
имущественные
права, процентные
ставки, кредитные
ресурсы, фондовые

Казахстан
имеющие рыночную
стоимость, будущее
событие или
обстоятельство,
производные
финансовые
инструменты

Киргизия
инструменты.
Кр_915 ст. 9.
Биржевым товаром
признается
неизъятое Законом и
другими законами
Республики
Кыргызстан из
оборота имущество,
в том числе
недвижимое,
допущенное
товарной биржей к
биржевой торговле,
включая
имущественные
права.
Биржевой товар
должен
соответствовать
определенным
государственным
или биржевым
стандартам.
Биржевым товаром
не могут быть
произведения
литературы,
искусства
и иные объекты
интеллектуальной
собственности.

Россия
информация, физические,
биологические и (или)
химические показатели
состояния окружающей
среды, договоры,
являющиеся
производными
финансовыми
инструментами, значения,
рассчитываемые на
основании одного или
совокупности нескольких
указанных показателей, от
цен (значений) которых
зависят обязательства
стороны или сторон
договора, являющегося
производным финансовым
инструментом.
Базисным активом
производного финансового
инструмента также
является наступление
обстоятельства,
соответствующего
условиям,
предусмотренным
договором, являющимся
производным финансовым
инструментом, и
свидетельствующего о
неисполнении или
ненадлежащем исполнении
одним или несколькими
юридическими лицами,
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Наименование

Армения

Беларусь
индексы, движимое
имущество либо
стандартизированные
услуги, являющиеся
предметом куплипродажи посредством
производной ценной
бумаги
Б_146, п. 1
базовые активы деньги (валюта),
ценные бумаги,
валютные ценности,
имущественные
права, процентные
ставки, кредитные
ресурсы, фондовые
индексы, а также
финансовые
инструменты
срочных сделок;
срочные сделки сделки с
финансовыми
инструментами,
которые заключаются
в целях получения
дохода и (или)
компенсации
возможных убытков,
возникающих в
результате
неблагоприятного
изменения цен на
базовые активы.

Казахстан

Киргизия

Россия
государствами или
муниципальными
образованиями (далее контрольное лицо) своих
обязанностей, о наличии
оснований для
предъявления требования о
досрочном исполнении
обязанностей
контрольного лица, о
реструктуризации
задолженности
контрольного лица, о
признании контрольного
лица несостоятельным
(банкротом), о действиях
государственных органов,
способных
воспрепятствовать
исполнению контрольным
лицом своих обязанностей,
либо иного обстоятельства,
которое предусмотрено
законодательством РФ и
относительно которого
неизвестно, наступит оно
или не наступит (далее кредитное событие), при
условии, что о
наступлении такого
кредитного события
сделано сообщение,
соответствующее
условиям,
предусмотренным
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Наименование

Виды ПФИ

Армения

А_44-Н
Форварды
Фьючерсы
Опционы
Выделяют валютные
производные

Беларусь
Срочные сделки не
являются сделками
пари

Б_02/П, п. 3
(Постановление
Комитета по ценным
бумагам при совете
министров
Республики Беларусь)
Под производными
ценными бумагами
понимаются
фьючерсы, опционы и
опционы эмитента.
Сделки с
производными
ценными бумагами
могут завершаться
физической
поставкой базисного
актива либо выплатой
разницы в ценах
базисного актива и не
сопровождаться
перемещением
базисного актива
(расчетные и
поставочные ПФИ).
Б_414 п.3

Казахстан

Киргизия

Россия
договором, являющимся
производным финансовым
инструментом.
Производный финансовый
инструмент может иметь
более одного базисного
актива.

К_ГК, ст. 128-2
(гражданский кодекс)
К производным
финансовым
инструментам
относятся:
опционы (К_ГК-РК,
ст. 128-3), фьючерсы
(К_ГК-РК, ст. 128-6),
форварды (К_ГК-РК,
ст. 128-5), свопы
(К_ГК-РК, ст. 128-4)
и другие
производные
финансовые
инструменты,
отвечающие данным
признакам, в том
числе
представляющие
собой комбинацию
вышеперечисленных
инструментов.

Кр_НК гл.28, ст.
183 (Налоговый
кодекс)
К производным
ценным бумагам
относятся: опционы,
свопы, форварды,
фьючерсы,
депозитарные
расписки, варранты
и другие ценные
бумаги, признанные
производными
ценными бумагами в
соответствии с
законодательством
Кыргызской
Республики.
Кр_915 ст. 8
(О товарной бирже
и биржевой
торговле
в Кыргызской
Республике)
опционы,
фьючерсные и
форвардные

РФ_ 3565-У
Опционный договор
Фьючерсный договор
Форвардный договор
Своп-договор
Смешанный договор договор, являющийся
производным финансовым
инструментом,
содержащий условия
нескольких видов
производных финансовых
инструментов
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Наименование

Определение
сделки РЕПО

Армения

В законодательстве
отсутствует.

Беларусь
форвардный
контракт;
фьючерсный
контракт;
опцион;
своп (процентный,
валютный).

(Б_112, гл. 1, п. 3):
Сделка по продаже
(покупке) ЭЦБ
(первая часть РЕПО)
с обязательной
последующей
обратной покупкой
(продажей) ЭЦБ того
же выпуска в том же
количестве (вторая
часть РЕПО) через
определенный
договором срок по
цене, установленной

Казахстан

В законодательстве
отсутствует.
(К_Правила репо, гл.
1, п. 1):
Совокупность двух
одновременно
заключаемых,
различающихся по
срокам исполнения и
противоположных по
направлению друг к
другу сделок с
ценными бумагами
одного и того же

Киргизия
контракты
форвардные сделки
- сделки купли и
продажи реального
товара с
отсроченным сроком
его поставки;
фьючерсные
сделки - сделки
купли и продажи
стандартных
контрактов;
опционные сделки
- сделки купли и
продажи прав на
будущую куплю
или продажу по
установленной цене
товаров или
контрактов на
поставку товаров.
(Кр_647, ст. 1, п. 3):
Сделка покупки
(продажи) ценной
бумаги с
обязательством
обратной продажи
(покупки) через
определенный срок
по заранее
определенной цене.
Выделяются:
– прямое РЕПО сделка продажи
ценных бумаг с

Россия

(РФ_РЦБ, ст. 51.3, п. 1):
Договор – одна сторона
(продавец по договору
репо) обязуется в срок,
установленный этим
договором, передать в
собственность другой
стороне (покупателю по
договору репо) ЦБ, а
покупатель по договору
репо обязуется уплатить за
них определенную
денежную сумму (первая
часть договора репо) и по
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Наименование

Армения

Беларусь
этим договором при
заключении первой
части такой сделки

Казахстан
наименования
(предметом операции
репо), сторонами
которых являются два
одних и тех же лица
(участники операции
репо):
1) сделка открытия
репо (сделка
открытия): сделка
купли-продажи
ценных бумаг какоголибо наименования,
предполагающая
перевод денег в
сумме данной сделки
от одного из
участников операции
репо второму из них
и передачу
определенного
количества ценных
бумаг этого
наименования
вторым из участников
операции репо
первому из них;
2) сделка закрытия
репо (сделка
закрытия): сделка
купли-продажи
ценных бумаг того
же, что и в случае
сделки открытия
репо, наименования,

Киргизия
обязательством
обратной покупки;
– обратное РЕПО сделка покупки
ценных бумаг с
обязательством
обратной продажи.

Россия
которому покупатель по
договору репо обязуется в
срок, установленный этим
договором, передать
ценные бумаги в
собственность продавца по
договору репо, а продавец
по договору репо уплатить
за них определенную
денежную сумму (вторая
часть договора репо)
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
предполагающая
передачу денег в
сумме данной сделки
от второго из
участников операции
репо первому из них
и возврат того же, что
и в сделке открытия
репо, количества
ценных бумаг этого
наименования
первым из
участников операции
репо второму из них.

Киргизия

Россия
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2.3

Актуализация и обобщение регулятивных требований к выпуску и
обращению ценных бумаг и иных финансовых инструментов в
странах Евразийского экономического союза

2.3.1 Актуализация и обобщение регулятивных требований к выпуску и
размещению ценных бумаг в странах Евразийского экономического
союза
Сравнительный анализ законодательства, регламентирующего выпуск, и
размещение, приведенный в настоящем разделе, касается корпоративных
ценных бумаг. Понятие «выпуск ценных бумаг» в целях данного
исследования рассматривается в значении понятия «эмиссия» - создание
ценных бумаг, при этом понятие «формы выпуска» используется в значении
«способы размещения ценных бумаг».
Основные этапы эмиссии и способы размещения эмиссионных ценных
бумаг
В странах сложился общий поход к понятию размещения ценных бумаг.
Во всех рассматриваемых государствах законодательством допускается
размещение эмиссионных ценных бумаг как путем открытого, так и
закрытого предложения.
Вместе с тем, существуют определенные различия, в т. ч. в
терминологии,

использованной

в

значении

открытого

/

закрытого

предложения (Таблица 26).
Так, для описания открытого предложения в одних странах используется
термин «публичное предложение» (Армения, Киргизия), в других –
«открытая подписка» (Беларусь, Россия). В Казахстане используется термин
«подписка», но отдельного указания на ее публичность в законодательстве не
содержится. В некоторых странах при характеристике того или иного
способа размещения используются количественные ограничения (Армения,
Беларусь). Например, в Армении закреплено, что количество лиц, среди
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которых должно проходить публичное предложение должно быть больше
100.
Сами способы размещения эмиссионных ценных бумаг в большинстве
рассматриваемых стран закреплены в нескольких законодательных актах,
главным образом, в законе, регулирующем деятельность акционерных
обществ (в части выпуска акций), в законе, регулирующем деятельность на
рынке ценных бумаг (далее – закон о рынке ценны бумаг).
Общий

перечень

допустимых

способов

размещения

по

видам

эмиссионных ценных бумаг выделен в едином нормативном акте только в
Беларуси (Б_146), но на уровне инструкции (не закона, как в других странах).
Также в белорусском законодательстве содержится наибольшее количество
допустимых способов размещения. Эти способы различаются в зависимости
от вида размещаемой эмиссионной ценной бумаги и рынка, на котором
происходит размещение (биржевой /внебиржевой рынок).
Регламентация продолжительности допустимых способов размещения
также отличается по странам, как по подходу закрепления сроков, так и в
части самих сроков.
Сходство в продолжительности срока размещения имеется между
законодательством России и

Киргизии

(не более 1

года с даты

государственной регистрации выпуска), а также между Казахстаном и
Беларусью (6 месяцев), но способы размещения, для которых в последней
паре стран установлен схожий срок, различаются. Не во всех странах есть
возможность продлить срок размещения (имеется только в России,
Беларуси).
Регулирование этапов эмиссии ценных бумаг различается по странам
(Таблица 26), однако есть некоторое сходство самих этапов эмиссии в
некоторых странах. В законодательстве Армении и Казахстана прямо не
выделены этапы эмиссии, в России установлены общие этапы вне
зависимости от видов ценных бумаг (за небольшим исключением), что
отчасти наблюдается и в Киргизии, а в Беларуси содержится подробное
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описание этапов эмиссии отдельно по каждому виду ценных бумаг и способа
их размещения. В Беларуси, Киргизии и России основные этапы сходны:
принятие решения о выпуске, государственная регистрация выпуска,
размещение ценных бумаг, представление отчета об итогах размещения. При
этом существуют определенные нюансы: в России утверждение решения о
выпуске

ценных

бумаг

–

обязательный

этап,

предшествующий

государственной регистрации, в Беларуси этот этап обязателен только в
установленных случаях, а в законодательстве Киргизии про него ничего не
говорится.
Условия размещения и требования к эмитентам
Сходство наблюдается в некоторых условиях, при соблюдении которых
допускается выпуск эмиссионных ценных бумаг (Таблица 26). Например,
законодательство всех рассматриваемых стран запрещает размещение
дополнительных акций до полной оплаты акций учредителями. Кроме того, в
законодательстве стран ЕАЭС имеется общее требование к полной оплате
уставного капитала (фонда) эмитента, перед тем как он сможет выпускать
облигации.
Общим является то, что законодательством всех стран (кроме Беларуси)
допускается выпуск облигаций как с обеспечением, так и без него. В
белорусском

законодательстве

выпуск

облигаций

без

обеспечения

допускается только в ограниченном, строго оговоренном количестве случаев
(выпуск облигаций банками, биржевые облигации).
Несмотря на выделенные сходства, имеются отдельные нюансы в части
условий выпуска акций и существенные различия в части условий эмиссии
облигаций. Например, в законодательстве Беларуси содержится норма о том,
что увеличение уставного фонда за счет собственных средств для банков и
страховых организаций осуществляется только путем увеличения доли
государства, в некоторых странах есть дополнительное требование по
раскрытию информации до начала размещения ценных бумаг (например, в
России).
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Существенные различия по странам ЕАЭС содержаться в требованиях к
условиям и объемам выпуска облигаций, в том числе на уровне наличия и
(или)

отсутствия

обязательного

требования

обеспечения

исполнения

обязательств по облигациям. Так, например, минимальные требования
содержаться в законодательстве России, полная оплата уставного капитала это единственным условие выпуска классических облигаций. В остальных
государствах требования являются более жесткими, а их список широким.
Так, в Армении и Киргизии выпуск акционерным обществом облигаций без
обеспечения возможен не ранее чем через 3 года после государственной
регистрации общества при условии надлежащего утверждения не менее 2
балансов общества. Также в Армении и Киргизии акционерное общество не
может выпускать облигации на сумму, превышающую номинальную
стоимость его акций (в Беларуси – не более 80% нормативного капитала).
Наиболее жесткие требования к эмитентам в целях выпуска облигаций
предъявляются в Казахстане. Так, выпуск облигаций допускается только если
на дату представления в уполномоченный орган документов у эмитента
отсутствуют случаи несвоевременного исполнения или неисполнения
условий выпуска ценных бумаг (за исключением акций), находящихся в
обращении (в том числе обязательств по выплате вознаграждения или
погашению ценных бумаг), а также делистинга ценных бумаг (за
исключением акций), находящихся в обращении, и при условии соблюдения
эмитентом (за исключением эмитента инфраструктурных облигаций) одного
из целого ряда требований, например, по наличию у эмитента-резидента
кредитного рейтинга не ниже уровня «В» по международной шкале агентства
Standard

&

Poor's.

Также,

в

Республике

Казахстан

установлены

дополнительные требования к эмитентам, которые должны соблюдать ряд
условий до тех пор, пока облигации будут находиться в обращении (в
частности, запрет на внесение изменений в устав, предусматривающих
изменение основного вида деятельности, запрет на отчуждение более 25%
имущества эмитента).
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В некоторых странах существует жесткая регламентация целевого
использования средств, полученных путем выпуска облигаций. Например, в
Беларуси установлен запрет на использование средств на цели, не указанные
в решении о выпуске и (или) проспекте эмиссии облигаций, а также запрет на
предоставление за счет указанных средств займов иным юридическим или
физическим лицам.
Различия

по

странам

в

допустимых

видах

облигаций

также

обуславливают наличие целого ряда расхождений в дополнительных
требованиях к эмитентам. Так, например, только в двух из рассматриваемых
стран имеются биржевые облигации (Беларуси и России). В обоих
государствах такие бумаги выпускаются без государственной регистрации
выпуска, проспекта и отчета о выпуске. Вместе с тем, требования к
биржевым облигациям различны (в Беларуси установлены требования к
величине чистых активов и к отсутствию отрицательного финансового
результата).
В

Казахстане

существует

целый

список

видов

облигаций,

отсутствующих в законодательствах других стран. Отдельным особенным
институтом являются исламские ценные бумаги, отличающиеся как по своей
сути, так и по способам их регулирования, механизмам выпуска, обращения
от классических финансовых инструментов.
Несмотря на то, что в странах имеются общие нормы по выпуску
облигаций как с обеспечением, так и без него, в государствах ЕАЭС не
совпадают допустимые виды обеспечения обязательств по облигациям, а те
виды обеспечения, которые совпадают, по-разному регулируются. Например,
в то время как объектом залога в России могут быть ценные бумаги и
недвижимое имущество, в Беларуси допускается использовать транспортные
средства.
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Процедура государственной регистрации выпуска ценных бумаг, их
итогов, состав документов, необходимых для государственной регистрации
Состав документов, необходимых для осуществления государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и итогов их размещения, значительно
различается по странам (Таблица 26) не только количеством представляемых
документов, но и их содержанием.
В большинстве стран состав документов зависит от способа, которым
будет осуществляться размещение ценных бумаг, а также от вида ценных
бумаг (Россия, Киргизия, Беларусь).
В Казахстане – только от вида ценных бумаг (в соответствии с законом о
рынке ценных бумаг).
В России состав документов зависит еще и от того, осуществляется ли
вместе с государственной регистрации выпуска регистрация проспекта
ценных бумаг.
Сходство наблюдается в ряде стран только в составе основных
эмиссионных документов, представляемых для государственной регистрации
выпуска ценных бумаг. При этом сходство существует по содержанию
документов, а не по их названию. Так, в трех из рассматриваемых странах
основными документами в случае публичного размещения ценных бумаг
являются проспект, а также документ, содержащий основные сведения о
размещаемых ценных бумагах и процедуре их размещения (Решение о
выпуске (Россия), Условия публичного предложения (Киргизия), Решение о
выпуске и Краткая информация (Беларусь)). В Казахстане и Армении в
соответствии с их законом о рынке ценных бумаг основным документом
является проспект.
Сходство наблюдается и в основном документе, представляемом для
государственной регистрации итогов размещения ценных бумаг. Во всех
странах это отчет об итогах (результатах), за исключением России и
Киргизии, где в ряде случаев допускается представление Уведомления об
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итогах (сами случаи различаются), регистрация которого не требуется, а оно
носит уведомительный характер.
Что касается процедуры государственной регистрации, то в ней имеются
определенное сходство. Например, подача документов осуществляется в
большинстве стран как на бумажном, так и на электронном носителе.
Единых требований к срокам подачи документов на государственную
регистрацию эмиссии ценных бумаг с момента их утверждения эмитентом не
существует. В России это 1 месяц, если выпуск сопровождается проспектом
и 3 месяца в остальных случаях. В Беларуси устанавливается двухмесячный
срок, в Казахстане – 30 календарных дней.
Сроки самой регистрации также варьируются: в Армении – 20 дней, в
Беларуси – 15 дней для Минфина и 1 месяц для других госорганов, в
Казахстане – 30 дней, в Киргизии – 5 дней при частной и 15 дней при
публичной эмиссии.
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Таблица 26 - Сравнительный анализ регулятивных требований к выпуску и размещению ценных бумаг и иных
финансовых инструментов в странах Евразийского экономического союза
Наименование
Формы выпуска
(способы
размещения)
ценных бумнаг

Армения
ст. 3 А_3Р-195
Публичное
предложение публичным
предложением
считается
предложение ценных
бумаг, направленное
более чем 100 лицам,
не являющимся
квалифицированными
инвесторами, или
неопределенному
числу лиц
ст. 8 А_3Р-232 (об
АО)
Открытая и
закрытая подписка

Беларусь
п. 61 Б_146
распределения среди
акционеров - в случае
увеличения уставного
фонда акционерного
общества за счет
источников собственных
средств этого общества
и (или) его акционеров;
п. 1 Б_146
закрытая подписка размещение
дополнительных акций
среди акционеров, а в
ЗАО также и среди
ограниченного круга
лиц, определенного
уставом ЗАО, либо круга
лиц, порядок
определения которых
осуществляется в
соответствии с уставом
данного общества путем
проведения подписки на
внебиржевом рынке;
закрытая продажа
облигаций - размещение
именных облигаций
среди заранее
индивидуально
определенного круга

Казахстан
ст. 18 К_415-II
Размещение акций
осуществляется
посредством
реализации
акционерами права
преимущественной
покупки акций или
других ценных бумаг,
конвертируемых в
простые акции
общества, подписки или
аукциона, проводимых
на неорганизованном
рынке ценных бумаг,
либо подписки или
аукциона, проводимых
на организованном
рынке ценных бумаг, а
также посредством
конвертирования
ценных бумаг и (или)
денежных обязательств
общества в акции
общества в случаях,
предусмотренных
Законом К_415-II и
иными
законодательными
актами Республики
Казахстан.

Киргизия
ст. 3 Кр_251
Публичное
предложение бумаг –
предложение по
размещению или
продаже ценных
бумаг, сделанное
любым физическим и
юридическим лицам,
каким бы способом
они не были выбраны,
в том числе
сопровождающееся
распространением
объявления, проспекта
или формы заявки, за
искл. персонального
предложения и т.п.
Персональное
предложение
(закрытое
размещение) –
предложение по
размещению или
продаже на вторичном
рынке ценных бумаг
кругу лиц, состав
которых заранее
определен.
Происходят
соответственно в ходе

Россия
РФ_39-ФЗ
Публичное размещение
ценных бумаг размещение ценных
бумаг путем открытой
подписки, в том числе
размещение ценных
бумаг на организованных
торгах. Не является
публичным размещение
ценных бумаг,
предназначенных для
квалифицированных
инвесторов, на
организованных торгах
Прямых определений
всей совокупности
способов размещения (в
т.ч. путем
открытой/закрытой
подписки) в
законодательстве не
содержится.
ст. 39 РФ_208-ФЗ
выделяются следующие
способы размещения:
распределения среди
акционеров - в случае
увеличения уставного
капитала общества за счет
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Наименование

Армения

Беларусь
лиц, число которых не
превышает 100, путем
заключения договоров
купли-продажи на
внебиржевом рынке;
конвертация размещение облигаций
одного выпуска среди
владельцев облигаций
предыдущего выпуска
(предыдущих выпусков)
путем обмена на
облигации предыдущего
выпуска (предыдущих
выпусков);
открытая продажа
акций - размещение
дополнительных акций
среди неограниченного
круга лиц путем
совершения сделок
купли-продажи на
биржевом рынке;
открытая продажа
облигаций - размещение
облигаций среди
неограниченного круга
лиц путем совершения
сделок купли-продажи
на внебиржевом рынке и
(или) на биржевом
рынке;
открытая подписка размещение
дополнительных акций

Казахстан
ст. 22 К_461-II
Способы размещения
облигаций четко в
законодательстве не
выделены. Допускается
размещение путем
подписки и аукциона на
организованном
и неорганизованном
рынках.
Облигации, проспектом
выпуска которых
предусмотрено
обращение данных
облигаций на
организованном рынке
либо на
организованном и
неорганизованном
рынках, должны
размещаться только на
организованном рынке.
Размещение среди
неограниченного круга
инвесторов.

Киргизия
частной и публичной
эмиссии
пп. 51 Кр_275
Размещение публично
предлагаемых
облигаций
осуществляется на
фондовой бирже
Ст. 28 Кр_64
Открытое общество
вправе проводить как
публичное, так и
закрытое размещение
дополнительных
выпусков акций и
ценных бумаг
общества,
конвертируемых в
акции.
Закрытое общество не
вправе проводить
публичное
размещение акций и
ценных бумаг
общества,
конвертируемых в
акции

Россия
его имущества
открытая подписка публичное размещение
ценных бумаг (ст. 2
РФ_39-ФЗ), используется
при размещении акций и
облигаций
закрытая подписка –
размещение ценных
бумаг среди заранее
установленного круга
лиц, используется при
размещении акций и
облигаций
конвертация
используется при
размещении акций и
облигаций
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Наименование

Армения

Продолжительность
способов
размещения

ст. 35 А_3Р-232
сроки размещения
дополнительных
акций
устанавливаются
Решением о
размещении
дополнительных
акций

Этапы процедуры
выпуска (эмиссии)
акций

В законодательстве
прямо не выделены

Беларусь
среди неограниченного
круга лиц путем
проведения подписки на
внебиржевом рынке;
п.10, 11 Б_146
открытая (закрытая)
подписка – не более 6
месяцев (но по решению
общего собрания
акционеров допускается
продление срока, не
более чем на 6 мес.);
открытая продажа
акций – не более 60
календарных дней;

ст. 12 Б_231
Общие положения:
- принятие решения о
выпуске
(дополнительном

Казахстан

Киргизия

Россия

В законодательстве
отдельно для облигаций
не выделены.
п. 13 К_268
6 месяцев для
размещения
объявленных акций

ст. 15 Кр_251
При публичном
размещении ценные
бумаги могут
публично
предлагаться в течение
срока, установленного
в условиях
публичного
предложения и
проспекта, но не более
1 года со дня
государственной
регистрации условий
публичного
предложения ценных
бумаг и проспекта
пп.49 Кр_275
облигации могут
публично
предлагаться в течение
срока, установленного
в условиях
публичного
предложения и в
проспекте
Общие этапы для
основных видов
ценных бумаг:
ст. 35 Кр_251
Процедура эмиссии

ст. 24 РФ_39-ФЗ
При размещении по
подписке, а также при
распределении среди
акционеров срок не
может составлять более 1
года с даты
государственной
регистрации выпуска.
Эмитент вправе продлить
указанный срок, но не
более чем на три года

В законодательстве
прямо не выделены

Общие этапы для
основных видов ценных
бумаг:
Процедура эмиссии
эмиссионных ценных
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Наименование

Армения

Беларусь
выпуске) эмиссионных
ценных бумаг, а в
случаях, установленных
законодательством
Республики Беларусь о
хозяйственных
обществах, и его
утверждение;
- регистрация проспекта
эмиссии (в случае
эмиссии облигаций, а
также акций,
размещаемых путем
открытой подписки
(продажи));
- заверение краткой
информации об эмиссии
(в случае эмиссии
эмиссионных ценных
бумаг, размещаемых
путем проведения
открытой подписки
(продажи));
- государственная
регистрация выпуска
(дополнительного
выпуска) эмиссионных
ценных бумаг или
регистрация выпуска
эмиссионных ценных
бумаг фондовой биржей
или иной
уполномоченной
организацией;
- размещение

Казахстан

Киргизия
включает следующие
этапы:
- принятие эмитентом
решения о выпуске
ценных бумаг;
- изготовление ценных
бумаг и/или
сертификатов ценных
бумаг (для
документарной формы
выпуска -);
- государственная
регистрация ценных
бумаг в
уполномоченном
государственном
органе;
- размещение ценных
бумаг;
- признание итогов
выпуска ценных бумаг
состоявшимся или
несостоявшимся.
При публичной
эмиссии ценных бумаг
процедура эмиссии
дополняется
следующими этапами:
- государственной
регистрацией условий
публичного
предложения и
проспекта в
уполномоченном
государственном

Россия
бумаг в общем случае,
если иное не
предусмотрено РФ_39ФЗ, включает в себя
следующие этапы:
- принятие решения о
размещении эмиссионных
ценных бумаг или иного
решения, являющегося
основанием для
размещения эмиссионных
ценных бумаг;
- утверждение решения о
выпуске (дополнительном
выпуске) эмиссионных
ценных бумаг;
- государственная
регистрация выпуска
(дополнительного
выпуска) эмиссионных
ценных бумаг или
присвоение выпуску
(дополнительному
выпуску) эмиссионных
ценных бумаг
идентификационного
номера;
- размещение
эмиссионных ценных
бумаг;
- государственная
регистрация отчета об
итогах выпуска
(дополнительного
выпуска) эмиссионных
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Наименование

Армения

Беларусь
эмиссионных ценных
бумаг;
- представление в
регулирующий орган
отчета об итогах
размещения выпуска
(дополнительного
выпуска) эмиссионных
ценных бумаг.
п.48 Б_146
В зависимости от
способа размещения:
Выпуск акций при
создании:
- заключение договора
на депозитарное
обслуживание эмитента;
- представление в
регистрирующий орган
документов для
государственной
регистрации акций;
- осуществление
регистрирующим
органом
государственной
регистрации акций.
п.58 Б_146
Открытая подписка на
дополнительный выпуск
акций (вправе
осуществлять только
ОАО):
- принятие ОСА
решения об увеличении

Казахстан

Киргизия
органе по
регулированию рынка
ценных бумаг;
- раскрытием
информации о
публичном
предложении ценных
бумаг.

Россия
ценных бумаг или
представление
уведомления об итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска) эмиссионных
ценных бумаг [ст. 19
РФ_39-ФЗ]
В случае, если
государственная
регистрация выпуска
(дополнительного
выпуска) эмиссионных
ценных бумаг
сопровождается
регистрацией проспекта
ценных бумаг, по
заявлению эмитента
регистрирующий орган
обязан осуществить
предварительное
рассмотрение
документов,
необходимых для
осуществления
государственной
регистрации такого
выпуска
(дополнительного
выпуска). При этом
указанные документы
могут быть представлены
без их утверждения
уполномоченным органом
эмитента [ст. 20 РФ_39-
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Наименование

Армения

Беларусь
уставного фонда и
утверждение ОСА
проспекта эмиссии
акций;
- представление в
регистрирующий орган
документов для
регистрации проспекта
эмиссии акций и
заверения краткой
информации об
открытой подписке на
акции;
- осуществление
регистрирующим
органом регистрации
проспекта эмиссии
акций и заверения
краткой информации об
открытой подписке на
акции;
- публикация краткой
информации об
открытой подписке на
акции и обеспечение
наличия проспекта
эмиссии акций в местах
проведения открытой
подписки;
- проведение открытой
подписки;
- утверждение
результатов открытой
подписки;
- государственная

Казахстан

Киргизия

Россия
ФЗ]
эмиссия акций при
учреждении АО, а также
размещение ценных бумаг
при реорганизации
юридических лиц:
- принятие решения о
размещении эмиссионных
ценных бумаг или иного
решения, являющегося
основанием для
размещения эмиссионных
ценных бумаг;
- утверждение решения о
выпуске (дополнительном
выпуске) эмиссионных
ценных бумаг;
- размещение
эмиссионных ценных
бумаг;
- государственная
регистрация выпуска
(дополнительного
выпуска) эмиссионных
ценных бумаг или
присвоение выпуску
(дополнительному
выпуску) эмиссионных
ценных бумаг
идентификационного
номера с одновременной
государственной
регистрацией отчета об
итогах выпуска
(дополнительного
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Наименование

Армения

Беларусь
регистрация изменений
и (или) дополнений в
устав эмитента;
- представление в
регистрирующий орган
документов для
государственной
регистрации акций;
- осуществление
регистрирующим
органом
государственной
регистрации акций.
п.59 Б_146
Открытая продажа
дополнительного
выпуска акций (вправе
осуществлять только
ОАО):
- принятие ОСА
решения об увеличении
уставного фонда и
утверждение ОСА
проспекта эмиссии
акций;
- заключение договора с
профучастником на
проведение открытой
продажи акций;
- представление в
регистрирующий орган
документов для
регистрации проспекта
эмиссии акций и
заверения краткой

Казахстан

Киргизия

Россия
выпуска) эмиссионных
ценных бумаг или
представления
уведомления об итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска) эмиссионных
ценных бумаг.
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Наименование

Армения

Беларусь
информации об
открытой продаже
акций;
- осуществление
регистрирующим
органом регистрации
проспекта эмиссии
акций и заверения
краткой информации об
открытой продаже
акций, а также
присвоение временного
государственного
номера акциям и
передачу таких акций на
централизованное
хранение в
депозитарную систему;
- публикацию эмитентом
краткой информации об
открытой продаже акций
в периодическом
печатном издании и
направление проспекта
эмиссии акций (на
бумажном и магнитном
носителях) на биржу,
которая, размещает его
на официальном
интернет-сайте биржи;
- блокировку
размещаемых акций, для
участия в торгах на
биржевом рынке;
- проведение открытой

Казахстан

Киргизия

Россия
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Наименование

Армения

Беларусь
продажи акций;
- утверждение
результатов открытой
продажи акций;
- оповещение
инвесторов о
результатах проведения
открытой продажи акций
в течение 7 рабочих
дней с даты утверждения
ОСА ее результатов
посредством
направления эмитентом
текста соответствующей
информации (на
бумажном и магнитном
носителях) на биржу,
которая размещает ее на
официальном интернетсайте биржи;
- государственную
регистрацию изменений
и (или) дополнений в
устав;
- представление в
регистрирующий орган
документов для
государственной
регистрации акций;
- осуществление
регистрирующим
органом
государственной
регистрации акций с
одновременным

Казахстан

Киргизия

Россия
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Наименование

Армения

Беларусь
аннулированием
временного
государственного
номера, присвоенного
ранее акциям;
- оповещение
инвесторов о
государственной
регистрации акций в
течение 7 рабочих дней с
даты такой регистрации
посредством
направления эмитентом
текста соответствующей
информации (на
бумажном и магнитном
носителях) на биржу,
которая размещает ее на
официальном интернетсайте биржи.
п.62 Б_146
Распределение среди
акционеров (выпуск за
счет источников
собственных средств
АО):
- принятие ОСА
решения об увеличении
уставного фонда путем
выпуска
дополнительных акций
за счет источников
собственных средств
АО, утверждение
решения о выпуске

Казахстан

Киргизия

Россия
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Наименование

Армения

Беларусь
акций и изменений и
(или) дополнений в
устав эмитента;
- государственная
регистрация изменений
и (или) дополнений в
устав эмитента;
- представление в
регистрирующий орган
документов для
государственной
регистрации акций;
- осуществление
регистрирующим
органом
государственной
регистрации акций.
п.64 Б_146
Распределение среди
акционеров (выпуск за
счет средств
акционеров АО):
- принятие ОСА
решения об увеличении
уставного фонда,
которое должно быть
доведено до сведения
акционеров, в том числе
и не участвовавших в
ОСА, любым способом,
позволяющим
подтвердить доведение
такого решения до
сведения акционеров;
- проведение закрытой

Казахстан

Киргизия

Россия
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Наименование

Этапы процедуры
выпуска облигаций

Армения

В законодательстве
прямо не выделены

Беларусь
подписки;
- утверждение
результатов закрытой
подписки на акции;
- государственная
регистрация изменений
и (или) дополнений в
устав эмитента;
- представление в
регистрирующий орган
документов для
государственной
регистрации акций;
- осуществление
регистрирующим
органом
государственной
регистрации акций.
п.65 Б_146
- принятие и
утверждение эмитентом
решения о выпуске
облигаций путем
проведения открытой
(закрытой) продажи, а
при размещении
облигаций путем
проведения открытой
продажи - также
утверждение проспекта
эмиссии облигаций.
- заключение договора
на депозитарное
обслуживание эмитента
(при принятии

Казахстан

В законодательстве
прямо не выделены

Киргизия

Россия

пп.22 п. 5 Кр_275
Процедура публичной
эмиссии облигаций
включает следующие
этапы:
- принятие эмитентом
решения о выпуске
облигаций;
- государственная
регистрация условий
публичного
предложения,
проспекта и облигаций
в уполномоченном
государственном
органе по
регулированию рынка
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Наименование

Армения

Беларусь
эмитентом решения о
выпуске облигаций в
бездокументарной
форме);
- представление
эмитентом документов
для государственной
регистрации облигаций,
а при размещении
облигаций путем
проведения открытой
продажи также
представление
документов для
регистрации проспекта
эмиссии облигаций и
заверения краткой
информации об
открытой продаже
облигаций;
- осуществление
Департаментом по
ценным бумагам
государственной
регистрации облигаций,
а при размещении
облигаций путем
проведения открытой
продажи также
регистрации проспекта
эмиссии облигаций и
заверения краткой
информации об
открытой продаже
облигаций;

Казахстан

Киргизия
ценных бумаг;
- раскрытие
информации о
публичном
предложении
облигаций;
- размещение
облигаций;
- признание итогов
выпуска облигаций
состоявшимся или
несостоявшимся.
пп. 76 Кр_275
процедура частной
эмиссии облигаций
включает следующие
этапы:
- принятие эмитентом
решения о выпуске
облигаций;
- государственная
регистрация
облигаций в
уполномоченном
государственном
органе по
регулированию рынка
ценных бумаг;
- размещение
облигаций;
- признание итогов
выпуска облигаций
состоявшимся или
несостоявшимся.

Россия
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Наименование

Условия
дополнительного
выпуска/
размещения акций

Армения

ст. 35 А_3Р_232
Открытое общество
может принять
решение о
размещении
дополнительных
акций только в
пределах количества
объявленных в уставе
акций и только после
полной оплаты
размещенных ранее

Беларусь
- получение эмитентом
согласия на
изготовление бланков
облигаций в порядке,
установленном
законодательством (при
выпуске облигаций в
документарной форме);
- публикацию эмитентом
краткой информации об
открытой продаже
облигаций и
обеспечение наличия
проспекта эмиссии
облигаций в местах
открытой продажи
облигаций (при
размещении облигаций
путем проведения
открытой продажи);
- проведение открытой
(закрытой) продажи
облигаций
п.58, 64 Б_146
До даты начала
проведения открытой
(закрытой) подписки
осуществляется
увеличение уставного
фонда за счет
источников собственных
средств акционерного
общества (фонда
переоценки в полном
объеме) путем

Казахстан

ст. 11 К_461-II
Акционерное общество
вправе принять
решение об увеличении
количества
объявленных акций
после утверждения
уполномоченным
органом отчета об
итогах размещения
объявленных акций,
подтверждающего

Киргизия

Не предусмотрено
такого способа
размещения
Ст. 22 _Кр_64
Общество
осуществляет
дополнительный
выпуск акций после
регистрации итогов
размещения
предыдущего выпуска

Россия

ст. 28 РФ_208-ФЗ
Дополнительные акции
могут быть размещены
обществом только в
пределах количества
объявленных акций,
установленного уставом
общества.
Публичное общество не
вправе размещать
привилегированные
акции, номинальная
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Наименование

Основные условия
выпуска облигаций,
в т.ч. требования к
эмитентам

Армения
акций.

Беларусь
увеличения
номинальной стоимости
акции, либо путем
выпуска
дополнительных акций посредством
распределения таких
акций среди акционеров
данного акционерного
общества (за
исключением банков,
страховых организаций,
а также акционерных
обществ, в которых
увеличивается
(образовывается) только
доля государства, если
иное не установлено
законодательными
актами).

Казахстан
выполнение
учредителями общества
обязательств по оплате
акций.

Киргизия

ст. 40 А_3Р_232
Выпуск акционерным
обществом облигаций
без обеспечения
допускается не ранее
чем через 3 года
после

ст. 6 Б_1512-XII
Выпуск облигаций
возможен только после
полной оплаты
акционерами стоимости
всех акций.
п.67, 64 Б_146

п.3 ст.3, 12 К_461-II
После оплаты уставного
капитала.
Микрофинансовые
организации,
кредитные
товарищества,

Ст. 27 Кр_64
Акционерное
общество вправе
выпускать облигации
на сумму, не
превышающую размер
собственного

Россия
стоимость которых ниже
номинальной стоимости
обыкновенных акций.
ст. 25 РФ_208-ФЗ
Запрещается начинать
размещение путем
подписки эмиссионных
ценных бумаг выпуска
(дополнительного
выпуска),
государственная
регистрация которого
сопровождается
регистрацией проспекта
ценных бумаг, ранее
даты, с которой эмитент
предоставляет доступ к
проспекту ценных бумаг.
ст. 24 РФ_39-ФЗ
Информация о цене
размещения эмиссионных
ценных бумаг или
порядке ее определения
должна быть раскрыта
эмитентом не позднее
даты начала размещения
эмиссионных ценных
бумаг.
ст. 27.5-4 РФ_39-ФЗ.
Эмиссия облигаций
хозяйственным
обществом допускается
после полной оплаты его
уставного капитала
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Наименование

Армения
государственной
регистрации
Общества и с
условием, что в
установленном
порядке будут
утверждены не менее
двух годовых
балансов Общества.
Сумма номинальной
стоимости всех
выпущенных
обществом
обеспеченных
облигаций не должна
превышать размера
уставного капитала
или сумму
обеспечения,
предоставленную для
целей выпуска
облигаций общества.
(ст. 114 А_ГК)

Беларусь
Имеются ограничения
по размеру эмиссии
облигаций, которые
устанавливаются в
зависимости от вида
обеспечения.
п. 1.7, 1.8, 1.10, 1.11
Б_277
Установлены требования
об обязательном
обеспечении исполнения
обязательств по
облигациям. Без
обеспечения – биржевые
облигации, облигации,
размер обязательств по
облигациям не
превышает 80%
нормативного капитала
и выпускаемые по
согласованию с
Национальным банком, а
также облигаций
местных
исполнительных и
распорядительных
органов

Казахстан
общества взаимного
страхования и
ломбарды не вправе
выпускать
негосударственные
облигации.
п. 1 ст. 15 К_461-II
Выпуск облигаций
возможен (за
некоторым
исключением (см. ст.15
К_461-II)) только если
на дату представления в
уполномоченный орган
документов у эмитента
отсутствуют случаи
несвоевременного
исполнения или
неисполнения условий
выпуска ценных бумаг
(за исключением
акций), находящихся в
обращении (в том числе
обязательств по
выплате
вознаграждения или
погашению ценных
бумаг), а также
делистинга ценных
бумаг (за исключением
акций), находящихся в
обращении, и при
условии соблюдения
эмитентом, за
исключением эмитента

Киргизия
капитала, после
размещения
предыдущего выпуска
акций и не ранее 3-го
года своего
существования, при
условии надлежащего
утверждения к этому
времени 2х годовых
балансов общества.
При этом указанные
выше ограничения (к
размеру капитала
акционерного
общества и сроку его
существования) не
распространяются,
если акционерное
общество выпускает
облигации с
обеспечением на
величину обеспечения,
предоставленного
самим обществом
либо
предоставленного
обществу в этих целях
третьими лицами,
после размещения
предыдущего выпуска
акций.
Но стоимость
размещаемых
облигаций не должна
превышать стоимости

Россия
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
инфраструктурных
облигаций, одного из
следующих требований:
1) на дату
представления в
уполномоченный орган
документов для
государственной
регистрации выпуска
облигаций эмитент
имеет минимальный
требуемый рейтинг
одного из рейтинговых
агентств в соответствии
с требованиями,
установленными
нормативным правовым
актом уполномоченного
органа
п. 13 К_269
Минимальный
кредитный рейтинг
эмитента-резидента
Республики Казахстан
для государственной
регистрации выпуска
облигаций - не ниже
«В» по международной
шкале агентства
Standard & Poor's или
рейтинговой оценки
аналогичного уровня
одного из других
рейтинговых агентств.
2) по итогам последнего

Киргизия
имущества третьих
лиц, предоставленного
для обеспечения
выпуска облигаций;
- нематериальные
активы не могут
служить обеспечением
облигаций;
- не допускается
отчуждение (купляпродажа, мена,
дарение и т.д.),
передача третьим
лицам в доверительное
управление, передача
в залог, в аренду
имущества,
являющегося
обеспечением
облигаций, до
окончания срока их
погашения.
п. 38_Кр_275

Россия
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Наименование

Наличие
дополнительных
требований к
эмитентам для
выпуска облигаций

Армения

Отсутствуют

Беларусь

Отсутствуют

Казахстан
квартала,
предшествующего
представлению в
уполномоченный орган
документов для
государственной
регистрации выпуска
облигаций, величина
левереджа эмитента не
превышает величину,
указанную в
нормативном правовом
акте уполномоченного
органа;
3) вновь выпускаемые
облигации являются
ипотечными
облигациями
имеются
п.2 ст. 15 К_ К_461-II
В течение срока
обращения облигаций,
установленного
проспектом выпуска
данных облигаций,
эмитент обязан
соблюдать следующие
условия:
1) не отчуждать
входящее в состав
активов эмитента
имущество на сумму,
превышающую 25% от
общей стоимости
активов эмитента на

Киргизия

Отсутствуют

Россия

Отсутствуют
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Наименование

Армения

Беларусь

Дополнительные
условия выпуска
для специфических
видов облигаций

Отсутствуют

п. 1.10, Б_277
Имеются для биржевых
облигаций

Условия выпуска

Данный вид

п. 1.10, Б_277

Казахстан
дату отчуждения;
2) не допускать фактов
неисполнения
обязательств, не
связанных с выпуском
облигаций эмитента,
более чем на 10% от
общей стоимости
активов данного
эмитента на дату
государственной
регистрации выпуска
облигаций;
3) не вносить
изменения в
учредительные
документы эмитента,
предусматривающие
изменение основных
видов деятельности
эмитента;
4) не изменять
организационноправовую форму
ст.16 К_461-II
Имеются для
краткосрочных
облигаций (сроком не
более 12 месяцев),
ст.18 К_461-II
агентских облигаций,
ст.18-1 К_461-II
инфраструктурных
облигаций
Данный вид облигаций

Киргизия

Россия

Отсутствуют

ст. 27.5-2 РФ_39-ФЗ
Имеются для биржевых
облигаций.

Данный вид

ст. 27.5-2 РФ_39-ФЗ
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Наименование
биржевых
облигаций

Армения
облигаций
отсутствует

Беларусь
Казахстан
Выпуск производится
отсутствует
без регистрации
проспекта эмиссии
выпуска и заверения
краткой информации об
открытой продаже, без
представления отчета об
итогах продажи таких
облигаций в
регулирующий орган на
РЦБ и без обеспечения
обязательств.
Выпуск возможен при
соблюдении следующих
условий:
- стоимость чистых
активов юридического
лица составляет не менее
100 тыс. базовых
величин (за
исключением банка и
небанковской кредитнофинансовой
организации,
нормативный капитал
которых составляет
соответственно не менее
1 млн. базовых величин
и не менее 500 тыс.
базовых величин);
- юридическое лицо не
имеет отрицательного
финансового результата
от реализации
продукции, товаров

Киргизия
облигаций отсутствует

Россия
Эмиссия облигаций
может осуществляться
без государственной
регистрации их выпуска
(дополнительного
выпуска), регистрации
проспекта облигаций,
государственной
регистрации отчета
(представления
эмитентом в
регистрирующий орган
уведомления) об итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска) облигаций.
Биржевые облигации не
могут выпускаться с
залоговым обеспечением.
Выпуск таких облигаций
возможен при
одновременном
соблюдении следующих
условий:
- облигации допускаются
к организованным торгам,
проводимым биржей, и
размещаются путем
открытой подписки;
- облигации не
предоставляют их
владельцам иных прав,
кроме права на получение
номинальной стоимости
или номинальной
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Наименование

Армения

Беларусь
(работ, услуг) или
чистого убытка на дату
принятия решения о
выпуске биржевых
облигаций, а также в
течение 2 лет,
предшествовавших
принятию такого
решения (в случае
осуществления
юридическим лицом
деятельности менее 3
лет - за весь период его
деятельности);
- ценные бумаги
юридического лица
допущены к обращению
в торговой системе
открытого акционерного
общества "Белорусская
валютно-фондовая
биржа".
Учет прав на биржевые
облигации и их хранение
осуществляются в
депозитарной системе
Республики Беларусь.
Прием выпусков
биржевых облигаций на
хранение в
депозитарную систему и
присвоение каждому
выпуску биржевых
облигаций
идентификационного

Казахстан

Киргизия

Россия
стоимости и процента от
номинальной стоимости;
- облигации выпускаются
в документарной форме
на предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением;
- выплата номинальной
стоимости и процентов по
облигациям
осуществляется только
денежными средствами;
- другие эмиссионные
ценные бумаги эмитента
уже допущены к торгам
на бирже (данное
требование установлено
Правила листинга ЗАО
«ФБ ММВБ»)
Эмитент биржевых
облигаций обязан
завершить размещение
биржевых облигаций в
срок, установленный
решением об их выпуске
(дополнительном
выпуске).
Идентификационный
номер таким облигациям
присваивается биржей.
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Наименование

Наличие
обеспечения по
облигациям

Вид обеспечения по
облигациям

Армения

Допускается выпуск
облигаций с/без
обеспечения

на уровне
рассмотренных
законов не
регулируется

Беларусь
кода производит
республиканское
унитарное предприятие
"Республиканский
центральный
депозитарий ценных
бумаг"
ст. 5, 9 Б_1512-XII
Наличие обеспечения обязательное
требование, за искл.
отдельных видов
облигаций (выпуска
облигаций банками,
выпуска биржевых
облигаций и облигаций
местных
исполнительных и
распорядительных
органов)
п. 1.7 Б_277
залог, поручительство,
банковская гарантия,
договор страхования
ответственности за
неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
обязательств эмитента
облигаций, право
требования по кредитам,
выданным банками на
строительство,
реконструкцию или
приобретение жилья под

Казахстан

Допускается выпуск
облигаций с/без
обеспечения (п.1 ст. 9
К_461-II)

Киргизия

Допускается выпуск
облигаций с/без
обеспечения

Россия

Допускается выпуск
облигаций с/без
обеспечения

разд.2 п. 20 Кр_275
Эмитент вправе
выпускать
обеспеченные,
необеспеченные и
гарантированные
облигации
Общего перечня видов
обеспечения в
законодательстве не
содержится.
пп. 49) ст. 1 К_461-II
залог имущества,
гарантия банка
В соответствии с
К_269: гарантия, залог
имущества,
высоколиквидные
активы (для ипотечных
облигаций список из 4
наименований приведен
в п. 15 К_269), договор

разд.2 п. 20 Кр_275
Обеспечение –
залог имущества
эмитента или третьих
лиц,
Гарантия - гарантия
третьего лица
(лицами), при
невозможности
выполнения
обязательств со
стороны эмитента.
Нематериальные
активы не могут
служить обеспечением

ст. 27.2 РФ_39-ФЗ
залог, поручительство,
гарантия (банковская,
государственная,
муниципальная).
Подробно каждый вид
обеспечения раскрыт в ст.
27.3, 27.3.1, 27.4, 27.5
РФ_39_ФЗ
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Наименование
Состав основных
эмиссионных
документов,
необходимых для
осуществления
выпуска ценных
бумаг
(государственной
регистрации
выпуска).
Полный список
документов для
осуществления
государственной
регистрации
выпуска ценных
бумаг

Армения
Проспект
Проспект торговли

н/д

Беларусь
залог недвижимости
гл. 3 Б_146
- краткая информации об
открытой продаже
(подписке) ценных
бумаг;
- проспект эмиссии
ценных бумаг;
- решение о выпуске;

Казахстан
об обеспечении
- проспект выпуска
эмиссионных ценных
бумаг

п 15.19, 15.21 Б_156
(перечень
административных
процедур), ст . 14 Б_231
Государственная
регистрация выпуска:
ценных бумаг
- заявление;
- решение о выпуске;
- проспект эмиссии (в
случае эмиссии
облигаций, а также
акций, размещаемых
путем проведения
открытой подписки
(продажи));
- краткая информация об
эмиссии (в случае
эмиссии эмиссионных
ценных бумаг,
размещаемых путем
проведения открытой
подписки (продажи));
- копия документа,

ст. 11 К_461-II
для гос. регистрации
выпуска объявленных
акций:
- заявление,
составленного в
произвольной форме;
- копия протокола
учредительного
собрания (решения
единственного
учредителя) о гос.
регистрации выпуска
объявленных акций или
общего собрания
акционеров (решения
акционера, владеющего
всеми голосующими
акциями) о регистрации
изменений в проспект
выпуска объявленных
акций;
- копия устава
акционерного

Киргизия
облигаций
ст. 15 Кр_251
При публичной
эмиссии:
- Условия публичного
предложения
- Проспект
При частной эмиссии
эмиссионных
документов нет.
ст. 16.1 Кр_251
При публичной
эмиссии:
- заявление;
- условия публичного
предложения ценных
бумаг;
- проспект;
- копия документа,
подтверждающего
регистрацию эмитента
в качестве
юридического лица
(если ранее не
представлялось);
- копия устава
юридического лица,
включая изменения и
дополнения к уставу
(если ранее не
представлялось);
- копия документа,
подтверждающего
принятие решения

Россия
- Решение о выпуске
ценных бумаг
- Проспект ценных бумаг
(в случае если в
соответствии с
требованиями зак-ва
регистрация выпуска
сопровождается
регистрацией проспекта)
гл. 5 Р_428-П
При размещении ценных
бумаг:
- заявление;
- анкета эмитента;
- копия документа,
подтверждающего
государственную
регистрацию эмитента;
- решение о выпуске
ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг
(не во всех случаях);
- копия (выписка из)
протокола собрания
уполномоченного органа
управления эмитента,
которым принято
решение о размещении
ценных бумаг;
- копия (выписка из)
протокола собрания
уполномоченного органа
управления эмитента,

226

Наименование

Армения

Беларусь
подтверждающего
государственную
регистрацию
эмитента (для гос.
регистрации ценных
бумаг при
создании акционерного
общества и выпуске
облигаций);
- документ,
подтверждающий
уплату государственной
пошлины;
- образец бланка ценной
бумаги
(в случае гос.
регистрации выпуска
облигаций в
документарной
форме);
- копия документа,
подтверждающего
обеспечение исполнения
обязательств по
облигациям;
п.1.10 _Б-277
Для государственной
регистрации облигаций
дополнительно:
- расчет коэффициентов
текущей ликвидности и
обеспеченности
собственными
оборотными средствами
на последний день

Казахстан
общества;
- проспект выпуска
акций (в 2
экземплярах);
- документы,
подтверждающие
оплату объявленных
акций, размещаемых
среди учредителей
акционерного
общества.
ст. 12 К_461-II
Для государственной
регистрации выпуска
негосударственных
облигаций
представляются:
- заявление;
- копия решения органа
эмитента о выпуске
облигаций
(содержащего сведения
о порядке выпуска,
размещения, обращения
и погашения облигаций,
использования средств,
полученных эмитентом
в результате
размещения облигаций,
объеме выпуска,
количестве и виде
облигаций,
номинальной стоимости
облигаций, правах
держателей облигаций);

Киргизия
эмитентом о
публичном
предложении ценных
бумаг;
- документ,
подтверждающий
оплату комиссионного
сбора за регистрацию
условий публичного
предложения ценных
бумаг и проспекта.
Дополнительно в
случае выпуска
облигаций на сумму
величины обеспечения:
- документы,
удостоверяющие факт
предоставления
третьим лицом
обеспечения
исполнения
обязательств;
- документ,
подтверждающий его
рыночную стоимость
имущество,
используемого
в обеспечение;
- бухгалтерская
отчетность третьего
лица,
предоставившего
обеспечение по
облигациям выпуска,
за последний

Россия
которым утверждено
решение о выпуске
(дополнительном
выпуске) ценных бумаг и
проспект ценных бумаг
(при его наличии);
- копия устава
(учредительных
документов) эмитента в
действующей редакции;
- документ, содержащий
расчет стоимости чистых
активов коммерческой
организации,
предоставляющей
поручительство по
облигациям (в случае
выпуска облигаций с
обеспечением)
- платежное поручение,
которым подтверждается
факт уплаты эмитентом
государственной
пошлины
- справка эмитента,
являющегося
хозяйственным
обществом, об оплате его
уставного капитала,
- опись док-тов.
Для гос. регистрации
выпуска облигаций, не
сопровождающейся
регистрацией проспекта
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Наименование

Армения

Беларусь
месяца квартала,
предшествующего
кварталу, в котором
принято решение о
выпуске облигаций
- бухгалтерскую
отчетность за последний
отчетный год и квартал,
предшествующий
кварталу, в котором
принято решение о
выпуске облигаций.
(если значение
указанных
коэффициентов
ниже нормативных
значений, то юр. лицам
отказывается в гос.
регистрации облигаций).
Для регистрации
проспекта эмиссии
ценных бумаг и
заверение краткой
информации об
открытой
подписке (продаже) на
ценные бумаги:
- заявление;
- копия решения общего
собрания акционеров об
увеличении уставного
фонда и
(или) о внесении
изменений в
проспект эмиссии

Казахстан
- проспект выпуска
облигаций (проспект
облигационной
программы);
- копия устава;
- документы,
подтверждающие
наличие обеспечения
исполнения
обязательств эмитента
(в случае выпуска
инфраструктурных, а
также облигаций,
обеспеченных
гарантией банка);
- заключение фондовой
биржи о соответствии
эмитента и
выпускаемых им
облигаций требованиям
к включению и
нахождению облигаций
эмитента в списке
фондовой биржи, а
также рекомендации
листинговой комиссии
фондовой биржи по
включению в проспект
выпуска ценных бумаг
эмитента
дополнительных
ограничений,
необходимых для
обеспечения защиты
прав и интересов

Киргизия
завершенный
финансовый год и за
последний квартал
(заверенная
аудитором)
При частной эмиссии
(закрытое
размещение):
- заявление на
регистрацию;
- копию документа,
подтверждающего
регистрацию эмитента
в качестве
юридического лица
(для юридических лиц,
не являющихся
акционерным
обществом);
- копии
учредительных
документов
юридического лица
(для юридических лиц,
не являющихся
акционерным
обществом);
- копию документа,
подтверждающего
принятие решения
уполномоченным
органом о выпуске и
закрытом размещении
ценных бумаг;
- образцы бланков

Россия
ценных бумаг
дополнительно:
- копия бухгалтерской
(финансовой) отчетности
эмитента за последний
завершенный
финансовый год и за
последний квартал вместе
с аудиторским
заключением (при
наличии).
При размещении ценных
бумаг путем подписки
дополнительно:
- копия (выписка из)
протокола заседания
совета директоров
акционерного общества,
на котором принято
решение об определении
цены размещения акций;
- справка эмитента о
соблюдении им
требований по раскрытию
информации о принятии
решения о размещении
ценных бумаг и
утверждении решения о
выпуске;
- документ,
подтверждающий, что
размещаемые ценные
бумаги проверены
биржей и могут быть

228

Наименование

Армения

Беларусь
ценных
бумаг либо копия
решения
уполномоченного органа
эмитента о внесении
изменений в проспект
эмиссии
ценных бумаг;
- бухгалтерская
отчетность (за отчетный
год или квартал,
предшествующий дате
принятия решения об
увеличении уставного
фонда путем выпуска
дополнительных акций,
размещаемых путем
проведения открытой
подписки (продажи) на
акции, либо о выпуске
облигаций (при
регистрации проспекта
эмиссии ценных бумаг))
- заключение
ревизионной
комиссии (ревизора), а в
установленных актами
законодательства
случаях – аудиторской
организации;
- проспект эмиссии;
- краткая
информация об
открытой подписке
(продаже) на ценные

Казахстан
инвесторов (в случае,
если проспектом
выпуска облигаций
эмитента
предусматривается
обращение данных
облигаций в торговой
системе фондовой
биржи,)
- копия протокола
(выписку из протокола)
общего собрания
акционеров
(участников) и копию
страницы средства
массовой информации,
в котором
опубликовано
сообщение о созыве
общего собрания
акционеров
(участников), на
котором было принято
решение о выпуске
облигаций (если в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан
выпуск облигаций не
может быть
осуществлен без
предварительного
решения общего
собрания акционеров
(участников) эмитента).

Киргизия
ценных бумаг (в
случае выпуска
документарных
бумаг);
- документ,
подтверждающий
оплату
регистрационного
сбора;

Россия
допущены к
организованным торгам, в
случае, если ценные
бумаги дополнительного
выпуска размещаются
путем открытой подписки
с их оплатой деньгами и
(или) эмиссионными
ценными бумагами,
допущенными к
организованным торгам
- др. - в особых случаях
(см. гл.22 РФ_428-П)
Например, док-ты для
гос. регистрации выпуска
облигаций с залоговым
обеспечением (см. п. 22.3
гл. 22 РФ_428-П)
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Наименование

Армения

Основной документ,
необходимый для
регистрации итогов
выпуска ценных
бумаг

Отчет о процессе и
результатах
размещения

Полный список
документов для
регистрации итогов
выпуска ценных
бумаг

в рассматриваемых
законах не
установлено

Беларусь
бумаги.
Отчет об итогах
открытой продаже
(подписки)

в рассматриваемых
законах не установлено

Казахстан

Киргизия

Россия

Отчет об итогах
размещения ценных
бумаг

Кр_251
При публичной
эмиссии:
- отчет об итогах
публичного
предложения
При частной эмиссии
(закрытое
размещение):
- уведомление

ст. 24 К_461-II
Для рассмотрения и
утверждения отчета об
итогах размещения
представляются:
- заявление;
- финансовая
отчетность по
состоянию на конец
отчетного месяца или
на дату окончания
размещения
эмиссионных ценных

п. 47 Кр_265
При публичной
эмиссии акций:
- заявление общества;
- статистическая
отчетность – «Отчет
об итогах публичного
предложения ценных
бумаг»;
- отчет об итогах
выпуска и размещения
акций;
- документы,

ст. 25 РФ_39-ФЗ
Отчет / уведомление об
итогах выпуска
Уведомление об итогах
выпуска может быть
представлено при
одновременном
соблюдении следующих
условий:
1) ценные бумаги
размещены путем
открытой подписки;
2) ценные бумаги при их
размещении оплачены
деньгами и (или)
эмиссионными ценными
бумагами, допущенными
к организованным торгам;
3) ценные бумаги
допущены к
организованным торгам.
гл. Р_428-П
- заявление на
государственную
регистрацию отчета об
итогах выпуска;
- отчет об итогах выпуска
ценных бумаг;
- копия (выписка из)
протокола собрания
уполномоченного органа
управления, которым
принято решение об
утверждении отчета об
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
бумаг;
- отчет об итогах
размещения
эмиссионных ценных
бумаг.
- документы,
подтверждающие
наличие договора
залога,
зарегистрированного в
соответствии с
требованиями
законодательства
Республики Казахстан
(в случае выпуска
ипотечных и других
облигаций,
обеспеченных залогом
имущества эмитента).

Киргизия
подтверждающие
полноту оплаты
акций;
- выписка из реестра
акционеров (счета
депо),
подтверждающая
размещение ценных
бумаг;
- информация об
объеме иностранной
валюты, внесенной в
оплату размещенных
ценных бумаг;
- информация о
размещении ценных
бумаг выпуска среди
нерезидентов с
указанием
информации по
приобретателям.
Если предоставлялось
преимущественное
право приобретения,
то дополнительно:
- документ,
подтверждающий
уведомление
акционеров о
возможности
осуществления ими
преимущественного
права.
При публичной
эмиссии облигаций:

Россия
итогах выпуска;
- сообщение о погашении
конвертированных
ценных бумаг (в случае
размещения ценных
бумаг путем
конвертации);
- справка эмитента о
соблюдении им
требований по раскрытию
информации на этапах
государственной
регистрации выпуска
ценных бумаг и
размещения ценных
бумаг;
- документ, содержащий
расчет стоимости чистых
активов коммерческой
организации,
предоставившей
поручительство по
облигациям (в случае
выпуска облигаций с
обеспечением);
- платежное поручение,
которым подтверждается
факт уплаты эмитентом
государственной
пошлины;
- опись представленных
документов.
Для гос. регистрации
отчета об итогах
выпуска ценных бумаг,
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия
- заявление;
- документы,
подтверждающие
полноту внесения
оплаты за облигации;
- отчет об итогах
публичного
предложения
облигаций;
- выписка из реестра
держателей
облигаций;
- информация об
объеме иностранной
валюты, внесенной в
оплату размешенных
облигаций;
- стоимость
облигаций,
размещенных среди
нерезидентов, с
указанием стран
приобретателей.

Россия
размещенных путем
подписки дополнительно:
- копии (выписки из)
протоколов собраний
уполномоченного органа
управления эмитента,
принявшего решение об
одобрении сделок по
размещению ценных
бумаг, в совершении
которых имелась
заинтересованность и
крупных сделок (в случае
если в ходе размещения
ценных бумаг совершены
сделки, в совершении
которых имелась
заинтересованность,
сделки, являвшиеся для
эмитента крупными
сделками);
- справка акционерного
общества - эмитента,
подтверждающая
уведомление лиц,
имевших
преимущественное право
приобретения
подлежавших
размещению ценных
бумаг, о возможности
осуществления такого
преимущественного
права,;
- справка эмитента об
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Наименование

Процедура
регистрации

Армения

(гл.17 А_4/04)
Проспекты

Беларусь

ст. 14 Б_231
Документы

Казахстан

ст. 8 К_461-II
Государственная

Киргизия

Публичная эмиссия
акции и облигаций:

Россия
оплате ценных бумаг,
размещенных путем
подписки;
- копия (выписка из)
протокола собрания
уполномоченного органа
управления эмитента и
(или) лица,
предоставившего
обеспечение по
облигациям, которым
принято решение об
одобрении сделки по
предоставлению такого
обеспечения,
- выписка из реестра
владельцев именных
ценных бумаг или со
счета депо,
подтверждающая
фиксацию залога
соответствующих ценных
бумаг (в случае
размещения облигаций,
обеспеченных залогом
ценных бумаг);
- др. документы в зав-ти
от специфики
размещаемых ценных
бумаг, способа
размещения и оплаты
(подробнее гл.24 РФ_428П)
Док-ты представляются
на регистрацию в
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Наименование
выпуска ценных
бумаг
(порядок подачи
документов)

Армения
представляется в
Центральный банк в
бумажной (один
экземпляр) и
электронной формах.
Проспект торговли в
электронной форме
представляется по
электронной почте
(при наличии - по
системе CBANet), на
магнитном или
электронном
носителе.

Беларусь
представляются на
бумажном и магнитном
носителе в 1 экз., за
исключением решения о
выпуске
(дополнительном
выпуске) эмиссионных
ценных бумаг, проспекта
эмиссии и краткой
информации об эмиссии
(в 3х.экз)

Казахстан
регистрация выпуска
негосударственных
эмиссионных ценных
бумаг включает:
- рассмотрение
представленных
документов и их
экспертизу на
соответствие
законодательству
Республики Казахстан;
- присвоение
национальных
идентификационных
номеров эмиссионным
ценным бумагам и
внесение сведений о
них и эмитенте в
Государственный
реестр эмиссионных
ценных бумаг;
- выдачу свидетельства
о государственной
регистрации выпуска
эмиссионных ценных
бумаг и проспекта
выпуска эмиссионных
ценных бумаг (за
исключением выпуска
облигаций со сроком
обращения не более
двенадцати месяцев).
ст. 9 К_461-II
Проспект выпуска
эмиссионных ценных

Киргизия
(п. 10 Кр_265
(Положение об
эмиссии акций, п. 36
Кр_275))
При публичной
эмиссии акций /
облигаций
государственная
регистрация выпуска
акций / облигаций,
условий публичного
предложения и
проспекта
осуществляется
одновременно.
Док-ты
представляются на
регистрацию в
бумажном виде в 1
экз, за искл. условий
публичного
предложения,
проспекта, отчета об
итогах публичного
предложения (в 3х
экз.).
На магнитном
носителе
дополнительно
представляются:
- условия публичного
предложения
облигаций,
- проспект облигаций,
- отчет об итогах

Россия
бумажном виде в 1 экз., за
искл. решения о выпуске
и проспекта, отчета об
итогах выпуска (- в 3х
экз.) Тексты анкеты
эмитента, решения о
выпуске, проспекта
ценных бумаг, описи
документов
представляются еще и на
магнитном носителе.
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Наименование

Сроки эмиссии

Армения

Беларусь

ст. 10 А_3Р-195
Гос.регистрация:
Проспект считается
зарегистрированным
Центральным банком
на 20-й
рабочий день,
следующий за днем
получения заявки на
его регистрацию,
если
Центральный банк не
регистрирует
проспект до этого.
Размещение:
Андеррайтер обязан
опубликовать
объявление о
публичном
предложении в
порядке и по
содержанию, которые
установлены
нормативными
правовыми актами
Центрального банка,
непосредственно

п.26 Б_146
Подача док-тов на
гос.регистрацию:
Для акций:
Док-ты представляются
в следующие сроки:
- при создании
акционерного общества в двухмесячный срок с
даты гос. регистрации
акционерного общества;
-при выпуске
дополнительных акций в двухмесячный срок с
даты гос. регистрации
изменений и (или)
дополнений в устав,
связанных с
увеличением уставного
фонда.
п. 15.19 Б_156
Гос. регистрация:
15 дней – в случае
направления док-тов в
Минфин, а в случае
направления запроса в
другие

Казахстан
бумаг представляется в
уполномоченный орган
на государственном и
русском языках.
Док-ты представляются
в 1 экз., за исключением
проспекта, отчета об
итогах (в 2 экз.)
ст. 8 К_461-II
Подача док-тов на
гос.регистрацию:
Объявленных акций:
Акционерное общество
обязано представить
документы на
государственную
регистрацию выпуска
объявленных акций в
течение 30 календарных
дней:
- с даты его
государственной
регистрации как
юридического лица;
- с даты принятия
общим собранием
акционеров решения о
регистрации выпуска
объявленных акций в
случае аннулирования
выпуска объявленных
акций на основании
решения суда о
признании выпуска
объявленных акций

Киргизия
публичного
предложения акций (п.
51 Кр_265, п. 39
Кр_275)

Россия

ст. 16.1 Кр_251
При публичной
эмиссии:
Государственная
регистрация:
в течение 15 рабочих
дней со дня
представления док-тов
п.6. ст. 15 Кр_251
Гос. регистрация
акций, облигаций:
в течение 15
календарных дней со
дня представления
док-тов
пп. 78 К_275
Гос. регистрация
облигаций при
частной эмиссии:
не позднее чем через 5
рабочих дней с даты
получения
документов.
п. 12 Кр_265, п. 42
Кр_275
Размещение:
Размещение публично

гл.5 РФ_428-П
Подача док-тов на
гос.регистрацию:
не позднее 3 месяцев с
даты утверждения
решения об их выпуске, а
если гос. регистрация
выпуска ценных бумаг
сопровождается
регистрацией проспекта
ценных бумаг - не
позднее 1 месяца с даты
утверждения проспекта
ценных бумаг
ст. 20 РФ_39-ФЗ
Гос. регистрация:
1) в течение 20 дней или,
если государственная
регистрация выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг
сопровождается
регистрацией проспекта
ценных бумаг, в течение
30 дней с даты получения
документов;
2) в течение 10 рабочих
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Наименование

Армения
после опубликования
проспекта, но не
позднее
первого рабочего дня,
следующего за
опубликованием
проспекта,
Итоги размещения:
отчет о процессе и
результатах
размещения
представляется в ЦБ
эмитентом не позднее
чем на 15-й день по
истечении каждого
30-го
дня с момента начала
публичного
размещения, а также
в течение 30 дней по
завершении
размещения

Беларусь
государственные
органы, иные
организации – до 1
месяца.
ст. 14 Б_231
При необходимости
направления запроса о
представлении
необходимых
документов - в течение
30 дней с указанной
даты.
п.10,11 Б_146
Размещение:
Продолжительность
проведения открытой
продажи акций,
открытой (закрытой)
подписки ценных бумаг
не должна превышать 6
календарных дней
(по решению общего
собрания акционеров
допускается продление
срока проведения
открытой (закрытой)
подписки, но не более
чем на шесть месяцев).
п. 14-1 Б_146
Проведение открытой
подписки на акции
осуществляется в два
этапа. На первом этапе
эмитент осуществляет
сбор предложений

Казахстан
недействительным.
ст. 8 К_461-II
Гос. регистрация:
документы
рассматриваются
уполномоченным
органом в течение 30
календарных дней со
дня их представления
на государственную
регистрацию.
В случае представления
дополнительных
документов срок
рассмотрения
документов может быть
продлен на срок не
более 30 календарных
дней.
ст. 20 К_415-II, ст. 24
К_461-II
Итоги размещения:
подача отчета об итогах
размещения акций по
итогам каждых 6
месяцев (в течение 1
месяца по окончании
отчетного полугодия)
до полного размещения
эмиссионных ценных
бумаг общества, а
также в течение месяца
после завершения их
полного размещения.
ст. 24 К_461-II

Киргизия
предлагаемых ценных
бумаг может
начинаться не ранее 5
рабочих дней со дня
раскрытия
информации о
публичном
предложении.
Размещение публично
предлагаемых
облигаций
осуществляется на
фондовой бирже (п.51
Кр_275)
Итоги размещения:
в течение 30
календарных дней
после окончания
продажи ценных
бумаг отчет об итогах
публичного
предложения
представляется в
уполномоченный
государственный
орган
Государственная
регистрация отчета:
в течение 10 рабочих
дней с момента
представления отчета
(либо признание
публичного
предложения ценных
бумаг

Россия
дней с даты получения
документов,
представленных для
государственной
регистрации, в случае их
предварительного
рассмотрения, если:
- Банком России было
принято решение о
соответствии таких
документов требованиям
законодательства РФ;
- эмитентом устранены
все несоответствия
требованиям
законодательства РФ,
выявленные
регистрирующим органом
по результатам
предварительного
рассмотрения
представленных
документов.
Итоги размещения:
не позднее 30 дней после
завершения размещения
эмитент обязан
представить в Банк
России отчет /
уведомление об итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска)
ст. 25 РФ_39-ФЗ
Гос. регистрация
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Наименование

Армения

Беларусь
(заявок) от лиц,
намеревающихся
приобрести акции в ходе
подписки. Срок, в
течение которого
осуществляется сбор
предложений (заявок),
не может быть менее
семи календарных дней
и более тридцати
календарных дней. На
втором этапе
осуществляется
заключение договоров
подписки на акции.
Итоги размещения:
п. 19 Б_146
В двухмесячный срок с
даты окончания
проведения открытой
(закрытой) подписки,
открытой продажи акций
ОСА должны быть
утверждены ее
результаты.
п. 12 Б_146
Подача док-тов на
гос.регистрацию
отчета об итогах:
Отчет об итогах
открытой продажи
акций, открытой
подписки на акции
представляется в
регистрирующий орган

Казахстан
Гос. утверждение
отчета:
Отчет об итогах
размещения
эмиссионных ценных
бумаг рассматривается
уполномоченным
органом в течение 14
календарных дней

Киргизия
несостоявшимся)
При частной эмиссии:
Государственная
регистрация отчета:
не позднее чем через 5
рабочих дней со дня
получения документов
Итоги размещения:
(считается
состоявшимся если
размещена минимум 1
цб)
не позднее 30 дней
после завершения
размещения
представляется в
уполномоченный
государственный
орган уведомление

Россия
отчета:
в течение 14 дней с
момента представления
отчета.
Уведомление об итогах
выпуска не
регистрируется.
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Наименование

Армения

Беларусь
не позднее 6 месяцев
после начала проведения
открытой продажи,
открытой подписки.
В случае продления
срока проведения
открытой подписки отчет
об итогах проведения
открытой подписки на
акции представляется
каждые 6 месяцев.

Казахстан

Киргизия

Россия
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2.3.2 Актуализация и обобщение регулятивных требований к обращению
ценных бумаг в странах Евразийского экономического союза
Во всех странах ЕАЭС предусмотрено как биржевое, так и внебиржевое
обращение. Однако, в России и Казахстане, видимо, в соответствии с
сегодняшней

общемировой

тенденцией

по

расширению

форм

организованной торговли в законодательстве предусмотрены кроме бирж,
так же и такие институты как торговая система в России и котировочная
организация в Казахстане (Таблица 27).
Существуют ограничения в законодательстве Армении, Белоруссии,
Казахстана и Киргизии на внебиржевые сделки с ценными бумагами,
допущенными к биржевому обращению, однако

такие ограничения

различаются по странам:
1) Законом о рынке ценных бумаг Армении (ст. 129 А_РЦБ) запрещается
продавать допущенную к торговле на рынке ценную бумагу за пределами
данного рынка, за исключением ряда случаев.
2) В Белоруссии сделки купли-продажи акций ОАО при их обращении
совершаются, как правило, только на организованном рынке.
3) В Казахстане обращение облигаций со сроком обращения не более
двенадцати месяцев осуществляются только в торговой системе фондовой
биржи.
4) В Киргизии сделки с акциями ОАО, а также сделки с публично
предлагаемыми ценными бумагами осуществляются на фондовой бирже.
Здесь же отметим, что согласно законодательству Белоруссии и
Киргизии акции ОАО должны, как правило, обращаться на биржевом рынке.
В законодательстве Белоруссии даже указано, что эмитент – ОАО обязан
обеспечить допуск акций к биржевым торгам.
В России до недавнего времени акции ОАО могли не обращаться на
бирже. Однако для новых публичных акционерных обществ (новая
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организационно-правовая

форма,

предусмотренная

в

гражданском

законодательстве РФ) предусматривается обязательность допуска акций на
биржу, хотя ограничений по месту совершения сделок не предусмотрено.
Процедура листинга во всех государствах имеет общие черты:
– во всех странах требуется наличие зарегистрированного проспекта;
– комплект документов вместе с заявлением на листинг подаются на
биржу;
– предусмотрено несколько категорий листинга.
В отношении категорий листинга отметим:
– в Армении, Казахстане, России структура листингов имеет общие
черты – наличие «внесписочного» или «нелистингового» уровня, один
(Казахстан) или два (Армения, Россия) уровня официального листинга.
Однако в Казахстане официальный листинг структурирован на секции по
видам ценных бумаг, чего нет в других странах;
– в Белоруссии осталась структура листинга наподобие российской,
действующей до середины 2014 года;
– в Киргизии три категории листинга со своеобразными названиями.
С точки зрения требований листинга сложно сопоставлять условия,
поскольку структура листинга и подходы к нахождению ценных бумаг в том
или ином котировальном списке между странами разнятся. Однако отметим,
что в Белоруссии и Киргизии в список могут быть включены ценные бумаги
только отечественных эмитентов.
В отношении внебиржевых сделок:
– как уже было сказано выше, в Белоруссии, Казахстане, Киргизии в
отношении внебиржевых сделок имеется ряд ограничений – только
отдельные категории сделок могут совершаться вне биржи (например, при
размещении ценных бумаг, сделки с неэмиссионными ценными бумагами,
акциями закрытых акционерных обществ);
– в Белоруссии такие сделки должны быть зарегистрированы
профессиональным участником или депозитарием;
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– в России ограничений на совершение внебиржевых сделок нет.
Особому регулированию подлежат сделки с крупными пакетами акций –
механизм направления уведомления эмитенту и другим акционерам с
предложением о выкупе акций. При этом размер пакета акций, приобретение
которого влечет за собой дополнительные последствия, различается по
странам, равно как и сам механизм действий акционеров по итогам
концентрации в их руках определенного пакета.
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Таблица 27 – Сравнительный анализ регулятивных требований к обращению ценных бумаг в странах Евразийского
экономического союза
Наименование
Виды обращения
ценных бумаг

Армения
- биржевое
- внебиржевое

Беларусь
- биржевое
- внебиржевое
Обращение на
организованном и
неорганизованном
рынке.
(ст. 1 Б_231)
организованный рынок совокупность
отношений, связанных с
совершением сделок с
ценными бумагами в
торговой системе
организатора торговли
ценными бумагами, в
том числе фондовой
биржи;
п.3 гл. 1 Б_112
биржевой рынок рынок, на котором
совершение сделок
купли-продажи ценных
бумаг осуществляется
через торговую систему
ОАО "Белорусская
валютно-фондовая
биржа" (далее - биржа);
внебиржевой рынок рынок, на котором
совершение сделок с

Казахстан
Киргизия
- биржевое
- биржевое
- внебиржевое
- внебиржевое
(пп.16 п. 1 К_170)
организатор торгов:
- биржа
- котировочная
организация
(пп.89, 90 ст. 1 К_415-II)
организованный рынок
ценных бумаг – сфера
обращения эмиссионных
ценных бумаг и иных
финансовых
инструментов, сделки с
которыми
осуществляются в
соответствии с
внутренними
документами
организатора торгов;
неорганизованный
рынок ценных бумаг –
сфера обращения
ценных бумаг, в которой
сделки с ценными
бумагами
осуществляются без
соблюдения требований,
установленных
внутренними
документами

Россия
- биржевое
- внебиржевое
(ст. 2, 9, 12 РФ_325)
организатор торговли:
- биржа
- торговая система
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Наименование

Армения

Ограничения на
обращение ценных
бумаг

ст.129 А_РЦБ
Запрещается продавать
допущенную к
торговле на рынке
ценную бумагу за
пределами данного
рынка, за
исключением ряда
случаев, указанных
ниже.
Центральный банк
вправе своими
нормативными
правовыми актами
устанавливать
исключения из
требования,
установленного выше,
для следующих
случаев:
1) частных сделок, то
есть сделок, стороны
которых заранее
известны;
2) сделок,
совершаемых
андеррайтерами в
рамках размещения
ценных бумаг;
3) случаев допуска к

Беларусь
ценными бумагами
осуществляется вне
торговой системы
биржи
п. 1. 14 Б_277
Облигации,
приобретенные в ходе
первичного
размещения, за
исключением
облигаций, выпуск и
размещение которых
осуществляются за
пределами Республики
Беларусь, а также
биржевых облигаций, не
могут отчуждаться
покупателем до их
полной оплаты.
(ст. 25 Б_231)
Сделки купли-продажи
акций ОАО при их
обращении
совершаются только на
организованном рынке,
за исключением:
- сделок, стороной по
которым выступают
Республика Беларусь
или ее
административнотерриториальная
единица;
- сделок, совершаемых в

Казахстан
организатора торгов

ст. 16 К_461-II
обращение облигаций со
сроком обращения не
более двенадцати
месяцев
осуществляются только
в торговой системе
фондовой биржи.
ст. 15 К_461-II
В течение срока
обращения облигаций,
установленного
проспектом выпуска
данных облигаций,
эмитент обязан
соблюдать следующие
условия (за искл. п. 3 ст.
15):
1) не отчуждать
входящее в состав
активов эмитента
имущество на сумму,
превышающую 25% от
общей стоимости
активов эмитента на
дату отчуждения;
2) не допускать фактов
неисполнения
обязательств, не
связанных с выпуском

Киргизия

Россия

Ст. 39 Кр_251
Сделки по куплепродаже (мена)
публично
предлагаемых ценных
бумаг, а также акций
открытых
акционерных обществ
осуществляются на
фондовой бирже в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
Кыргызской
Республики.

ст. 27.6 РФ_39-ФЗ
Переход прав
собственности на
эмиссионные ценные
бумаги запрещается до их
полной оплаты, а в
случае, если процедура
эмиссии ценных бумаг
предусматривает
государственную
регистрацию отчета об
итогах их выпуска
(дополнительного
выпуска), - также до
государственной
регистрации указанного
отчета.

Для облигаций:
п. 88, 89 Кр_275
Сделки по куплепродаже (мена)
публично
предлагаемых
облигаций, а также
выпуск облигаций,
выпущенных
публичными
компаниями,
осуществляются на
фондовой бирже.
Сделки по купле-

Публичное обращение
эмиссионных ценных
бумаг, в том числе их
предложение
неограниченному кругу
лиц, допускается при
одновременном
соблюдении следующих
условий:
1) регистрация проспекта
ценных бумаг (проспекта
эмиссии ценных бумаг,
плана приватизации,
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Наименование

Армения
торговле и продажи на
другом регулируемом
рынке ценной
бумаги, допущенной к
торговле на рынке.
Если какая-либо
сделка, составляющая
исключение в случаях,
указанных выше,
совершается за
пределами рынка
лицом, оказывающим
инвестиционные
услуги, или
через него, то
последнее обязано
представить оператору
цену и описание этой
сделки
по форме и в порядке,
которые установлены
нормативными
правовыми актами
Центрального банка.
Эта информация
публикуется
оператором.
Для всех ценных бумаг
– запрещается выпуск,
продажа или
предложение к
продаже ценной
бумаги на
предъявителя, либо

Беларусь
связи с выкупом
акционерным
обществом акций этого
общества по
требованию
акционеров;
- сделок по
приобретению
акционерным
обществом акций этого
общества по решению
общего собрания
акционеров;
- продажи акционерным
обществом акций этого
общества инвестору на
условиях,
предусмотренных
бизнес-планом
эмитента;
- сделок, совершаемых
по решению Президента
Республики Беларусь.
ОАО обязано
обеспечить
возможность обращения
эмитированных им
акций в торговой
системе одного из
организаторов торговли
ценными бумагами.
ст. 26 Б_231
Профессиональные
участники рынка

Казахстан
облигаций эмитента,
более чем на 10% от
общей стоимости
активов данного
эмитента на дату гос.
регистрации выпуска
облигаций;
3) не вносить изменения
в учредительные
документы эмитента,
предусматривающие
изменение основных
видов деятельности
эмитента;
4) не изменять
организационноправовую форму.
В случае нарушения
эмитентом указанных
выше условий, эмитент
обязан по требованию
держателей облигаций
выкупить облигации по
цене, соответствующей
номинальной стоимости
облигаций с учетом
накопленного
вознаграждения.
ст.18-1 К_461-II
В течение срока
обращения
инфраструктурных
облигаций не
допускается изменение

Киргизия
продаже облигаций,
выпущенных не
являющимися
публичными
компаниями и
предназначенных к
обращению путем
персонального
предложения, могут
совершаться их
владельцами вне
фондовой биржи в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
Кыргызской
Республики.

Россия
зарегистрированного в
качестве проспекта
эмиссии ценных бумаг),
допуск биржевых
облигаций к
организованным торгам с
представлением бирже
проспекта указанных
ценных бумаг либо
допуск эмиссионных
ценных бумаг к
организованным торгам
без их включения в
котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом
информации в
соответствии с
Федерального закона
РФ_39-ФЗ, а в случае
допуска к
организованным торгам
эмиссионных ценных
бумаг, в отношении
которых не осуществлена
регистрация проспекта
ценных бумаг, - в
соответствии с
требованиями
организатора торговли.
Публичное обращение
акций акционерного
общества, не
являющегося публичным,
а также ценных бумаг
такого общества,
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Наименование

Армения
приглашение с
предложением
покупки такой ценной
бумаги,
подлежащей допуску к
публичному
предложению или
торговле на
регулируемом
рынке.
(ст. 7 А_3Р-195)
Имеющие
документарную форму
ценные бумаги,
которые должны быть
публично предложены
обществу или
допущены к торговле
на регулируемом
рынке, переводятся в
бездокументарную
форму
(дематериализация)
или иммобилизуются
Центральным
депозитарием в
порядке и случаях,
установленных
нормативными
правовыми актами
Центрального банка и
правилами
Центрального
депозитария, до начала
процесса публичного

Беларусь
ценных бумаг (дилеры,
брокеры, доверительные
управляющие)
осуществляют куплюпродажу эмиссионных
ценных бумаг между
собой только на
организованном рынке,
за исключением
случаев, установленных
законодательными
актами Республики
Беларусь о ценных
бумагах.
п. 8. гл. 2 Б_112
Сделки купли-продажи
при обращении ценных
бумаг совершаются
только на биржевом
рынке, если:
1. обеими сторонами
сделки являются
профессиональные
участники рынка
ценных бумаг (далее профучастники);
2. сделки являются
частями сделки РЕПО;
3. предметом сделки
являются акции ОАО,
если иное не
предусмотрено
законодательными
актами, за

Казахстан
условий концессионного
соглашения, которое
может повлечь за собой
ущемление прав и
интересов держателей
облигаций либо
допускается с согласия
всех держателей
инфраструктурных
облигаций или их
представителей.
ст. 29 К_461-II
Уполномоченный орган
вправе принять решение
о приостановлении
обращения эмиссионных
ценных бумаг путем
блокирования всех или
части эмиссионных
ценных бумаг на всех
или отдельных лицевых
счетах в системе
реестров держателей
ценных бумаг и (или)
системе учета
номинального держания
ценных бумаг в случае
нарушения требований,
предусмотренных
Законом К_461-II и
иными нормативными
правовыми актами
Республики Казахстан

Киргизия

Россия
конвертируемых в его
акции, в том числе их
предложение
неограниченному кругу
лиц (включая
использование рекламы),
не допускается.
Приобретение и
отчуждение ценных
бумаг, предназначенных
для квалифицированных
инвесторов, а также
предоставление (приятие)
указанных ценных бумаг
в качестве обеспечения
исполнения обязательств
могут осуществляться
только через брокеров.
Настоящее правило не
распространяется на
квалифицированных
инвесторов в силу
федерального закона при
совершении ими
указанных сделок, а
также на случаи, когда
лицо приобрело
указанные ценные бумаги
в результате
универсального
правопреемства,
конвертации, в том числе
при реорганизации,
распределения имущества
ликвидируемого
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Наименование

Армения
размещения ценных
бумаг или до
обращения за
допуском ценных
бумаг к торговле на
регулируемом рынке.
(ст. 119 А_3Р-195)
Запрещается допуск
ценных бумаг к
торговле на
регулируемом рынке
без опубликования
проспекта торговли,
отвечающего
требованиям
настоящего Закона.
Ст. 121 А_3Р-195
Эмитент или лицо,
запрашивающее
допуск ценных бумаг к
торговле на рынке,
может обращаться с
заявлением на
получение допуска
ценных бумаг к
торговле на рынке на
основании документа,
установленного
пунктами 3 и 4 части 1
настоящей
статьи, только с
предварительного
согласия Центрального
банка.

Беларусь
исключением:
- размещения акций;
- сделок, стороной по
которым выступает
Республика Беларусь
или ее
административнотерриториальная
единица;
- сделок, совершаемых в
связи с выкупом
акционерным
обществом акций
собственного выпуска
по требованию
акционеров;
- сделок по
приобретению
акционерным
обществом акций
собственного выпуска
по решению общего
собрания акционеров;
- продажи акционерным
обществом акций
собственного выпуска
инвестору на условиях,
предусмотренных
бизнес-планом
акционерного общества;
- сделок, совершаемых
по решению Президента
Республики Беларусь.

Казахстан

Киргизия

Россия
юридического лица, и на
иные случаи,
установленные Банком
России.
В случае, если
владельцем ценных
бумаг, предназначенных
для квалифицированных
инвесторов, становится
лицо, не являющееся
квалифицированным
инвестором или
утратившее статус
квалифицированного
инвестора, это лицо
вправе произвести
отчуждение таких ценных
бумаг только через
брокера.
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Россия

Листинг как
способ биржевого
обращения
(определение)

Процесс допуска к
торговле на фондовой
бирже ценных бумаг,
отвечающих
определенным
требованиям и
критериям,
установленным
Законом,
нормативными
правовыми актами
Центрального банка
Армении (ЦБА) и
правилами фондовой
биржи.
(А_3Р-195, ст. 3)
Оператор биржи
может допускать к
торговле на бирже
только ценные бумаги,
включенные в
биржевой листинг.
(А_3Р-195, ст. 146)

Процедура включения
организатором торговли
ценными бумагами
эмиссионных ценных
бумаг в котировальный
лист.
(Б_231, ст. 1)
Совокупность процедур
и требований по
включению ценных
бумаг в котировальный
лист биржи и
осуществлению
контроля за
соответствием эмитента
и его ценных бумаг
условиям и
требованиям.
К обращению на бирже
допускаются ценные
бумаги:
 при размещении;
 при обращении.

Включение ценных
бумаг в категорию
списка ценных бумаг
фондовой биржи, для
включения и
нахождения в которой
внутренними
документами фондовой
биржи установлены
специальные
(листинговые)
требования к ценным
бумагам и их эмитентам.
(К_461-II, ст. 1)

Процедура
включения ценных
бумаг в особый список
фондовой биржи,
которые
соответствуют
специальным
критериям,
устанавливаемым
фондовой биржей.
Минимальные
требования к листингу
устанавливаются
нормативными
правовыми актами
Кыргызской
Республики.
(Кр_Правила
листинга)

Включение ценных бумаг
организатором торговли в
список ценных бумаг,
допущенных к
организованным торгам
для заключения
договоров куплипродажи, в том числе
включение ценных бумаг
биржей в котировальный
список.
(РФ_РЦБ, ст. 2)
К организованным
торгам могут быть
допущены ценные
бумаги:
 в процессе
размещения;
 в процессе обращения.
(РФ_РЦБ, ст. 14)

Категории
листинга

Список состоит из
трех разделов:
Главный список (А)
Средний список (В)
Свободный рынок (С)

Выделяются
следующие виды
котировальных листов:
Котировальный лист
«А» первого уровня;
Котировальный лист
«А» второго уровня;
Котировальный лист
«Б»

Список фондовой биржи
состоит из:
официального списка
сектора "Нелистинговые
ценные бумаги"

Официальный список
Биржи состоит из трех
категорий:
категория «IL»
(International Listing),
являющаяся
наивысшей;
категория «BC»
(BlueChips),

Список состоит из трех
разделов:
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Первый и Второй уровни,
являются
котировальными
списками, Третий

Официальный список
состоит из следующих
секторов:
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Наименование

Армения

Беларусь
Внесписочные ценные
бумаги

Казахстан
1) акции;
2) долговые ценные
бумаги;
3) исламские ценные
бумаги;
4) ценные бумаги
инвестиционных
фондов;
5) производные
ценные бумаги;
6) ценные бумаги
международных
финансовых
организаций;
7) государственные
ценные бумаги;
8) иные секторы.

Киргизия
следующая за
наивысшей;
категория «SU»
(StartUp), третья
категория.
(Кр_Правила
листинга)

Россия
уровень, является
некотировальной частью
Списка.
(РФ_Правила листинга)

Листинговое
заключение должно
быть подготовлено и
рассмотрено - не
позднее 20-ти дней с
момента
предоставления
полного комплекта
документов.

Документы,
направляемые на Биржу
для рассмотрения вопроса
о включении ценных
бумаг (ценные бумаги
корпоративных
эмитентов, биржевых
облигаций) в Первый или
Второй уровень:

Сектор "акции"
подразделяется на две
категории: первая
категория и вторая
категория

Процедура
листинг
(в т.ч. док-ты, для
включения в
список, сроки
включения)

1.
решение
уполномоченного
органа управления
эмитента (общее
собрание акционеров
или Наблюдательного
совета) о подаче
заявки на листинг/
допуск к торгам;

(К_Листинговые
правила)
Основанием для
Предусмотрена
рассмотрения вопроса о процедура
допуске ценных бумаг к предварительного
обращению на бирже
рассмотрения
является письменное
документов и
заявление инициатора о заключения о
включении ценной
возможности включения
бумаги в котировальный цб в официальный
лист.
список.
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Наименование

Армения
2.
регистрация
Проспекта в ЦБА;
3.
подписание
Центральным
депозитарием
Армении (ЦДА)
реестра
акционеров/владельцев
ценных бумаг;
4.
присвоение
ЦДА уникального
идентификационного
кода ценных бумаг,
которые будут
допущены в список;
5.
представление
заявки на листинг /
допуск к торгам
вместе с комплектом
документов на биржу.
Основные документы:
 проспект (биржевой
проспект),
составленный в
соответствии с
требованиями ЦБА;
 копия решения ЦБ
о регистрации ценных
бумаг;
 документ,
подтверждающий, что
по состоянию на дату
подачи заявки, реестр
владельцев ценных

Беларусь
Документы для
включения ценных
бумаг в котировальный
лист «А» (1 и 2 уровня):

Заявление;

Копия Устава
(для первого уровня);

Копия
свидетельства о
государственной
регистрации эмитента
(для первого уровня)

Копия
свидетельства о
государственной
регистрации ценных
бумаг (для первого
уровня);

Копии
проспектов эмиссий

Анкета ценной
бумаги (приложение 2)

Информация об
открытом акционерном
обществе и его
деятельности

Бухгалтерская
отчетность (включая ПЗ
и АЗ)

Справка о
стоимости чистых
активов
Документы для

Казахстан
Документы для
листинга:
Заявление инициатора
допуска о включении
ценных бумаг в
официальный список с
приложенными
документами:
 свидетельство о гос.
регистрации эмитента
 устава и все
изменения и дополнений
к нему
 документ о
присвоении бизнесидентификационного
номера
 лицензий, которыми
обладает эмитент
 действующие
контракты эмитента на
недропользование
 свидетельство о
государственной
регистрации выпуска
данных ценных бумаг
 зарегистрированный
проспект выпуска
ценных бумаг,
 зарегистрированная
облигационная
программа
 документы об ISIN и
CFI
 свидетельство о

Киргизия
Перечень
документов:
 Свидетельство о
государственной
регистрации
 Устав
 учредительный
договор (для не АО)
 документ о
государственной
регистрации итогов
всех выпусков всех
ценных бумаг
 первичные
документы,
подтверждающие
формирование его
собственного капитала
(для не АО)
 документы
учредителей (для не
АО)
 сведения об
аффилированных
лицах
 Проспекты
эмиссий всех
выпусков всех ценных
бумаг,
 Ежегодная (за 3
года) и за последний
квартал финансовая
отчетность (в т.ч. ПЗ и
АЗ) (в соответствии с
МСФО)

Россия
 Заявление о включении
ценных бумаг в Список
или об изменении уровня
листинга, или о
присвоении
идентификационного
номера дополнительному
выпуску биржевых
облигаций;
 Анкета ценной бумаги
(биржевых облигаций);
 Документы,
подтверждающие
полномочия лица,
подписывающего
Заявление и/или Анкету;
 Зарегистрированные
эмиссионные документы
(решение о выпуске
(дополнительном
выпуске), проспект
(проспект эмиссии, план
приватизации), изменения
в решение о выпуске и в
проспект (при наличии);
отчет об итогах выпуска
(дополнительного
выпуска) либо
уведомления об итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска),
 Документы об
объединении выпусков
ценных бумаг и/или об
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Наименование

Армения
бумаг - в ЦДА;
 заявление от ЦДА на
присвоение
уникального
идентификационного
кода для бумаг;
 Квартальная
отчетность за текущий
год, если не была
приложена к
проспекту (биржевому
проспекту);
 Информация о
маркет-мейкере, если
имеется, и основные
условия договора,
заключенного между
эмитентом и маркетмейкером;
 заявление,
подтверждающее, что
эмитент обязуется
соблюдать положения
правил фондовой
биржи;
 аудиторские
заключения, если не
приложены к
проспекту (биржевому
проспекту);
 регистрационный
сбор;
 другие документы по
усмотрению эмитента.
Документы

Беларусь
включения ценных
бумаг в котировальный
лист «Б»:
 Заявление;
 анкета ценной
бумаги
 копию проспекта
эмиссии или решения о
выпуске в случае
закрытого размещения
(для облигаций).
Документы для
включения облигаций в
перечень внесписочных
ценных бумаг:
 Заявление;
 анкета ценной
бумаги
 копию проспекта
эмиссии или решения о
выпуске в случае
закрытого размещения.
Срок проведения
экспертной оценки
представленных
документов не должен
превышать 10 рабочих
дней с момента подачи
заявления.
(Б_Правила листинга)

Казахстан
гос.регистрации
выпуска акций эмитента
и копию
зарегистрированного
проспекта выпуска
акций (для долговых или
исламских ценных
бумага
 инвестиционный
меморандум
 годовая и
промежуточная
финансовая отчетность
и аудиторский отчет,
учетная политика
 протоколы решений
органов управления
эмитента за последние
12 календарных
месяцев;
 кодекс
корпоративного
управления (для АО)
 методика
определения стоимости
ценных бумаг при их
выкупе
 документ с
образцами подписей
уполномоченных лиц и
печати общества
 сведения о
регистраторе
 документ о
дивидендной политике

Киргизия
 Протоколы общих
собраний акционеров
(учредителей)
Эмитента за текущий
и последний отчетный
год.
 Сведения о
дивидендах за
текущий год и
последние 2 года (не
для АО)
 Листинговый
проспект
(Кр_Правила
листинга)

Россия
аннулировании
индивидуального номера
(кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг;
 Документ,
подтверждающий, что
стоимость чистых активов
поручителя по
облигациям, не меньше
суммы (размера)
предоставляемого
поручительства (в случае
включения в Список
облигаций (биржевых
облигаций),
обеспеченных
поручительством);
 Документ
уполномоченного органа
эмитента, которым
принято решение об
обращении с заявлением о
листинге акций и (или)
эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в
акции;
 Отчет, содержащий
сведения,
подтверждающие
соблюдение эмитентом
требований к
корпоративному
управлению, с
приложением документов
эмитента,

250

Наименование

Армения
представляются в
печатном электронном
виде (на эл. почту
Биржи).
Решение о листинге
выносится в течение
трех месяцев после
получения полной
информации от
эмитента, но не
позднее чем через
шесть месяцев после
начала процесс
листинга.
(А_Правила
листинга, ст. 16).

Беларусь

Казахстан
 календарь
корпоративных событий
 заявление на
выполнение функций
маркет-мейкера
 решение совета
директоров эмитента о
планируемой цене их
размещения (для акций,
размещение которых не
осуществлялось)
 документ о
присвоении рейтинговой
оценки оригинатору
(для исламских ценных
бумаг)
 документ,
подтверждающий учет
ценных бумаг в
Центральном
депозитарии
 другие документы,
 документы
оригинатора (для
исламских ценных).
Для включения в
официальный список по
первой категории
сектора "Акции" часть
документов – на
английском языке.
При отсутствии
оснований для отказа

Киргизия

Россия
подтверждающих их
соблюдение;
 Договор на оказание
соответствующих услуг
листинга;
 Письмо-обязательство о
принятии ипотечным
агентом обязанности по
раскрытию
(опубликованию) МСФО;
 Уведомление о
планируемой дате
продажи акций;
 Уведомление о
завершении продажи
акций;
 Документ, которым
принято решение о
размещении, и которым
утверждено решение о
выпуске (дополнительном
выпуске) и проспект
биржевых облигаций;
 Справка эмитента о
соблюдении (об
отсутствии обязанности
раскрывать) требований
по раскрытию
информации на этапах
эмиссии (для биржевых
облигаций);
 Копия договора,
заключенного между
эмитентом биржевых
облигаций и
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
заявление
рассматривается - в
течение десяти рабочих
дней, следующих за
датой приема заявления.
(К_Листинговые
правила)

Киргизия

Россия
депозитарием,
принимающим на себя
обязательство по
обязательному
централизованному
хранению биржевых
облигаций;
 Копия уведомления
биржи, подтверждающего
допуск биржевых
облигаций к торгам в
процессе размещения и
присвоение
индивидуального номера
на бирже, осуществившей
их размещение;
 Распечатка страницы в
сети Интернет биржи,
подтверждающей
раскрытие информации
об итогах выпуска
(дополнительного
выпуска) биржевых
облигаций бумаг.
Сроки принятия решения
о включении или об
отказе во включении в
раздел списка:
 в Третий уровень – в
течение 13 р.д. (в
отношении биржевых
облигаций – в течение 15
рабочих дней) с даты
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Наименование

Армения

Условия листинга
– требования к:
- эмитентам
- ценным бумагам

Акции:
Главный Список (А)
Требования:
 собственный
капитал - min1 млрд
драмов;
 срок существования
Эмитента - не менее 3
лет;
 аудируемая
финансовая отчетность
- за последние 3 года;
 чистая прибыль за
последние 3 года;
 количество
акционеров – min 100;
 в свободном
обращении - min 15%
Средний список (В)
Требования:
 собственный
капитал - min 500
миллионов драмов;

Беларусь

Общие требования:
 ЦБ должны быть
выпущены и
зарегистрированы в
соответствии с
законодательством
Республики Беларусь;
 Соблюдаются
требования к порядку
представления и
раскрытия информации
на рынке ценных бумаг.
Специальные
требования для ценных
бумаг котировального
листа «А» первого
уровня:
 срок деятельности
эмитента – не менее
трех лет;
 количество
акционеров эмитента –
не менее 1000 (только
для акций);
 СЧА - не менее 10

Казахстан

Киргизия

Россия
получения Заявления и
полного комплекта
документов
 в Первый и Второй
уровень – в течение 20
р.д. с даты получения
Заявления и полного
комплекта документов.
(РФ_Правила листинга)

Требования для
включения акций
эмитента в сектор
"акции" по первой
категории:
 Срок существования не менее трех лет
 Проведение IPO
акций – не менее 1,25
млрд тенге
 Количество
акционеров – не менее
200,
 СК – не менее 5 млрд
тенге
 Финансовая
отчетность в
соответствии с МСФО
или СФО США, с АЗ
(аудитор входит в
перечень признаваемых
KASE) - не менее чем за:
последние три года
 Чистая прибыль за
один из двух последних

Общие требования:
Эмитент должен
быть зарегистрирован
в Кыргызской
Республики либо
иметь документы,
должным образом
легализованные в
Кыргызской
Республике,
подтверждающие его
регистрацию в
качестве
юридического лица
иного государства.
Финансовая
отчетность в
соответствии с МСФО,
в том числе на
ежеквартальной
основе.
Реестр владельцев
ценных бумаг ведет
независимый
Реестродержатель.
отсутствие

Общие требования,
предъявляемые для
включения ценных бумаг
в Список:
Для эмиссионных ценных
бумаг российских
эмитентов:
 соответствия
ценных бумаг
требованиям
законодательства
Российской Федерации;
 регистрация
проспекта (проспекта
эмиссии, плана
приватизации), если
требуется такая
регистрация;
 принятия
эмитентом (в т.ч.
эмитентов РДР)
обязанности раскрывать
информацию
 ценные бумаги
должны быть приняты на
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Наименование

Армения
 срок существования
Эмитента - не менее 3
лет;
 аудируемая
финансовая отчетность
- за последние 3 года;
 в свободном
обращении - min 10%
Корпоративные
облигации:
Главный Список
(Аbond)
Требования:
 срок существования
Эмитента - не менее 3
лет;
 объем выпуска 500 миллионов
драмов;
 аудируемая
финансовая отчетность
- за последние 2 года
Средний список
(Вbond)
Требования:
 срок существования
Эмитента - не менее 2
лет;
 объем выпуска 250 миллионов
драмов;
 аудируемая
финансовая отчетность

Беларусь
млн. евро, нормативный
капитал банка,
небанковской кредитнофинансовой
организации должен
быть - не менее 25 млн.
евро;
 размер собственного
капитала – не менее 10
млн. евро;
 во владении одного
лица - не более 75%
простых акций
эмитента, за
исключением
принадлежащих
государству;
 отсутствие убытков по итогам двух лет из
последних трех
 соблюдение
требования к порядку
представления
информации (изменение
информации об
эмитенте, его устава,
деятельности, его
ценных бумагах;
бухгалтерская
отчётность, информация
об экономических
показателях, в том
числе информации обо
всех существенных
событиях, которые

Казахстан
(как минимум)
 наличие кодекса
корпоративного
управления (для АО резидентов), для
нерезидентов –
аналогичный документ в
соответствии с
законодательством;
 отсутствие в
учредительных и
эмиссионных
документах норм,
которые ущемляют или
ограничивают права
собственников ценных
бумаг на их отчуждение
(передачу)
 Количество акций в
свободном обращении
(за исключением
выкупленных,
обремененных и/или
блокированных) – не
менее 5 %
 Акции включены в
официальный список
KASE
Требования для
включения акций
эмитента в сектор
"акции" по второй
категорий:
 Финансовая

Киргизия
задолженности по
исполнению
обязательств по
выпущенным ценным
бумагам,
отсутствие в уставе
любых ограничений на
цб
Независимого
аудитора – должен
быть признан Биржей
Объем выпущенных
ценных бумаг - не
менее 10 000 штук
Строгое исполнение
обязательств по
раскрытию Бирже
информации
Специальные
требования по
категории «IL».
Для акций.
СК эмитента - не
менее 400 млн. сомов.
Срок существования
эмитента – не менее 3
лет
Отсутствие убытков
- за последний
отчетный год или по
сумме трех последних
лет.
ОПФ - ОАО и
соответствие

Россия
обслуживание в
Расчетном депозитарии
(за исключением случаев
размещения ценных
бумаг).
Для биржевых облигаций
и РДР:
 соответствие цб
требованиям
законодательства
Российской Федерации;
 размещение - на
торгах Биржи (в случае
допуска к торгам в
процессе размещения)
(для биржевых
облигаций);
 представление
решения о выпуске
(дополнительном
выпуске) и иных
документов;
 представление
проспекта, если требуется
такое представление;
 принятия
обязанности раскрывать
информацию;
 присвоение
идентификационного
номер выпуска (при
допуске к торгам в
процессе обращения
биржевых облигаций в
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Наименование

Армения
- за последний год.
Свободный рынок:
Свободный рынок (С)
для акций
Требования:
Нет специальных
требований.
Раскрытие финансовой
и другой информации.
Свободный рынок
(Cbond) по
облигациям:
Требования:
Размер выпуска - не
менее чем на 100 млн.
драмов;
Ведение деятельности
Эмитентом – min один
год;
В список Свободный
рынок могут быть
включены
инструменты
денежного рынка со
сроком погашения до
одного года, в том
числе облигации и
другие краткосрочные
долговые
инструменты.
Компании, которые

Беларусь
могут повлиять на
стоимость его ценных
бумаг).
Специальные
требования для ценных
бумаг котировального
листа «А» второго
уровня:
 срок деятельности
эмитента – не менее
одного года;
 количество
акционеров эмитента –
не менее 500 (только
для акций);
 СЧА не менее 1 млн.
евро, нормативный
капитал банка - не
менее 25 млн. евро,
нормативный капитал
небанковской кредитнофинансовой
организации - не менее
1 млн. евро;
 размер собственного
капитала – не менее 5
млн. евро;
 отсутствие убытков по итогам двух лет из
последних трех;
 соблюдать
требования к порядку
представления
информации

Казахстан
отчетность составляется
в соответствии с МСФО
или СФО США, с АЗ
(аудитор входит в
перечень признаваемых
KASE) - за последний
год эмитента;
 наличие кодекса
корпоративного
управления (для АО –
резидентов), для
нерезидентов –
аналогичный документ в
соответствии с
законодательством;
 отсутствие в
учредительных и
эмиссионных
документах норм,
которые ущемляют или
ограничивают права
собственников ценных
бумаг на их отчуждение
(передачу).
 Акции включены в
официальный список
KASE
Сектор "долговые
ценные бумаги"
подразделяется на три
категории:
1. долговые ценные
бумаги субъектов
квазигосударственного

Киргизия
требований для
публичных компаний.
Подтверждение
приверженности
лучшей практике
корпоративного
управления и
утверждение
документа
Первичное
размещение ценных
бумаг. Объем эмиссии
акций - не менее 20
млн. сом.
Для облигаций
Акции Эмитента
должны находиться в
Официальном списке
Бирже категории «IL».
Объем эмиссии
облигаций (первичное
размещение) - не
менее 100 млн. сомов.
Облигации должны
быть размещены на
сумму не менее 90%
Не менее 50%
облигаций должны
быть размещены
публично.
Специальные
требования по
категории «BC».

Россия
случае, если их
размещение не
осуществлялось на
Бирже);
 операции по итогам
сделок, совершенными на
Бирже, осуществляются
через Расчетный
депозитарий, который
должен быть
зарегистрирован в
качестве номинального
держателя у депозитария
(при допуске биржевых
облигаций к торгам в
процессе обращения, в
случае, если их
размещение не
осуществлялось на
Бирже) (для биржевых
облигаций);
 акции и (или)
облигации - включены в
Список (не применяется к
биржевым облигациям,
размещаемым в рамках
Программы биржевых
облигаций) (для
биржевых облигаций)
(для биржевых
облигаций);
 биржевые РДР
приняты на обслуживание
в Расчетном депозитарии
(за исключением случаев
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Наименование

Армения
находятся на стадии
ликвидации, в том
числе по причине
банкротства, не могут
быть допущены в
списки С и Сbond.
Центральный
депозитарии Армении
должен вести
регистрацию
акционеров
(участников)
компаний, который
хотят получить доступ
к торгам.
(А_Правила листинга)

Беларусь
(приложение 9, 10);
 соблюдение
требования к порядку
представления
информации (изменение
информации об
эмитенте, его устава,
деятельности, его
ценных бумагах;
бухгалтерская
отчётность, информация
об экономических
показателях, в том
числе информации обо
всех существенных
событиях, которые
могут повлиять на
стоимость его ценных
бумаг).
Требования для
включения ценных
бумаг в Котировальный
лист «Б» или в перечень
внесписочных ценных
бумаг предъявляются
только общие
требования.
Специальные
требования для
биржевых облигаций
допускаемых на биржу:
 существующие
ценные бумаги

Казахстан
сектора;
2. иные долговые
ценные бумаги;
3. буферная
категория.
Требования для
включения в категорию
«долговые ценные
бумаги субъектов
квазигосударственного
сектора:
 контрольный пакет
участия в УК прямо или
косвенно - у
государства,
Национального Банка
Республики Казахстан,
национального
холдинга,
национального
управляющего холдинга
либо национальной
компании;
 Составление
финансовая отчетность в
соответствии с МСФО, с
АЗ (аудитор входит в
перечень признаваемых
KASE) – за последние
три года
 отсутствие в
учредительных и
эмиссионных

Киргизия
Для акций.
СК эмитента - не
менее 100 млн. сомов.
Срок существования
эмитента – не менее 1
года
Отсутствие убытков
- за последний
отчетный год или по
сумме трех последних
лет.
ОПФ - ОАО и
соответствие
требований для
публичных компаний.
Подтверждение
приверженности
лучшей практике
корпоративного
управления и
утверждение
документа
Должен осуществить
Первичное
размещение ценных
бумаг. Объем эмиссии
акций - не менее 10
млн. сом.
Для облигаций:
СК Эмитента - не
менее 50 млн. сомов.
Срок существования
- не менее 1 года назад
Отсутствие убытков

Россия
размещения ценных
бумаг)
 иные требования
Перечень требований для
включения в Первый
уровень ценных бумаг:
Для акций:
 Количество акций
эмитента в свободном
обращении: по обык.
акциям в зависимости от
рын. капитализации
эмитента (до 10% от
общего количества
выпущенных
обык.акций), по привелиг.
Акциям - не менее 50%
выпущенных
привилегированных
акций эмитента;
 Рыночная
стоимость акций
эмитента: по обык.
акциям - не менее 3 млрд.
руб., по привелиг. акциям
- не менее 1 млрд. руб.;
 Срок
существования эмитента
или юридического лица:
Не менее 3 лет
 Составление и
раскрытие финансовой
отчетности: за 3
завершенных года
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Наименование

Армения

Беларусь
юридического лица
допущены к обращению
на бирже с включением
в котировальный лист
или в качестве
внесписочных ценных
бумаг.
 указанные ценные
бумаги данного
эмитента должны быть
допущены к обращению
на бирже в течение
всего срока обращения
биржевых облигаций
кроме случаев,
предусмотренным
законодательством.
(Б_Правила листинга)

Казахстан
документах норм,
которые ущемляют или
ограничивают права
собственников ценных
бумаг на их отчуждение
(передачу).
Требования для
включения в категорию
"иные долговые ценные
бумаги":
 Срок существования не менее двух лет (для
долговых цб)
 Составление
финансовой отчетности
в соответствии с МСФО
или СФО США, с АЗ
(аудитор входит в
перечень признаваемых
KASE), представление не менее чем за
последний год (для
секьюритизированных
долговых ценных бумаг
и инфраструктурных
облигаций отсутствует
обязанность
представлять данную
отчетность)
 наличие кодекса
корпоративного
управления (для АО –
резидентов), для
нерезидентов –

Киргизия
за последний
отчетный год или по
сумме трех последних
лет.
Эмитент коммерческая
организация
Объем эмиссии
облигаций - не менее
10 млн. сомов.
Должен осуществить
первичное размещение
облигаций
Специальные
требования по
категории «SU».
Для акций.
СК эмитента - не
менее 10 млн. сомов.
Отсутствие убытков
- за последний
отчетный год или по
сумме трех последних
лет.
Для облигаций:
СК Эмитента - не
менее 10 млн. сомов.
Отсутствие убытков
за последний
отчетный год или по
сумме трех последних
лет
Объем эмиссии
облигаций - не менее

Россия
 Требования к
корпоративному
управлению: наличие: СД
(независимые директора –
не менее 1/5 СД и не
менее 3), комитета по
вознаграждениям,
комитета по номинациям
(кадрам, назначениям),
должностного лица либо
структурного
подразделения,
осуществляющего
функции корпоративного
секретаря, положения о
корпоративном секретаре,
документа,
определяющего
дивидендную политику
эмитента, структурного
подразделения,
осуществляющего
внутренний аудит,
политики в области
внутреннего аудита
(положения о внутреннем
аудите), в уставе
положения о том, что
сообщение о проведении
годового общего
собрания акционеров
должно быть сделано не
менее чем за 30 дней до
его проведения, в уставе
либо во внутренних
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
аналогичный документ в
соответствии с
законодательством;
 отсутствие в
учредительных и
эмиссионных
документах норм,
которые ущемляют или
ограничивают права
собственников ценных
бумаг на их отчуждение
(передачу);
 эмитент является
юридическим лицом,
созданным специально
для осуществления
одной или нескольких
сделок секьюритизации
(для
секьюритизированных
долговых ценных
бумаг);
Для долговых ценных
бумаг, выпущенных
специальным
предприятием под
гарантию организации,
которая является
единственным
учредителем
(участником) либо
одним из учредителей
(участников) данного
эмитента, указанные
требования

Киргизия
10 млн. сомов
Должен осуществить
первичное размещение
облигаций.
(Кр_Правила
листинга)

Россия
документах эмитента,
положения о том, что
информация о дате
составления списка лиц,
имеющих право на
участие в собрании
акционеров, раскрывается
не менее чем за 5 дней до
такой даты
Для облигации:
 Объем выпуска: Не
менее 2 млрд. руб.
 Номинальная
стоимость: Не превышает
50 000 руб.
 Срок
существования эмитента
либо поручителя: Не
менее 3 лет
 Составление и
раскрытие финансовой
отчетности: За 3
завершенных года
 Отсутствие
убытков: за 2 из 3
последних лет
 Отсутствие
дефолта: отсутствует
либо с момента
прекращения
обязательств по дефолту
прошло не менее 3 лет
 Наличие у эмитента
или у выпуска облигаций
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
применяются к
организации,
выступающей таким
гарантом.
В случае дефолта
эмитента по выплате
вознаграждения по
своим обязательствам, а
также в случае принятия
эмитентом решения о
реструктуризации
обязательств эмитента
долговых ценных бумаг
эмитента в категорию
"буферная категория".
Сектор "исламские
ценные бумаги"
подразделяется на две
категории:
1. исламские
арендные сертификаты
2. исламские
сертификаты участия.
Требования к цб,
эмитенту и оригинатору
для включения в сектор
"исламские ценные
бумаги":
 организационноправовая форма
эмитента акционерного общества

Киргизия

Россия
и у поручителя уровня
кредитного рейтинга
 Соблюдение
требований по
корпоративному
управлению, наличие:
совета директоров,
структурного
подразделения,
осуществляющего
функции внутреннего
аудита, политики в
области внутреннего
аудита (положения о
внутреннем аудите)
 Наличие
обеспечения: залог,
поручительство,
банковская гарантия,
государственная или
муниципальная
гарантией, если выпуск
превышает размер
уставного капитала
Для облигаций с
ипотечным покрытием:
 Объем выпуска: Не
менее 1 млрд. руб.
 Номинальная
стоимость: Не превышает
50 000 руб.
 Составление и
раскрытие финансовой
отчетности: наличие
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
либо товарищества с
ограниченней
ответственностью;
 срок существования
оригинатора - не менее
чем два года
 наличие рейтинга
оригинатора за
последние 12 месяцев –
не ниже «ВВ-» (S&P и
Fitch) или «Ва3»
(Moody's)
 финансовая
отчетность оригинатора
в соответствии с МСФО,
с АЗ - не менее чем за
два года
 проспект выпуска
исламских цб
согласован по
принципам исламского
финансирования
оригинатора;
 величина левереджа
оригинатора не
превышает двух;
 финансовая
отчетность инициатора в
соответствии с МСФО, с
АЗ;
 Полная оплата
уставного капитала
эмитента;
 наличие кодекса
корпоративного

Киргизия

Россия
обязанности
 Отсутствие дефолта
эмитента: отсутствует
либо с момента
прекращения
обязательств по дефолту
прошло не менее 3 лет
 Наличие у эмитента
или у выпуска облигаций
или у поручителя уровня
кредитного рейтинга
 Соблюдение
требований по
корпоративному
управлению: такие же как
и для облигаций
Для российских
депозитарных расписок:
РДР могут быть
включены в Первый
уровень при
соблюдении одного из
условий:
 Представляемые
РДР ЦБ уже включены в
котировальный лист
(список, рынок, сегмент)
иностранных бирж
 В отношении
эмитента соблюдаются
условия,
предусмотренные для
включения акций и
облигаций в Первый
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
управления (для АО);
 отсутствие в
учредительных и
эмиссионных
документах норм,
которые ущемляют или
ограничивают права
собственников ценных
бумаг на их отчуждение
(передачу)
Специальные
требования для
категории «исламские
арендные сертификаты»:
 объекты имущества,
входящего в состав
выделенных активов,
сдаются в аренду
(финансовый лизинг) в
течение двух лет
 Оценщик Эмитента
входит в перечень
признаваемых фондовой
биржей оценщиков;
 доходы, полученные в
результате сдачи
имущества в аренду
(финансовый лизинг) не менее 75 % доходов
по выделенным активам;
 отсутствие
обременения объектов
имущества, входящие в
состав выделенных

Киргизия

Россия
уровень
Перечень требований для
включения во Второй
уровень ценных бумаг:
Для акций:
 Количество акций
эмитента в свободном
обращении:
 по обык. акциям не
менее 10 % от общего
количества выпущенных
обык.акций, по привелиг.
Акциям - не менее 50%
выпущенных
привилегированных
акций эмитента;
 Рыночная
стоимость акций
эмитента: по обык.
акциям - не менее 1 млрд.
руб., по привелиг. акциям
- не менее 500 млн. руб.;
 Срок
существования эмитента
или юридического лица:
Не менее 1 года
 Составление и
раскрытие финансовой
отчетности: за 1
завершенный год
 Требования к
корпоративному
управлению: наличие СД
(независимые директора -

261

Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
активов
Специальные
требования для
категории «исламские
сертификаты участия»:
 эмитент является
юридическим лицом,
созданным для выпуска
исламских ценных
бумаг для развития
существующего
инвестиционного
проекта;
 инвестиционный
проект имеет
прозрачную схему
движения денежных
средств
 рентабельность
инвестиционного
проекта –
положительная.
 оценщик оригинатора
входит в перечень
признаваемых фондовой
биржей оценщиков.
Требования для
включения производных
ценных бумаг в сектор
"производные ценные
бумаги" соответствие
требований правил

Киргизия

Россия
не менее 2), комитета по
аудиту, структурного
подразделения,
осуществляющего
внутренний аудит,
политики в области
внутреннего аудита
(положения о внутреннем
аудите), в уставе
положения о том, что
сообщение о проведении
годового общего
собрания акционеров
должно быть сделано не
менее чем за 30 дней до
его проведения, в уставе
либо во внутренних
документах, положения о
том, что информация о
дате составления списка
лиц, имеющих право на
участие в собрании
акционеров, раскрывается
не менее чем за 5 дней до
такой даты
Для облигации:
 Объем выпуска: Не
менее 500 млн. руб.
 Номинальная
стоимость: Не превышает
50 000 руб.
 Срок
существования эмитента
либо поручителя: Не
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
фондовой биржи.
Требования для сектора
"Нелистинговые ценные
бумаги":
ценные бумаги
выпущены в
соответствии с
законодательством.
(К_Листинговые
правила)

Киргизия

Россия
менее 1 года
 Составление и
раскрытие финансовой
отчетности: За 1
завершенных года
 Отсутствие
убытков: за 1 из 3
последних лет
 Отсутствие
дефолта: отсутствует
либо с момента
прекращения
обязательств по дефолту
прошло не менее 2 лет
 Эмитентом
определен представитель
владельцев облигаций в
случае облигаций без
обеспечения
Для облигаций с
ипотечным покрытием:
 Объем выпуска: Не
менее 500 млн. руб.
 Номинальная
стоимость: Не превышает
50 000 руб.
 Составление и
раскрытие финансовой
отчетности: наличие
обязанности
 Отсутствие дефолта
эмитента: отсутствует
либо с момента
прекращения
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Россия
обязательств по дефолту
прошло не менее 2 лет
Для российских
депозитарных расписок:
РДР могут быть
включены во Второй
уровень при соблюдении
одного из условий:
 Представляемые
РДР ЦБ уже включены в
котировальный лист
(список, рынок, сегмент)
иностранных бирж
 В отношении
эмитента соблюдаются
условия,
предусмотренные для
включения акций и
облигаций в Второй
уровень
Перечень требований для
включения в Третий
уровень ценных бумаг:
 соблюдении
требований,
предъявляемых для
включения ценных бумаг
в Список;
 централизованное
хранение облигаций
осуществляет
центральный депозитарий
(для облигации на
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Наименование

Условия
внебиржевого
обращения

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия

в рассмотренных
нормативных актах не
отражено

(ст. 24 Б_231)
Сделки с эмиссионными
ценными бумагами,
совершаемые на
неорганизованном
рынке, подлежат
обязательной
регистрации брокером

(п. 46 К_9)
На неорганизованном
рынке ценных бумаг
брокерами и (или)
дилерами, являющимися
банками, могут
заключаться следующие
сделки с ценными

(пп. 30 Кр_647)
Сделки с ценными
бумагами вне
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг совершаются в
следующих случаях:
- сделки по купле-

Россия
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением)
 принято решение
уполномоченным органом
эмитента об обращении с
заявлением о листинге
(для российских
эмитентов)
 в процессе
размещения Банком
России зарегистрирован
проспект (для
иностранных эмитентов)
 Банком России
принято решение о
допуске ценных бумаг
иностранного эмитента к
размещению и/или
публичному обращению в
Российской Федерации
(для иностранных
эмитентов, если цб не
могут быть допущены к
публичному обращению)
(РФ_Правила листинга)
(п. 2 P_06-67)
Брокеры, дилеры,
управляющие,
акционерные
инвестиционные фонды и
управляющие компании
представляют
информацию по
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Наименование

Армения

Беларусь
или депозитарием, за
исключением сделок,
совершаемых
Национальным банком
и республиканским
органом
государственного
управления по
управлению
государственным
имуществом.
Несоблюдение
требования о
регистрации сделки с
эмиссионными ценными
бумагами, совершаемой
на неорганизованном
рынке, влечет ее
недействительность.
п.9 гл.2 Б_112
Обращение акций и
облигаций на
внебиржевом рынке
осуществляется с
обязательной
регистрацией
совершаемой сделки
профучастником,
осуществляющим
депозитарную и (или)
брокерскую
деятельность, за
исключением случаев:
- наследования;
- изменения или

Казахстан
бумагами:
- в соответствии с
К_210;
- с национальными и
иностранными гос.
бумагами (при их
размещении на
первичном рынке);
- с негосударственными
ценными бумагами,
разрешенными к
приобретению банками
в соответствии со ст. 8
К_2444 (о банках и
банковской деят-ти)
(при их размещении на
первичном рынке)
- при реализации права
преимущественной
покупки.
п. 47, 48, 49, 50 К_9
сделки брокера и (или)
дилера, не являющегося
банком, могут
заключаться на
неорганизованном
рынке, если это сделки:
- по продаже
негосударственных
эмиссионных ценных
бумаг (в соответ. с
иностранным правом) на
международных
(иностранных) рынках
ценных бумаг (для

Киргизия
продаже и
размещению акций
ЗАО;
- передача ценных
бумаг в порядке
дарения, раздела
имущества и по иным
основаниям
безвозмездного
характера;
- распределение акций
среди учредителей при
учреждении
акционерного
общества;
- выплата дивидендов
ценными бумагами
ЗАО;
- сделки обратного
РЕПО;
- распределение акций
среди акционеров при
дополнительном
выпуске акций за счет
средств акционерного
общества;
- распределение акций
среди акционеров
общества,
образованного путем
реорганизации;
- при конвертации
ценных бумаг в
дополнительно
выпущенные ценные

Россия
внебиржевым сделкам,
заключенным ими от
своего имени и за свой
счет или от своего имени
и за счет клиента в
случае, если внебиржевая
сделка отвечает
одновременно
следующим условиям:
- предметом сделки
являются ценные бумаги,
включенные в
котировальный список
хотя бы одной фондовой
биржи, созданной в
соответствии с
законодательством РФ
(далее - фондовая биржа);
- исполнение
обязательств по сделке
предусматривает переход
права собственности на
ценные бумаги.
В случае, если
внебиржевая сделка
заключена между
брокерами, дилерами,
управляющими,
акционерными
инвестиционными
фондами и (или)
управляющими
компаниями, информация
по внебиржевой сделке
представляется только
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Наименование

Армения

Беларусь
прекращения прав и
(или) обязанностей по
решению суда или по
решению
ликвидационной
комиссии;
- обмена акций ОАО,
созданных в процессе
разгосударствления и
приватизации, на
именные
приватизационные чеки
"Имущество", а также
при льготной продаже
государством акций за
денежные средства по
цене на 20 % ниже
номинальной
стоимости;
- пропорционального
распределения акций
среди акционеров;
- передачи ценных
бумаг в пределах одного
собственника;
- иных случаев,
предусмотренных
законодательством.
ст. 24 Б_231
Сделки с эмиссионными
ценными бумагами, за
исключением
эмиссионных ценных
бумаг на предъявителя,
на неорганизованном

Казахстан
брокеров (дилеров)
первой категории);
- с расчетным периодом
до 5 рабочих дней, при
котором исполнение
обязательств одной
стороной сделки по
поставке финансового
инструмента или денег
возможно с
исполнением другой
стороной сделки
встречных обязательств
в течение 4 рабочих
дней с даты заключения
сделки, а расчеты по
указанным сделкам
осуществляются через
международные
(иностранные) расчетнодепозитарные системы
по принципу «поставка
против платежа» или с
применением услуг
центрального
контрагента
- сделки с гос. ценными
бумагами,
эмитированными в
соответствии с
законодательством
других государств;
- сделок с гос. ценными
бумагами Республики
Казахстан, размещенные

Киргизия
бумаги в соответствии
с условиями выпуска;
- при увеличении
уставного капитала
путем увеличения
номинальной
стоимости.
Вышеперечисленные
сделки заключаются
по рыночным ценам,
сформированным на
торговой площадке
организатора торговли
на момент заключения
сделки. Отклонение от
рыночной цены
возможно в пределах
спрэда,
установленного
документом
организатора
торговли. При
отсутствии рыночной
цены участники
сделки цену на ценные
бумаги устанавливают
самостоятельно по
взаимному
соглашению.

Россия
брокером, дилером,
управляющим,
акционерным
инвестиционным фондом
или управляющей
компанией, который
(которая) является
покупателем по
указанной сделке.

267

Наименование

Армения

Беларусь
рынке совершаются в
простой письменной
форме путем
заключения договора,
существенными
условиями которого
являются:
- предмет договора, в
том числе вид
эмиссионной ценной
бумаги с указанием ее
категории, типа (при
наличии), номинальная
стоимость ценной
бумаги, полное
наименование
юридического лица,
осуществившего
эмиссию ценных бумаг;
- количество ценных
бумаг;
- цена одной ценной
бумаги, если иное не
следует из
гражданского
законодательства
Республики Беларусь и
существа договора;
- общая сумма
обязательств по
договору;
- порядок и форма
расчетов, если иное не
следует из
гражданского

Казахстан
и обращаемые только
среди физических лиц;
- сделок с
негосударственными
ценными бумагами, не
являющимися
эмиссионными;
- покупка брокером и
(или) дилером
негосударственных
эмиссионных ценных
бумаг у их
собственниковфизических лиц на
неорганизованном
рынке ценных бумаг;
- сделки с
негосударственными
эмиссионными ценными
бумагами, в том числе
негос. эмиссионными
ценными бумагами
иностранных эмитентов,
не допущенными к
обращению на
организованном рынке
ценных бумаг;
- заключение с
нерезидентами сделок с
ценными бумагами
иностранных эмитентов,
допущенными к
обращению на
организованном рынке
ценных бумаг;

Киргизия

Россия
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Наименование

Армения

Беларусь
законодательства
Республики Беларусь и
существа договора;
- иные условия,
определенные зак-вом

Казахстан
- сделки с ценными
бумагами (в том числе
выпущенными самим
брокером и (или)
дилером) при их
размещении на
первичном рынке
ценных бумаг;
- выкуп брокером и
(или) дилером
выпущенных им ценных
бумаг;
- сделки с
производными
финансовыми
инструментами на
товарных биржах, не
предусматривающих
поставку товара;
- сделки с финансовыми
инструментами за счет
средств
квалифицированных
инвесторов с
финансовыми
инструментами,
разрешенными к
приобретению только за
счет средств
квалифицированных
инвесторов;
- сделки на
международных
(иностранных) рынках
ценных бумаг по

Киргизия

Россия
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Наименование

Наличие
специально
созданных
институтов для
защиты прав
инвесторов
Регулирование
приобретения
крупного
(определенного
размера) пакета
акций

Армения

Беларусь

нет

нет

в законе об АО не
содержится
Ст. 154 А_3Р-195
Каждое лицо, прямо
или косвенно, лично
или через
аффилированных лиц
приобретающее
участие в обществе, в
результате которого
его дающее право
голоса участие в
уставном капитале
общества составляет 5,
10, 20, 50 или 75 и
более процентов,

гл. 3 Б_112
Предложение о скупке/
покупке акций след.лиц:
- эмитента;
- лица, имеющие доступ
к закрытой информации
эмитента;
- лица, ставшего
владельцем /
намеревающегося
приобрести более 50%
акций.
Эмитент, а также лица,
имеющие доступ к
закрытой информации
эмитента, до покупки

Казахстан
покупке
негосударственных
эмиссионных ценных
бумаг, выпущенных в
соответствии с
законодательством
иностранного
государства и
допущенных к
обращению на
организованном рынке
ценных бумаг;
- др.
п. 67 ст. 1, ст. 18-2, 19-20
К_461-II
- представитель
держателей облигаций
- общее собрание
держателей облигаций
ст. 25 К_415-II
Лицо, самостоятельно
или совместно со
своими
аффилированными
лицами, имеющее
намерение приобрести
на вторичном рынке
ценных бумаг 30% или
более голосующих
акций общества либо
иное количество
голосующих акций, в
результате
приобретения которого
данному лицу

Киргизия

Россия

нет

гл. 6.1 РФ_39-ФЗ
- представитель
владельцев облигаций
- общее собрание
владельцев облигаций

ст. 74 Кр_64
Лицо, имеющее
намерение
самостоятельно или
совместно со своим
аффилированным
лицом (лицами)
приобрести 50 % или
более размещенных
простых акций
общества с учетом
количества
принадлежащих ему
акций, обязано не
позднее чем за 30 дней
до даты приобретения

гл. XI.1 Р_208-ФЗ
ст. 84.1 гл. XI.1 Р_208-ФЗ
Лицо, которое имеет
намерение приобрести
более 30% общего
количества
обыкновенных акций и
привилегированных
акций публичного
общества,
предоставляющих право
голоса, с учетом акций,
принадлежащих этому
лицу и его
аффилированным лицам,
вправе направить в
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Наименование

Армения
обязано
незамедлительно, но
не позднее чем в
течение 4 рабочих
дней уведомить об
этом эмитента и
Центральный банк по
форме и в порядке,
которые установлены
Центральным банком.
ст. 54,113,178 А_РЦБ

Беларусь
простых
(обыкновенных) акций
данного эмитента
обязаны опубликовать в
средствах массовой
информации либо
объявить иным образом,
делающим доступным
неопределенному кругу
лиц, в том числе путем
подачи заявки на
покупку акций в
БЕКАС, текст
предложения о покупке
акций.
Лицо, намеревающееся
купить более 50 %
простых
(обыкновенных) акций
одного эмитента от их
общего количества либо
пакет акций, в
результате покупки
которого будет владеть
более 50 % простых
(обыкновенных) акций
одного эмитента от их
общего количества, до
такой покупки обязано
опубликовать в
средствах массовой
информации либо
объявить иным образом,
делающим доступным
неопределенному кругу

Казахстан
самостоятельно или
совместно с его
аффилиированными
лицами будет
принадлежать 30% или
более голосующих
акций общества, обязано
направить уведомление
об этом в общество и в
уполномоченный орган
в установленном им
порядке.
Лицо, которое
самостоятельно или
совместно со своими
аффилиированными
лицами приобрело на
вторичном рынке
ценных бумаг 30% и
более голосующих
акций общества либо
иное количество
голосующих акций, в
результате
приобретения которого
данному лицу
самостоятельно или
совместно с его
аффилиированными
лицами стало
принадлежать 30% или
более голосующих
акций общества, в
течение 30 дней со дня
приобретения обязано

Киргизия
акций направить
обществу письменное
заявление с
предложением о
приобретении
указанных акций с
указанием цены их
приобретения.
Особенности
приобретения пакета
акций банка, дающего
право прямо или
косвенно
осуществлять
контроль,
регулируется
специальным Законом.
пп. 38 Кр_647
В случае если сделка
клиента
профессионального
участника подпадает
под действие статьи 44
Закона Кыргызской
Республики «О банках
и банковской
деятельности в
Кыргызской
Республике»,
профессиональный
участник обязан
потребовать, а клиент
предоставить
последнему
письменное

Россия
публичное общество
публичную оферту,
адресованную
акционерам - владельцам
акций соответствующих
категорий (типов), о
приобретении
принадлежащих им акций
публичного общества
(далее также добровольное
предложение).
ст. 84.2 гл. XI.1 РФ_208ФЗ
Лицо, которое приобрело
более 30% общего
количества акций
публичного общества, с
учетом акций,
принадлежащих этому
лицу и его
аффилированным лицам,
в течение 35 дней с
момента внесения
соответствующей
приходной записи по
лицевому счету (счету
депо) или с момента,
когда это лицо узнало или
должно было узнать о
том, что оно
самостоятельно или
совместно с его
аффилированными
лицами владеет
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Наименование

Армения

Беларусь
лиц, в том числе путем
подачи заявки на
покупку акций в
БЕКАС, текст
предложения о скупке
акций.
БЕКАС - Белорусская
котировочная
автоматизированная
система биржи
Лицо, ставшее
владельцем более 50 %
простых
(обыкновенных) акций
одного эмитента от их
общего количества не в
результате совершения
сделок купли-продажи,
должно не позднее 6
месяцев после даты
фиксации права
собственности на акции
либо даты внесения
изменений в
Государственный реестр
ценных бумаг (в части
сокращения количества
акций) опубликовать в
средствах массовой
информации либо
объявить иным образом,
делающим доступным
неопределенному кругу

Казахстан
опубликовать в
средствах массовой
информации
предложение остальным
акционерам продать
принадлежащие им
акции общества.

Киргизия
разрешение
Национального банка
Кыргызской
Республики на
совершение данной
сделки.

Россия
указанным количеством
таких акций, обязано
направить акционерам владельцам остальных
акций соответствующих
категорий (типов) и
владельцам эмиссионных
ценных бумаг,
конвертируемых в такие
акции, публичную оферту
о приобретении у них
таких ценных бумаг
(далее - обязательное
предложение).
Обязательное
предложение считается
сделанным всем
владельцам
соответствующих ценных
бумаг с момента его
поступления в публичное
общество.

ст. 84.5 гл. XI.1
РФ_208-ФЗ
После поступления в
публичное общество
добровольного или
обязательного
предложения любое лицо
вправе направить другое
добровольное
предложение в
отношении
соответствующих ценных
бумаг (далее -
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Наименование

Армения

Беларусь
лиц, в том числе путем
подачи заявки на
покупку акций в
БЕКАС, текст
предложения о скупке
акций.
Указанное требования
не распространяются на
лиц, ставших
владельцами более 50 %
простых
(обыкновенных) акций
эмитента, количество
акционеров которого не
превышало 2 на момент
приобретения более 50
% простых
(обыкновенных) акций
эмитента, а также лиц,
ставших владельцами
более 50 % простых
(обыкновенных) акций
одного эмитента в
результате совершения
действий,
предусмотренных выше
и п. 17, 18 Б_112.
п. 19 Б_112
Лица, указанные выше,
не позднее чем за 3
рабочих дня до даты
начала покупки акций
(заключения договоров
купли-продажи акций),
указанной в

Казахстан

Киргизия

Россия
конкурирующее
предложение).
Конкурирующее
предложение должно
быть направлено в
публичное общество не
позднее чем за 25 дней до
истечения срока принятия
последнего из ранее
полученных публичным
обществом предложений.
ст. 84.7 гл. XI.1 РФ_208ФЗ
Лицо, которое в
результате добровольного
предложения о
приобретении всех
ценных бумаг публичного
общества, или
обязательного
предложения стало
владельцем более 95%
общего количества акций
публичного общества, с
учетом акций,
принадлежащих этому
лицу и его
аффилированным лицам,
обязано выкупить
принадлежащие иным
лицам остальные акции
публичного общества, а
также эмиссионные
ценные бумаги,
конвертируемые в такие
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Наименование

Армения

Беларусь
предложении о покупке
(скупке) акций, должны
представить текст
опубликованного
(объявленного)
предложения о покупке
(скупке) акций:
- эмитентов,
являющихся банками,
страховыми
организациями,
профессиональными
участниками рынка
ценных бумаг, - в
Департамент по ценным
бумагам;
- иных эмитентов - в
отделы (управления) по
ценным бумагам
главных управлений
Министерства финансов
Республики Беларусь по
областям и г. Минску
по территориальной
принадлежности
эмитента.

Казахстан

Киргизия

Россия
акции публичного
общества, по требованию
их владельцев.
ст. 84.8 гл. XI.1 РФ_208ФЗ
Лицо, которое в
результате добровольного
предложения о
приобретении всех
ценных бумаг публичного
общества, или
обязательного
предложения стало
владельцем более 95%
общего количества акций
публичного общества,
вправе выкупить у
акционеров - владельцев
акций публичного
общества, а также у
владельцев эмиссионных
ценных бумаг,
конвертируемых в такие
акции публичного
общества, указанные
ценные бумаги.
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2.3.3 Актуализация и обобщение регулятивных требований к обращению
иных финансовых инструментов в странах Евразийского
экономического союза
В

настоящем

пункте

использованы

результаты

исследования,

отраженные в п. 2.3.5 НИР по гармонизации – 2.
Как указано в п. 1.1 настоящей работы, под иными финансовыми
инструментами мы понимаем сделки РЕПО, фьючерсы, опционы, форварды,
свопы.
Требования к организаторам торгов
Во всех рассматриваемых странах в общем случае организовывать
торговлю ПФИ имеет право биржа. В Армении – это фондовая биржа, в
Киргизии – товарная биржа, в Беларуси и Казахстане – товарная биржа
наряду с фондовой. В России на законодательном уровне отсутствует
деление бирж на товарную или фондовую. В двух странах (Казахстане и
России)

на

законодательном

уровне

закреплена

возможность

для

внебиржевых организаторов торгов в отдельно установленных случаях
осуществлять обращение ПФИ.
Общим является и то, что биржи осуществляют организацию торгов
ПФИ на основании правил организации торгов и спецификаций финансовых
инструментов. В остальном - имеются заметные различия по странам, как по
степени детализации требований, так и по их содержанию (Таблица 28).
Более детализированы требования по организации торговли ПФИ в
законодательстве Российской Федерации (меньше саморегулирования в
деятельности организаторов торговли). В частности, установлены требования
к спецификациям срочных контрактов (РФ_325-ФЗ п.11 ст. 14, п.7 ст.27). В
Казахстане большой блок вопросов определяется внутренними документами
бирж, в некоторой степени это характерно и для Белоруссии (организаторы
торгов

определяют:

условия

и

порядок

совершения

сделок

на

организованном рынке ценных бумаг (К_461-II ст. 33, п.4, п. 6), порядок и
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условия осуществления сделок с ПФИ с участием центрального контрагента
(К_461-II ст. 33, п. 4), особенности заключения договоров, являющихся
ПФИ). В отличие от России правила биржевой торговли в Казахстане не
регистрируются

в

регулирующем

органе

(только

согласуются),

а

спецификации ПФИ не утверждаются у регулятора.
Требования к участникам торгов с ПФИ
Общим для всех стран требованием является наличие статуса
профессионального участника для большинства сторон по сделкам с ПФИ,
однако в законодательстве каждого государства есть свои нюансы.
В Беларуси и Казахстане выдвигается требование членства в срочной
секции фондовой биржи (Беларусь), членство в фондовой бирже (Казахстан)
и наличие статуса профессионального участника. Последний в нормативноправовой базе Беларуси не детализируется, в Казахстане ограничивается
брокерами и дилерами, однако, допускаются иные юридические лица,
имеющие право на осуществление сделок с иными, кроме ценных бумаг,
финансовыми инструментами (Таблица 28). В связи с тем, что в Беларуси и
Казахстане

торговлю

ПФИ

наряду

с

фондовыми

биржами

могут

организовывать и товарные биржи, список допустимых участников сделок с
ПФИ и требований к ним зависят от вида биржи, организующей торги ПФИ.
Так, например, в Казахстане к торгам на товарной бирже допускаются только
биржевые брокеры и дилеры – юридические лица, имеющие лицензию на
ведение торговли на товарном рынке (К_155-IV, п.1). Участниками торговли
ПФИ на товарной бирже в Беларуси могут быть биржевые брокеры (Б_10-З
ст. 20,21), при этом Б_10-З не содержит ограничений на осуществление
сделок с ПФИ на товарной бирже для посетителей торгов.
В Киргизии требования к участниками сделок с ПФИ четко и в едином
документы не прописаны. Однако по итогам анализа совокупности
нормативных актов, можно сделать вывод, что помимо профессиональных
участников сделки с ПФИ могут заключать при соответствии определенным
условиям банки и микрофинансовые организации.
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В России список участников более детализирован, он представляет
широкий перечень как профессиональных участников (брокеров, дилеров,
управляющих – имеют соответствующие лицензии), так и инфраструктурных
организаций (центральный контрагент), коллективных инвесторов (фондов),
Банк России. Допускаются к участию и иностранные юридические лица,
осуществляющие

функции,

аналогичные

функциям

центрального

контрагента, и включенные в утвержденный перечень (РФ_325-ФЗ, ст. 16,
п.5) (Таблица 28). Список участников может быть шире в зависимости от
видов базисных активов. Например, за счет кредитных организаций, в случае
если базисный актив - валюта и/или процент. В случае, если базисный актив
– товар допускаются брокеры, имеющие лицензию на осуществление
брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся
товарными ПФИ, а также юридические лица, если договоры заключаются за
их счет (РФ_325-ФЗ ст. 16, п.4).
Особенности

заключения

договоров,

являющихся

производными

инструментами
Особенности заключения договоров, являющихся ПФИ, в нормативноправовой базе Беларуси и Киргизии не выделены. Однако, в Беларуси они
определяются внутренними документами бирж (так же как и в Казахстане
(К_170, п. 33,34)). Вместе с тем в Правилах осуществления брокерской и
дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан
(далее – Правила) определяются случаи, когда заключение сделок с ПФИ
осуществляется на организованном рынке ценных бумаг, а когда на
неорганизованном – в зависимости от того, например, являются ли стороны
по сделкам банком. Кроме того, Правилами установлена возможность
заключения сделок на международных (иностранных) рынках при наличии
установленного числа признаваемых котировок (К_9 разд.4 п.56) (Таблица
28).
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В России на законодательном уровне закреплены требования к
заключению договоров и описаны разные особенности их заключения. Так,
одной из особенностей заключения сделок с ПФИ в России является
введение института группового заключения договоров, являющихся ПФИ,
для целей систематизации, упрощения и повышения эффективности
договорной работы, если стороны намерены заключить более одного
договора ПФИ. Условия указанных договоров, а также генерального
соглашения (единого договора) могут определяться примерными условиями
договоров,

утвержденными

саморегулируемой

организацией

профессиональных участников рынка ценных бумаг и опубликованными в
печати или размещенными в сети «Интернет» (РФ_39-ФЗ, ст. 51.4, п. 3).
Условия

заключения

группы

договоров

может

также

определяться

спецификациями ПФИ и (или) правилами бирж / клиринга (РФ_39-ФЗ, ст.
51.4, п. 2).
Отдельные требования к заключению договоров содержаться в
отношении ПФИ, предназначенных для квалифицированных инвесторов заключение ПФИ только через брокеров (РФ_39-ФЗ, ст. 51.4, п. 6).
Кроме

того,

по

отдельным

ПФИ,

в

частности

по

ПФИ,

предусматривающим обязанности одной стороны уплачивать денежные
суммы в зависимости от наступления обстоятельства, свидетельствующего о
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств

в РФ_39-ФЗ,

предусмотрена возможность их заключения как на биржевом, так и не
внебиржевом рынке – в зависимости от того, кто является стороной по
договору, лицо, за счет которого она действует, а также за счет кого
происходит уплата денежных сумм по ПФИ.
В целом, организация торговли ПФИ и условия заключения договоров,
являющихся ПФИ, в Республике Беларусь, Казахстане и Киргизии являются
менее регламентированными, по сравнению с Россией.
Вместе с тем в России к организованным торгам ПФИ допускается более
широкий круг участников – (не только брокеры и дилеры) – это Банк России,
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центральный контрагент, управляющие компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов,
иностранные

организации,

выполняющий

функции

центрального

контрагента, список которых утвержден приказом регулятора, в случае если
базисный актив - валюта или процент - допускаются кредитные организации,
действующие от своего имени и за свой счет (РФ_325-ФЗ ст. 16, п.4).
Сделки репо
Рассмотрим требования, сформированные в нормативных актах и иных
документах государств – членов ЕАЭС, к сделкам репо.
В России в законе (РФ_РЦБ, ст. 51.3) достаточно подробны приведены
спецификации сделки репо, но при этом они не ведут к существенным
ограничениям, а лишь устанавливают определенные правила и подходы к
заключению и исполнению сделки.
Например, ограничиваются сделки с участием физических лиц – такие
сделки должны быть совершены только если второй стороной является
профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая или
кредитная организация, либо физическое лицо привлекает брокера в качестве
своего агента / поверенного. Также ограничен перечень ценных бумаг,
которые могут передаваться по договору репо.
В Казахстане Правилами осуществления брокерской и (или) дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг (К_9) установлены требования только
для биржевых сделок репо (соответственно, между брокерами / дилерами за
счет собственных средств, либо за счет средств клиента).
В

Киргизии

установлено,

что

сделка

прямого

репо

может

осуществляться исключительно профессиональными участниками на бирже,
а сделка обратного репо – вне организатора торговли, что, по нашей оценки,
выглядит несколько искусственно.
Наконец, в Белоруссии сделки репо могут совершаться исключительно
на бирже брокерами и дилерами.
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Таблица 28 – Сравнительный анализ регулятивных требований к обращению иных финансовых инструментов в странах
Евразийского экономического союза
Наименование
Требования к
организаторам
торгов
производными
финансовыми
инструментами

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Россия

А_3Р-195 ст.3
п.4)
фондовая биржа

Б_02/П п.5
Организатор торговли –
биржа
Б_146/08, п.1,2
Организатор торгов –
фондовая биржа
Только в обособленном
подразделении
организатора торгов
Б_10-З ст.19
Организатор торговли –
товарная биржа
Б_146/08, п.3,4
Документы,
утверждаемые биржей и
согласуемые
(регистрируемые) у
регулятора
- правила, осуществления
срочных сделок,
- типовые условия
финансовых
инструментов срочных
сделок,
Б_55 п.3
- спецификация
финансового инструмента
Б_146/08 п.1
Торгуемые инструменты
– опционы и фьючерсы.
Вид базисного актива
определяется биржей (Б_

К_170, п.1, пп.16, К_461II ст. 33, п.2
Организаторы торгов фондовая биржа,
котировочная
организация, товарная
биржа (в части товарных
ПФИ (срочных
контрактов)).

Кр_915 ст.8
Организаторы
торговлитоварные биржи
Кр_915 ст.17
Документы,
утверждаемые биржей
и согласуемые
(регистрируемые) у
регулятора:
- правила биржевой
торговли

РФ_325-ФЗ
Организаторы торговли биржи
РФ_325-ФЗ ст. 12, п.4
Торговая система может
организовывать торговлю
ПФИ только в случаях
предусмотренных
нормативно-правовыми
актами
РФ_325-ФЗ ст. 4, п. 1
Документы,
утверждаемые биржей и
согласуемые
(регистрируемые) у
регулятора:
- правила организованных
торгов в регулирующем
органе.
В отношении ПФИ в этих
правилах должны
содержаться основания и
порядок начала,
приостановления или
прекращения заключения
договоров (РФ_325-ФЗ ст.
4, п. 3, пп.6)
- спецификации срочных
контрактов
соответствующие
требованиям нормативных
правовых актов (РФ_325-

Документы,
утверждаемые биржей
и согласуемые
(регистрируемые) у
регулятора:
- правила биржевой
торговли ПФИ, правила
биржевой торговли
товарной биржи (вкл.
порядок проведения
биржевых торгов
срочными контрактами
товарной биржи)
(согласуются)
- спецификации ПФИ (не
утверждаются у
регулятора)
К_155 ст. 1
Срочный контракт на
товарной бирже контракт на безусловную
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Наименование

Армения

Беларусь
02/П, ст. 5).

Казахстан
или условную куплю продажу биржевого
актива с отсроченным
исполнением. К нему
относятся фьючерс,
опцион.
К_461-II ст. 33, п. 6
Условия и порядок
совершения сделок на
организованном рынке
ценных бумаг с
производными
финансовыми
инструментами
устанавливаются
внутренними
документами фондовой
биржи.
К_461-II ст. 33, п. 4
Условия и порядок
совершения сделок с
ПФИ устанавливаются
внутренними
документами
клиринговой
организации,
центрального
депозитария, фондовой
биржи, являющихся
центральным
контрагентом,
согласованными с
уполномоченным
органом.

Киргизия

Россия
ФЗ п.11 ст. 14, п.7 ст.27)
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Наименование
Требования к
участникам,
осуществляющим
торговлю
производными
финансовыми
инструментами

Армения
В
рассмотренных
документах не
содержатся

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Россия

Б_146/08, п.1
Участники торгов
фондовой биржи профессиональные
участники рынка ценных
бумаг, допущенные к
совершению срочных
сделок, в том числе
банки, небанковские
кредитно-финансовые
организации.
Условие допуска членство в секции
срочного рынка
организатора торгов.
Б_10-З ст. 20,21
Участники торгов
товарной биржи посетители торгов,
биржевые брокеры

К_170, п. 1, пп.14
Участники торгов члены фондовой биржи,
допущенные к
заключению сделок с
использованием
торговой системы
данной фондовой биржи
и принимающие участие
в организованных
торгах.

Кр_60 п. 3. Ст. 33 (о
банках и банк деят-ти)
- банки (при наличии
дополнительной
лицензии)
Кр_124 ст.8
- микрофинансовые
организации (операции
с ПФИ с учетом
ограничений,
установленных
Национальным банком)
Кр_ 915 ст. 10, 14
- брокеры, дилеры,
постоянные посетители
(юридические лица и
граждане, не
являющиеся членами
товарной биржи)

Р_325-ФЗ, ст. 16, п.4, 5
Участники торгов 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, а также иностранные
юридические лица,
осуществляющие функции,
аналогичные функциям
центрального контрагента,
и включенные в
утвержденный перечень.
Р_325-ФЗ ст. 16, п.4
В случае если базисный
актив - валюта и/или
процент – еще допускаются
кредитные организации,
действующие от своего
имени и за свой счет
Р_325-ФЗ ст. 16, п.4
В случае, если базисный
актив – товар - брокеры,
имеющие лицензию на
осуществление брокерской
деятельности только по
заключению договоров,

Б_146/08, п.14
Участники торгов
обязаны разработать и
утвердить инструкции,
определяющие порядок
диверсификации рисков,
связанных с совершением
срочных сделок.

К_170, п.2
Клиенты котировочной
организации - только
профессиональные
участники рынка ценных
бумаг.
К_170, п.2.
Условия и порядок
вступления в члены
фондовой биржи
(приема в клиенты
котировочной
организации)
определяются ее
правилами.
К_461-II ст. 33
Участники торгов
товарной биржи брокер и (или) дилер,
имеющие лицензию на
осуществление
деятельности биржевых
брокеров и биржевых
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
дилеров.
К_155 ст.1
биржевой брокер (дилер)
– юридическое лицо,
осуществляющее свою
деятельность на
товарной бирже на
основании лицензии,
создаваемое в
организационноправовой форме
акционерного общества
или товарищества с
ограниченной
ответственностью и
совершающее сделки с
биржевым товаром
(товар, не изъятый из
оборота или не
ограниченный в обороте,
в том числе срочный
контракт, допущенный
товарной биржей к
биржевой торговле)

Киргизия

Россия
являющихся товарными
ПФИ, юридические лица,
если договоры
заключаются за их счет
РФ_7-ФЗ, ст. 5, п. 17
Клиринговая организация
вправе заключать
договоры, являющиеся
ПФИ

К_9 п.2 разд. 1
Правила ведения
брокерской (дилерской)
деятельности
распространяются в т.ч.
на таких брокеров
(дилеров), как: банки и
организации,
осуществляющие
инвестиционное
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Россия

управление
пенсионными активами,
обладающие
соответствующей
лицензией,
управляющие компании
инвестиционных фондов
К_461-II ст. 33, п.2.
брокеры и (или) дилеры
могут заключать
(совершать) на товарных
биржах сделки,
предметом которых
являются производные
финансовые
инструменты, базовым
активом которых
является товар.
В случае заключения на
товарной бирже сделки
без участия центрального
контрагента брокер и
(или) дилер действуют
исключительно за счет и
по поручению клиента на
основании договора на
брокерское
обслуживание, к
которому применяются
нормы договора
поручения,
установленные
Гражданским кодексом
Республики Казахстан.

284

Наименование
Особенности
заключения
договоров,
являющихся
производными
инструментами

Армения
В
рассмотренных
документах не
содержатся

Беларусь

Казахстан

законодательно прямо не
регулируется,
представлены
внутренними
документами бирж:
-Положение о Секции
срочного рынка ОАО
"Белорусская валютнофондовая биржа"
- Положение о маркетмейкерах срочного рынка
в ОАО "Белорусская
валютно-фондовая биржа"
- Правила совершения
срочных сделок в ОАО
"Белорусская валютнофондовая биржа"
- Правилами биржевой
торговли в секции
срочного рынка ОАО
«Белорусская
универсальная товарная
биржа»
- Спецификации
фьючерсов

К_170, п. 34, К_155 ст.15
Заключение сделок
осуществляется в
соответствии с
внутренними
документами фондовой
биржи,
законодательством
Республики Казахстан о
товарных биржах и
правилами биржевой
торговли товарной
биржи.
К_9, разд. 4 п.46
Сделки брокера и (или)
дилера, являющегося
банком, с финансовыми
инструментами
заключаются на
организованном рынке
ценных бумаг, за искл.
сделок, которые могут
быть осуществлены как
на организованном
рынке ценных бумаг, так
и неорганизованном
рынке ценных бумаг и
заключение которых
осуществляется в
соответствии с К_ 210.
К_9, разд. 4 п.47,50
сделки брокера и (или)
дилера, не являющегося

Киргизия
законодательно прямо
не регулируется

Россия
п. 1 ст. 51.4 РФ_39-ФЗ
На организованном рынке –
только через центрального
контрагента
ст. 51.4, п. 2 РФ_39-ФЗ
Условия и порядок
заключения сторонами
группы договоров ПФИ
могут быть определены:
- генеральным
соглашением (единым
договором) между
участниками и (или)
- спецификаций и (или)
- правилами бирж/
клиринга
Дополнительные
возможности:
ст. 51.4, п. 3 РФ_39-ФЗ
- отдельные условия
заключения сделок могут
определяться примерными
условиями,
разработанными
саморегулируемыми
организациями на рынке
ценных бумаг.
ст. 51.4, п. 4 Р_39-ФЗ
- могут быть
предусмотрены основания
и порядок прекращения
обязательств по всем ПФИ
данной группы, в том числе
по требованию одной из
сторон;
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
банком, с ПФИ
подлежат заключению
на организованном
рынке ценных бумаг, за
исключениями сделок с
ПФИ на товарных
биржах, не
предусматривающих
поставку товара и сделок
с финансовыми
инструментами,
разрешенными к
приобретению
квалифицированными
инвесторами за счет
средств этих инвесторов.
К_9 разд.4 п.56
Сделки с ПФИ могут
заключаться брокерами и
(или) дилерами на
международных
(иностранных) рынках
при условии, по ПФИ
имеется распечатка
котировок на покупку
(продажу) с
информационных
аналитических систем
Bloomberg или Reuters,
либо в случае отсутствия
таких котировок имеется
не менее 3 котировок от
3 различных
контрпартнеров,

Киргизия

Россия
ст. 51.4, п. 5 РФ_39-ФЗ
- может быть определено
лицо, которое совершает
действия, необходимые для
осуществления прав и
обязанностей каждой из
сторон договора
ст. 51.4, п. 6 РФ_39-ФЗ
Договора ПФИ по типу
кредитно-дефолтных
свопов (свопционов) могут
заключаться:
- на организованном рынке
(если исполняющий
обязательство квалифицированный
инвестор, принимающий –
юридическое лицо)
- на внебиржевом рынке
(если исполняющий
обязательство - кредитная
организация, брокер, дилер;
принимающая сторона –
юридическое лицо).
ст. 51.4, п. 7 РФ_39-ФЗ
Договоры ПФИ для
квалифицированных
инвесторов - только через
брокеров (за исключением
квалифицированных
инвесторов, являющихся
таковыми в силу
федерального закона)
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Россия

полученных посредством
почтовой, электронной
или факсимильной связи,
а расчеты по сделкам с
ПФИ осуществляются
через международные
(иностранные) расчетнодепозитарные системы
(Euroclear, Clearstream,
Depository Trust &
Clearing Corporation,
Japan Securities Clearing
Corporation и других
аналогичных систем) по
принципу «поставка
против платежа» или с
применением услуг
центрального
контрагента.
К_9 разд. 4 п.57
Действуя в качестве
брокера, брокер и (или)
дилер не может
заключать сделку с
финансовыми
инструментами по цене
худшей, чем наилучшая
цена встречных заявок
(предложений) сделки в
данной торговой системе
на момент заключения
данной сделки
Регистрация сделок с
производными ценными
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Наименование

Требования к
сделкам РЕПО

Армения

В
рассмотренных
документах не
содержатся

Беларусь

Могут совершаться
только на биржевых
торгах (Б_112, гл. 2, п. 8).
Сделки репо вправе
совершать брокеры и
дилеры (Б_112, гл. 2, п. 4;
гл. 3, п. 13).

Казахстан
бумагами и
подтверждение прав по
ним осуществляются
номинальными
держателями в
соответствии с Законом
К_461-II и
нормативными
правовыми актами
уполномоченного
органа.
(К_9, п. 53):
Операции «репо»,
осуществляемые
брокером и (или)
дилером в торговой
системе фондовой биржи
за счет собственных
денег брокера и (или)
дилера либо в
соответствии с приказом
клиента в рамках
брокерского договора,
являющегося договором
комиссии, совершаются
на срок не более
девяноста календарных
дней с учетом продления
первоначального срока
операции «репо».

Киргизия

Россия

(Кр_647, ст. 3, п. 21):
Сделки прямого РЕПО
заключаются
исключительно
профессиональными
участниками рынка
ценных бумаг, через
торговую систему
фондовой биржи.
(Кр_647, ст. 4, п. 30):
Сделки обратного
РЕПО совершаются вне
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг.

1) Договор репо,
подлежащий исполнению
за счет физического лица,
может быть заключен, если
одной из сторон по такому
договору является брокер,
дилер, депозитарий,
управляющий, клиринговая
организация или кредитная
организация либо если
указанный договор репо
заключен брокером за счет
такого физического лица
(РФ_РЦБ, ст. 51.3, п. 1).
2) Ценными бумагами по
договору репо могут быть
эмиссионные ценные
бумаги российского
эмитента, инвестиционные
паи паевого
инвестиционного фонда,
доверительное управление
которым осуществляет
российская управляющая
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Россия
компания, клиринговые
сертификаты участия,
акции или облигации
иностранного эмитента и
ценные бумаги
иностранного эмитента,
удостоверяющие права в
отношении ценных бумаг
российского и (или)
иностранного эмитента
(РФ_РЦБ, ст. 51.3, п. 2).
3) Ц.б. должны быть
свободны от прав третьих
лиц (кроме случая, если
покупатель на это согласен)
(РФ_РЦБ, ст. 51.3, п. 7).
4) Указаны основные
элементы договора,
которые должны быть
согласованы:
характеристика
передаваемых ценных
бумаг, цену исполнения
первой и второй части
репо, сроки передачи денег
и ценных бумаг.
Предусмотрены некоторые
иные требования к
исполнению сделки
(РФ_РЦБ, ст. 51.3, п. п. 3-6,
9-12).
В случае множественности
сделок репо вместо
договора репо может быть
заключено генеральное
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Наименование

Биржевые сделки
РЕПО

Армения

Предусмотрено
совершение
сделок репо.

Беларусь

(Б_правила сделок, п. 6):
Для сделок репо
предусмотрен отдельный
режим «сделки РЕПО».
Приведен регламент
совершения сделок.

Казахстан

(К_170, п. 36):
Операции репо
осуществляются в
торговой системе
фондовой биржи
следующими способами:
1) «прямым» способом,
при котором сделки
заключается по
предварительной
договоренности
участников торгов;
2) «автоматическим»
способом, при котором
торги проводятся
методом непрерывного
встречного аукциона.
Предусмотрен жесткий
перечень критериев для
осуществления сделок
автоматическим
способом.

Киргизия

Россия

(Кр_Правила торговли,
ст. 29):
Биржевая сделка репо
осуществляется
методом прямых
заявок, которые
используются при
наличии существенного
обстоятельства, при
котором регистрация
прямой сделки на
Бирже является
невозможной для ее
совершения
аукционным типом
торгов, поскольку
параметры и условия
такой сделки заранее
определены сторонами
на основании
результатов аукциона
или тендера, решения
общего собрания
акционеров или совета
директоров.
При методе прямых
заявок участник торгов
вводит заявку на
покупку или продажу

соглашение, в котором
определяются общие
условия сделок репо,
порядок заключения
отдельных договоров
(РФ_РЦБ, ст. 51.3, п. 19).
Сделки репо могут быть
совершены на биржевых
торгах.
(РФ_Правила листинга,
п. 2.9.1):
Торги по заключению
сделок РЕПО с ценными
бумагами проводятся в
Режимах торгов «РЕПО с
акциями», «РЕПО с
акциями (в ин. валюте)»,
«РЕПО с облигациями»,
«РЕПО с облигациями (в
ин. валюте)», «РЕПО с
Банком России: Аукцион
РЕПО», «РЕПО с Банком
России: фикс.ставка»,
«Квал.Инвесторы – РЕПО»,
«Квал.Инвесторы - РЕПО
(в ин. валюте)», «РЕПО с
ЦК – Безадресные заявки»,
«РЕПО с ЦК – Адресные
заявки» в дни,
устанавливаемые в
соответствии с данными
Правилами.
Заключение биржевых
сделок репо детально
регламентированы.
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Россия

ценных бумаг с
указанием себя как
контрагента по сделке и
затем удовлетворяет ее.
До момента
заключения прямой
сделки Участник
торгов обязан
представить Бирже
документ,
подтверждающий
наличие существенных
обстоятельств в этой
сделке.
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2.4

Актуализация и обобщение регулятивных требований к раскрытию
информации эмитентами ценных бумаг в странах Евразийского
экономического союза

Вопрос

раскрытия

регулированию

в

информации

странах

ЕАЭС.

не

имеет

Порядок

единого

раскрытия

подхода

к

информации

эмитентами ценных бумаг приведен в таблице (Таблица 29).
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что
требования к раскрытию информации в каждой стране содержатся в
нескольких
конкретно

нормативных
этот

вопрос,

актах,
так

и

как

специфических,

тех,

что

регулируют

регулирующих
деятельность

хозяйственных, главным образом, акционерных обществ. Наиболее детально
регулирование раскрытие информации проработано в России. Меньшим
уровнем детализации отличается законодательство в Армении, Беларуси,
Киргизии.
Во всех странах субъектами раскрытия информации в первую очередь
являются эмитенты эмиссионных ценных бумаг, осуществившие открытую
подписку, либо ценные бумаги которых допущены к торгам, а также
открытые (публичные) общества и профучастники. Эмитенты эмиссионных
ценных бумаг, ценные бумаги которых допущены к торгам, обязаны
предоставлять раскрываемую информацию организаторам торгов. По составу
раскрываемой информации выделяется периодическая отчетность (в форме
годового и квартального отчетов), оперативная информация, финансовая
отчетность,
эмиссионных

эмиссионные
документах).

документы
Общим

(информация,
набором

содержащаяся

сведений,

в

подлежащих

раскрытию в оперативной форме, по всем странам относится информация о
сделках, совершенных с ценными бумагами, сведения о приобретении
ценных бумаг. Также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, России требуется
раскрытие о корпоративных действиях общества (проведение собраний
(заседаний) и решения органов управления, реорганизация, ликвидация
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эмитента), кроме того существуют отдельные требования по раскрытию
информации о выплате доходов по размещенным ценным бумагам. Различие
заключается в объеме раскрываемой информации. Так в Армении
исчерпывающего списка существенных фактов нет, его вправе устанавливать
Центральный банк, кроме того оператор рынка правилами рынка

может

устанавливать для подотчетных эмитентов дополнительные требования к
раскрытию существенных фактов и сведений. В законодательстве Казахстана
и

России

приведены

существенным

фактам

конкретные
(в

события,

Казахстане

которые

насчитывается

относятся

к

порядка

23

существенных фактов, в РФ – 52 существенных факта, кроме того в РФ
установлен минимальный перечень информации, раскрываемой АО), в
Киргизии и Белоруссии количество фактов значительно меньше и указаны в
основном в общих словах.
Существенно отличаются способы раскрытия информации. Так, в
России

все

информирование

осуществляется

путем

опубликования

информации в Интернете, в Казахстане – путем размещения в Интернете и
предоставления регулирующему органу и на биржу, в некоторых случаях –
посредством печатных СМИ (например, информация об аннулировании
ценных бумаг), в Киргизии – путем размещения в СМИ (печатных или
электронных), предоставления регулирующему органу и на биржу, а в
Беларуси – путем публикации в установленных печатных изданиях, на
едином информационном ресурсе, и предоставления регулирующему органу
и бирже, в Армении – публикация «по меньше мере» на сайте компании,
предоставление в ЦБ и организатору торгов.
Если говорить о централизованном источнике информации, то в
Казахстане создан единый интернет-ресурс – депозитарий информации, в
Белоруссии – единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, в
России информация раскрывается на сайте одного из информационных
агентств,

уполномоченных

регистрирующим

органом

на

раскрытие
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информации, кроме того биржа сводит информацию, раскрываемую
эмитентами, имеющими доступ к торгам, на своем официальном сайте.
По итогам анализа можно сделать вывод о том, что основные
межстрановые различия в области правого регулирования раскрытия
информации лежат в плоскости объема раскрываемой информации, а также
способов и оперативность ее раскрытия.
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Таблица 29 – Сравнительная характеристика регулятивных требований к раскрытию информации эмитентами ценных
бумаг в странах Евразийского экономического союза
Наименование
Раскрытие
информации на рынке
ценных бумаг

Армения
Определение отдельно
не выделено

Белоруссия
Размещение на
едином
информационном
ресурсе рынка ценных
бумаг, опубликование в
печатных средствах
массовой информации
либо доведение до
сведения
неопределенного круга
лиц иным образом, а
также ее представление
определенному кругу
лиц.
Закрытая информация
на рынке ценных бумаг
раскрывается в
установленном
законодательством
Республики Беларусь о
ценных бумагах
порядке, после чего
признается
общедоступной.
(РЦБ РБ, ст. 55)

Казахстан
Определение
отдельно не выделено,
детализируется состав
раскрываемой
информации
эмитентом на
первичном и
вторичном рынках
ценных бумаг,
лицензиатом,
инвестором и
государственным
уполномоченным
органом и
держателями ценных
бумаг
(РЦБ РК, ст. 101-106)

Киргизия
Обеспечение
доступности
информации всем
заинтересованным в
этом лицам, независимо
от целей получения
данной информации.
(ПРИ КР, ст. 1)

Субъекты раскрытия
информации

 Центральный банк
 Оператор
регулируемого рынка
(лицо, организующее
деятельность

Эмитенты,
осуществившие
открытую подписку
(продажу) ценных
бумаг, иные эмитенты

 акционерные
общества;
 эмитенты, чьи
ценные бумаги
включены в список

 Эмитент,
являющийся публичной
компанией (РЦБ КР, ст.
30)
 Открытое общество

Россия
Обеспечение
доступности
информации всем
заинтересованным в
лицам независимо от
целей получения
данной информации в
соответствии с
процедурой,
гарантирующей ее
нахождение и
получение.
Раскрытая
информация информация, в
отношении которой
проведены действия по
раскрытию.
Общедоступная
информация информация, не
требующая привилегий
для доступа к ней или
подлежащая
раскрытию.
(РЦБ, ст. 30)
 Эмитент, чьи
эмиссионные ценные
бумаги размещаются
путем открытой
подписки или
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Наименование

Армения
регулируемого рынка)
 Подотчетный
эмитент (эмитент,
выпущенная ценная
бумага которого
допущена к торговле на
регулируемом рынке; в
некоторых случаях
также - эмитент
допущенных к торговле
на регулируемом рынке
ценных бумаг, лежащих
в основе депозитарной
расписки) (РЦБ А, ст. 3)
Подотчетный
эмитент обязан
представлять сведения
также в Центральный
банк и оператору
рынка, на котором
данные ценные бумаги
допущены к торговле
(РЦБ А, ст. 127);
Открытые общества
(А-ЗР-232, ст. 96).

Белоруссия
(РЦБ РБ, ст. 17, гл. 1
Б_157)
Открытые
акционерные общества;
лица, ставшие
владельцем 5 и более
процентов простых
(обыкновенных) акций
одного эмитента (РЦБ
РБ, ст. 58)
руководящие
работники АО (гл. 3,
РБ-157);
фондовая биржа,
получившая
оперативную
информацию от
эмитента (РБ_157, гл.3)

Казахстан
фондовой биржи;
 эмитенты
эмиссионных ценных
бумаг, размещаемых
среди
неограниченного круга
инвесторов;
 фондовая биржа.

Киргизия
с числом акционеров
более 500 либо
публично разместившее
хотя бы 1 выпуск
ценных бумаг (ГК РК,
ст. 140)
 Эмитенты,
осуществившие
публичную эмиссию
ценных бумаг (РЦБ КР,
ст. 35, АО КР, ст. 81)
 Владельцы ценных
бумаг (ПРИ КР, п. 60)

Россия
процедура эмиссии
эмиссионных ценных
бумаг сопровождается
регистрацией
проспекта ценных
бумаг (РЦБ РФ, ст.
23);
 Эмитент
биржевых облигаций
или РДР, допущенных
к организованным
торгам (РЦБ РФ, ст.
30);
 иностранные
эмитенты, включая
международные
финансовые
организации,
размещение и (или)
обращение ценных
бумаг которых
осуществляется в
Российской
Федерации (ПРИ РФ,
гл. 1);
 АО, которое
обязано раскрывать
информацию в
соответствии законом
об АО, а также АО,
осуществившее
(осуществляющее)
публичное
размещение облигаций
или иных ценных
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Наименование
Структура
раскрываемой
информации

Армения
 годовые отчеты,
утвержденные
независимым
аудиторским
заключением;
 промежуточные
отчеты.
(РЦБ А, ст. 126).
 существенные факты
и сведения, касающиеся
эмитента и выпущенных
им ценных бумаг (РЦБ
А, ст. 127, РЦБ А, ст.
163).
 после
опубликования годового
отчета подотчетный
эмитент должен отчет
об опубликованной в
течение прошедшего
года информации. (РЦБ
А, ст. 125)
 проспект (в случае
публичного
предложения ценных
бумаг) (РЦБ А, ст. 5)

Белоруссия
периодическая
отчетность (годовой и
ежеквартальный отчеты,
раскрываются АО и
юридические лица,
осуществившие выпуск
облигаций);
оперативная
информация
(РБ_157, гл. 1).

Казахстан
 финансовая
отчетность (годовая
и ежеквартальная
(годовая раскрывается
АО и эмитентами, чьи
ценные бумаги на
бирже, а квартальная –
только эмитентами,
чьи ценные бумаги на
бирже)) и аудиторские
отчеты;
 информации об
изменениях в
деятельности
эмитента,
затрагивающих
интересы держателей
ценных бумаг
(раскрывается
эмитентами, чьи
ценные бумаги на
бирже;
(РЦБ РК, глава 19)
 информация о
корпоративных
событиях
(АО РК, глава 9)

Киргизия
 годовой отчет
 ежеквартальный
отчет
 финансовая
отчетность, включаемая
в состав годового и
ежеквартального отчета
 (РЦБ КР, ст. 30, ГК
РК, ст. 140)
 информация о
существенных фактах
(событиях, действиях),
затрагивающих его
финансовохозяйственную
деятельность (РЦБ КР,
ст. 31)
 информации о
публичном
предложении ценных
бумаг (РЦБ КР, ст. 35)
 информация,
раскрываемая
акционерными
обществами (АО КР, ст.
83)

Россия
бумаг (ПРИ РФ,
раздел VII).
 эмиссионные
документы;
 консолидированная
финансовая отчетность
эмитента (годовая,
промежуточная);
 ежеквартальный
отчет;
 сообщения о
существенных фактах
 годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность с
приложенным АЗ,
промежуточная
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность (в составе
ЕКО);
 годовой отчет;
 устав и внутренние
документы;
 сведения об
аффилированных
лицах
 дополнительные
сведения,
раскрываемые АО (о
приобретении АО
более 20 %
голосующих акций
другого АО; о
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Наименование

Информация,
раскрываемая
эмитентом ценных
бумаг

Армения

Представление и
раскрытие сведений о
сделках (о заключенных
сделках с акциями
эмитента,
производными
инструментами или
другими ценными
бумагами, связанными
с такими
производными).
(РЦБ А, ст. 169).
Сведения о лице,
прямо или косвенно,
лично или через
аффилированных лиц
приобретающем
участие/продающее
участие в обществе, в
результате которого его
дающее право голоса
участие в уставном
капитале общества
составляет 5, 10, 20, 50
или 75 и более

Белоруссия

Казахстан

Годовой и
ежеквартальный
отчеты – информация
об эмитенте и его
деятельности, а также
его бухгалтерская
отчетность (РЦБ РБ, ст.
55);
Информация о
хозяйственной
деятельности эмитента
(его дочерних и
зависимых обществах);
Информация,
затрагивающая
стоимость ценных
бумагах и доход по ним.
(РБ_157, гл. 3)
Информация о
приобретении акций
собственной эмиссии
(для ОАО) (РЦБ РБ, ст.
57).

Информации об
изменениях в
деятельности
эмитента,
затрагивающих
интересы держателей
ценных бумаг
включает 10 видов
событий
(РЦБ РК, гл. 19);
информация о
корпоративных
событиях включает 13
видов событий
(АО РК, гл. 9);
ежеквартальная
отчетность включает
ежеквартальную
неконсолидированную
финансовую
отчетность и
финансовую иную
информацию.

При прохождении
процедуры эмиссии

При прохождении
процедуры эмиссии

Киргизия

Эмитенты ценных
бумаг один раз в год
составляют годовой
отчет по ценным
бумагам (ПРИ КР,
п.13).
Эмитент, являющийся
публичной компанией,
обязан раскрывать
информацию о
существенных фактах
(событиях и действиях),
затрагивающих его
финансовохозяйственную
деятельность (ПРИ КР,
п. 22)
Ежеквартальный
отчет эмитента (ПРИ
КР, п. 28)
Публичная компания
при публичном
предложении и
размещении ценных
бумаг обязана
опубликовать

Россия
раскрытии в сети
Интернет документов; о проведении ОСА, о
направлении заявления
о реорганизации,
ликвидации)
(РЦБ РФ, ст. 30, ПРИ
РФ, раздел VII, АО РФ,
ст. 92)
В случае, если
государственная
регистрация выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг
сопровождается
регистрацией
проспекта ценных
бумаг, каждый этап
процедуры эмиссии
ценных бумаг
сопровождается
раскрытием
информации.
Информация об
эмитенте и его
деятельности, а также
его бухгалтерская
отчетность (в форме
годового и
ежеквартального
отчета);
сведения, которые
могут оказать
существенное влияние
на стоимость или
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Наименование

Армения
процентов.
(РЦБ А, ст. 154).

Белоруссия
Эмитент обязан:
 публиковать
краткую информацию
об эмиссии;
 публиковать
изменение информации
в проспекте эмиссии,
которая существенно
меняет условия выпуска
(РЦБ БР, ст. 17)
Владельцы АО
сообщают о: владении
крупным пакетом
акций.
Руководящий
работник АО сообщает
о находящихся в его
владении акциях АО и
обо всех совершенных
им сделках с этими
акциями.
(РБ_157, гл. 3)
Информация об
операциях с ценными
бумагами, в том числе с
ПФИ.
(РБ_157)

Казахстан
Эмитент обязан:
В случае размещения
ценных бумаг среди
неограниченного круга
инвесторов)
раскрывать
информацию
содержащуюся:
 в проспекте
выпуска ценных
бумаг;
 во внутреннем
документе,
устанавливающем
условия и порядок
проведения аукционов
и подписки ценных
бумаг АО;
 в отчетах,
представляемых
уполномоченному
органу;
 в финансовой
отчетности
 иная информация.
Информация о ПФИ,
раскрытие которой
повлияет на изменение
их стоимости и на
деятельность их
эмитента, до начала
торгов данными ПФИ
(К 69 п 6.)

Киргизия
информацию о
регистрации выпуска
ценных бумаг и
предстоящем
размещении ценных
бумаг (ПРИ КР, п. 35)
Эмитент обязан
опубликовать:
извещение о
проведении общего
собрания владельцев
ценных бумаг (ПРИ КР,
п. 43),
информацию о
совершении сделок, в
которых имеется
заинтересованность
(ПРИ КР, п. 55),
Информация о
выплате дивидендов
(ПРИ КР, п. 56),
информацию о
выплате доходов по
ценным бумагам (ПРИ
КР, п. 58).

Россия
котировки
эмиссионных ценных
бумаг эмитента (в
форме существенных
фактов);
Эмиссионные
документы (изменения
в эмиссионные
документы);
Об изменениях
информации о
держателе реестра
(РЦБ РФ, ст. 8)
Существенные
изменения в проспект
цб после
гос.регистрации и до
даты начала
размещения (РЦБ РФ,
ст. 24.1)
Об изменении адреса
страницы в сети
Интернет (РЦБ РФ, ст.
30)
Обеспечитель,
крупный участник
(акционер), инвесторы,
подконтрольная
организация,
контролирующая
организация иные лица
обязаны вовремя
представлять
информацию эмитенту
о своих изменениях.
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Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Россия
Отдельный порядок
раскрытия информации
предусмотрен для
эмитентов
депозитарных
расписок, для
иностранных
эмитентов ценных
бумаг для различных
типов облигаций
(прядок и условия
раскрытия информации
определяются в
решении о выпуске
таких облигаций),
также раскрывается
информация о
досрочном погашении
облигаций; об условиях
их приобретения
эмитентом по
соглашению с
владельцами;
неисполнении или
ненадлежащем
исполнении
обязательств по
облигациям.
(РЦБ РФ, ст. 27.5-3,
ПРИ РФ, раздел VIII,
IX, X)
Раскрытие
информации
инсайдерами
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Наименование

Содержание
сообщений о
существенных фактах

Армения

Центральный банк
вправе устанавливать
неисчерпывающий
перечень существенных
фактов и сведений (на
основании письменного
заявления подотчетного
эмитента ЦБ может
устанавливать
исключения из
требования к раскрытию
сведений) (РЦБ А, ст.
127).
Факт или сведение
считаются
существенными, если
им придается важное
значение при вынесении
решения о покупке или
продаже ценной бумаги
и (или) они могут
оказывать существенное
влияние на цену ценной

Белоруссия

Деятельность
эмитента:
 о факте, повлекшем
разовое увеличение или
уменьшение стоимости
чистых активов
эмитента, увеличение
прибыли или убытков
эмитента более чем на
10 %;
 о сделках (крупных
сделках, сделках с
заинтересованностью)
 о реорганизации
(ликвидации) эмитента,
его дочерних и
зависимых обществах;
 о возбуждении в
отношении эмитента
производства по делу о
банкротстве;
 о дате
опубликования годового

Казахстан

I. Деятельность
эмитента
изменения состава
органов эмитента,
акционеров,
владеющих 10 и более
% голосующих акций
эмитента;
реорганизация или
ликвидация эмитента,
его дочерних
организаций и
зависимых
акционерных обществ;
наложение ареста на
имущество эмитента;
передача в залог
(перезалог) имущества
эмитента на сумму 10
и более процентов от
активов данного
эмитента;
получение,

Киргизия

- изменения в списке
лиц, входящих в органы
управления эмитента
(за исключением
общего собрания
участников);
- изменения в размере
участия лиц, входящих
в выборные органы
управления эмитента, в
капитале эмитента, а
также его дочерних и
зависимых обществ;
- изменения в списке
владельцев 5 и более
процентов ценных
бумаг (долей), а также
об изменениях доли
владельцев 5 и более
процентов ценных
бумаг (долей);
- изменения в списке
юридических лиц, в

Россия
Инсайдер эмитента или
управляющей
компании обязан
раскрывать
информацию об
осуществлении
операций с цб,
заключении договоров,
являющихся ПФИ,
цена которых зависит
от ценных бумаг
(РФ_224-ФЗ, ст.10)
Сведения, которые в
случае их раскрытия
могут оказать
существенное влияние
на стоимость или
котировки
эмиссионных ценных
бумаг эмитента (всего
52 сущ. факта):
Корпоративные
события:
Общее собрание
акционеров, заседания
совета директоров,
общего собрания
владельцев облигаций,
определение
представителя
владельцев облигаций,
принятые решения.
Реорганизация,
ликвидация эмитента (а
также подконтрольных
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Наименование

Армения
бумаги
(РЦБ А, ст. 3).
Если раскрытие
внутренних сведений
может нанести
существенный вред
законным интересам
эмитента, то он может
отсрочить раскрытие
внутренних сведений
под свою
ответственность.
(РЦБ А, ст. 164)

Белоруссия
отчета эмитента;
 о совершенных
сделках с акциями
собственного выпуска,
объем которых
составил 5 и более %
выпущенных акций
(если котируются на
бирже), (для АО);
 иные факты.
О ценных бумагах
эмитента:
 о формировании
реестра владельцев
ценных бумаг эмитента;
 об эмиссии цб;
 выплата
дивидендов, дохода.
(РЦБ РБ, ст. 56,
РБ_157, гл. 3).

Казахстан
приостановление или
лишение лицензии
эмитента;
решения общего
собрания акционеров;
изменения в списке
организаций, в
которых эмитент
обладает 10 и более %
акций (долей) каждой
организации,
изменения в
проспект выпуска
ЭЦБ,
информация о
несоблюдении
эмитентом условий,
предусмотренных
проспектом выпуска
негосударственных
облигаций, фактах
дефолта, допущенного
данным эмитентом.
(РЦБ КР, ст. 102).
II. Корпоративные
события
решения общего
собрания акционеров и
совета директоров;
выпуск обществом
акций и других ценных
бумаг, утверждение
отчетов об итогах их
размещения,

Киргизия
которых эмитент
владеет 20 и более
процентами уставного
капитала;
- появление в реестре
эмитента лица,
владеющего более чем 5
процентами его
голосующих акций
(долей, паев);
- разовые сделки
эмитента, размер
которых либо
стоимость имущества
по которым составляют
10 и более процентов от
активов эмитента на
дату сделки;
- факт (факты),
повлекший разовое
увеличение или
уменьшение стоимости
активов эмитента более
чем на 10 процентов;
- факт (факты),
повлекший разовое
увеличение чистой
прибыли или чистых
убытков эмитента более
чем на 10 процентов;
- реорганизация
эмитента, его дочерних
и зависимых обществ;
- начисленные и (или)
выплачиваемые

Россия
и контролирующих
лиц)
Появление,
прекращение
оснований контроля
(подконтрольности),
банкротство,
судебные иски
эмитента (а также
подконтрольных и
контролирующих лиц);
составление списка
акционеров;
приобретение/прекра
щение прав лиц
распоряжаться акциями
/долями;
добровольное,
конкурирующее,
обязательное
предложение о
приобретении цб;
право требования
выкупа и досрочного
погашения;
существенные,
крупные сделки, сделки
с
заинтересованностью;
изменение залога по
облигациям;
получение
эмитентом права
(прекращение права)
распоряжаться
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Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан
погашения,
аннулирование ценных
бумаг;
совершение крупных
сделок и сделок с
заинтересованностью
передача в залог
(перезалог) имущества
общества на сумму,
составляющую 5 и
более % от активов;
получение
обществом займа в
размере, 25 и более %
от размера
собственного
капитала;
получение
(прекращение,
приостановление)
обществом лицензий на
осуществление какихлибо видов
деятельности;
участие общества в
учреждении
юридического лица;
арест имущества
общества;
наступление
чрезвычайных
ситуаций, в результате
которых было
уничтожено
имущество общества,

Киргизия
(выплаченные) доходы
по ценным бумагам
эмитента;
- решения общих
собраний;
- погашение ценных
бумаг эмитента;
- иные события
(факты),
предусмотренные
нормативными
правовыми актами
Кыргызской
Республики.
(РЦБ КР, ст. 31)

Россия
определенным
количеством голосов
организации;
обязанность
приобретать ЭЦБ
эмитента;
изменение статуса
лицензии(ий), на
основании которых
эмитент осуществляет
свою деятельность;
истечение сроков
полномочий
исполнительного
органа эмитента;
изменение доли
участия в уставном
капитале эмитента и
(или) подконтрольной
организации, имеющей
существенное
значение, члена органа
управления эмитента
(управляющей
организации);
присвоение
(изменение) рейтинга;
информация о
посредниках при
исполнении
обязательств по
ценным бумагам;
размещение за
пределами РФ
облигаций, иных
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Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан
балансовая стоимость
которого составляла
10 и более % от
общего размера
активов;
привлечение
общества и его
должностных лиц к
административной
ответственности;
возбуждение в суде
дела по
корпоративному
спору;
решения о
принудительной
реорганизации
общества;
иные события,
затрагивающие
интересы акционеров
общества и
инвесторов.
(АО РК, глава 9)

Киргизия

Россия
финансовых
инструментов;
приобретение
(отчуждение)
голосующих акций
эмитентом и (или)
подконтрольной ему
организацией;
Сведения
оказывающие
существенное влияние
на стоимость его
ценных бумаг.
Ценные бумаги
эмитента:
составление списка
владельцев ценных
бумаг для реализации
прав, реализация прав;
этапы эмиссии;
приостановление и
возобновление эмиссии
эцб;
признание выпуска
несостоявшимся или
недействительным;
включение
(исключение) ценных
бумаг в списки
организатора
торговли. Заключение
договоров с биржей.
поддержание цен на
ценные бумаги;
размещение
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Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Россия
(обращение) за
пределами РФ;
неисполнение
обязательств по цб;
возникновение/прекра
щение у владельцев
облигаций эмитента
права требовать от
эмитента досрочного
погашения по
облигациям;
предъявление
требований к
обеспечителю цб,
связанных с
исполнением
обязательств.
Раскрытие эмитентом
информации:
ЕКО;
консолидированной
финансовой)
отчетности, АЗ
о выявлении ошибок в
предоставленной
отчетности;
о сведениях,
направляемых
эмитентом
соответствующему
органу иностранного
государства для целей
их раскрытия.
Финансово-
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Наименование

Способы раскрытия
информации,
используемые ресурсы
для раскрытия
информации

Армения

 способ,
обеспечивающий
быстрый доступ и
полную, четкую и
своевременную оценка
сведений обществом
 интернет-сайт
Эмитента

Белоруссия

опубликование в
печатных СМИ (РЦБ
БР, ст. 54);
на едином
информационном
ресурсе рынка ценных
бумаг (РЦБ РБ, ст. 17)
направление

Казахстан

предоставление
регулирующему
органу и организатору
торгов;
размещения
информации на
интернет-ресурсе
депозитария и

Киргизия

Печатные либо
электронные средства
массовой информации.
Иные виды
обеспечения
доступности к
документам любым
заинтересованным

Россия
хозяйственная
деятельность:
о существенном
изменении стоимости
активов и (или)
финансовохозяйственного
положения поручителя;
об освобождении от
обязанности
раскрывать
информацию.
Раскрытие
информации
осуществляется в
отношении самого
эмитента, лиц
подконтрольных и
контролирующих
эмитента, а также
предоставивших
обеспечение по
облигациям этого
эмитента.
(РЦБ РФ, ст. 30, ПРИ
РФ, гл. 12)
 опубликование в
информационном
ресурсе, обновляемом
в режиме реального
времени и
предоставляемом
информационным
агентством (лента
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Наименование

Компетентные
органы,
осуществляющие
надзор за раскрытием
информации

Армения
(РЦБ А, ст. 163)
 официальный
интернет-сайт
Центрального банка
(Центральный банк
может разрешить
третьему лицу
опубликование отчетов
на управляемом им
интернет-сайте) (РЦБ А,
ст. 169)

Центральный банк
Оператор рынка

Белоруссия
сообщений в
республиканский орган
государственного
управления,
осуществляющий
государственное
регулирование рынка
ценных бумаг (РЦБ РБ,
ст. 54, 55)
официальный сайт
ОАО в глобальной
компьютерной сети
Интернет (РЦБ РБ, ст.
57)
направление
сообщений эмитенту;
предоставление
организаторам торговли
(РЦБ БР, ст. 58);
направление
инвесторам (РЦБ РБ, ст.
64);
официальный сайт
республиканского
органа
государственного
управления (РЦБ БР, ст.
65)
Республиканский
орган государственного
управления;
организатор торговли
департамент по
ценным бумагам;
Министерство

Казахстан
фондовой биржи;
публикации
информации в СМИ
размещение на
корпоративном вебсайте
(РЦБ РК, гл. 19, АО
РК, ст. 79)
Распространение
информацию для
держателей ценных
бумаг через
регистратора.
(РЦБ РК, ст. 101)

Киргизия
лицам.
(РЦБ КР, ст. 30)
Средства массовой
информации,
распространяемых
тиражом, доступным
для большинства
владельцев ценных
бумаг эмитента;
Представление
информации на
фондовую биржу.
(РЦБ КР, ст. 31)
Уведомления
уполномоченного
государственного
органа (ПРИ КР, п. 60)

Комитет по
контролю и надзору
финансового рынка и
финансовых
организаций
Национального Банка
Республики Казахстан

Уполномоченный
государственный орган
по регулированию
рынка ценных бумаг
(РЦБ КР, ст. 30).
Фондовая биржа.

Россия
новостей);
 опубликование на
странице в сети
Интернет;
 опубликование в
сети Интернет на
странице эмитента;
 уведомление
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг
(ПРИ РФ, глава 2)

Банк России
ЗАО ФБ ММВБ
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Наименование

Роль бирж, иных
организаторов
торговли в процессе
раскрытия
информации

Армения

Оператор рынка может
устанавливать для
подотчетных эмитентов
дополнительные
требования к раскрытию
информации (РЦБ А, ст.
126).
Подотчетный эмитент
обязан представлять
сведения оператору
рынка, на котором
ценные бумаги
допущены к торговле.
(РЦБ А, ст. 127).
Оператор обязан
осуществлять надзор за
ценообразованием и
заключением сделок на
рынке с использованием
внутренней информации
в целях выявления и
предотвращения сделок,
заключенных с ценовым
злоупотреблением и
нарушением правовых
актов. (РЦБ А, ст. 139)
Оператор
сотрудничает с
Центральным банком с
целью осуществления

Белоруссия
финансов Республики
Беларусь по областям (г.
Минску) по
территориальной
принадлежности.
ОАО, Эмитент,
владелец крупного
пакета акций,
руководящий работник
АО передает фондовой
бирже информацию
Фондовая биржа
доводит до всеобщего
сведения информацию,
получаемую от
субъектов информации

Казахстан

Сообщения,
предполагающие
раскрытие
информации среди
широкого круга лиц,
направляются в адрес
фондовой биржи;
раскрывает
информацию о
листинговых
компаниях и
листинговых ценных
бумагах;
размещает
предоставляемые
документы эмитентов
(публикует
предоставляемой
информации).

Киргизия

Эмитент представляет
документы и
информацию фондовой
бирже, осуществившей
листинг его ценных
бумаг.
Фондовая биржа
обязана довести
информацию о
существенных фактах
до своих участников
торгов. (РЦБ КР, ст. 31).

Россия

Организатор
торговли устанавливает
требования к
раскрытию
информации
эмитентами, цб
допущены к торгам;
Эмитент
представляет
документы и
информацию фондовой
бирже, осуществившей
допуск к торгам.
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Наименование

Инсайдерская
информация

Армения
эффективного надзора
за рынком,
информирует
Центральный банк о
любом нарушении,
получает информацию,
необходимую для
осуществления
достаточного надзора за
рынком, включая не
подлежащую
разглашению
информацию,
предоставляет
Центральному банку
свободный доступ к
информационным,
технологическим и
другим системам. (РЦБ
А, ст. 140).
Внутренним
(инсайдерским)
сведением считается
любое
неопубликованное
определенное сведение,
которое прямо или
косвенно относится к
одной или нескольким
ценным бумагам либо
их эмитентам, и
опубликование которого
может оказывать
существенное влияние
на цены указанных

Белоруссия

Информация на рынке
ценных бумаг
разделяется на
конфиденциальную и
общедоступную.
К конфиденциальной
информации на рынке
ценных бумаг относится
инсайдерская и
закрытая информация.
Закрытая
информация информация о
результатах финансовохозяйственной

Казахстан

Инсайдерская
информация –
достоверная
информация о ценных
бумагах (производных
финансовых
инструментах),
сделках с ними, а
также об эмитенте,
выпустившем
(предоставившем)
ценные бумаги
(производные
финансовые
инструменты),

Киргизия

Конфиденциальная
информация - любая
информация, которая не
является публичной
(открытой), раскрытие
которой может оказать
существенное влияние
на рыночную цену
ценных бумаг,
выпущенных
эмитентом, и сделки с
ними, на самого
эмитента и
осуществляемую им
деятельность, а также

Россия

Инсайдерская
информация - точная и
конкретная
информация, которая
не была
распространена или
предоставлена (в том
числе сведения,
составляющие
коммерческую,
служебную,
банковскую тайну,
тайну связи и иную
охраняемую законом
тайну),
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Наименование

Армения
ценных бумаг и (или)
связанных с ними
производных
инструментов.

Белоруссия
деятельности эмитента
до ее раскрытия путем
размещения на едином
информационном
ресурсе рынка ценных
бумаг, а также до
опубликования в
средствах массовой
информации либо
доведения иным
образом до сведения
неопределенного круга
лиц.
Инсайдерская
информация - любая не
являющаяся
общедоступной
информация об
эмитенте и
эмитированных им
эмиссионных ценных
бумагах, которая ставит
лиц, обладающих в силу
своего служебного
положения, трудовых
обязанностей или
гражданско-правового
договора, заключенного
с эмитентом и (или)
профессиональным
участником рынка
ценных бумаг, такой
информацией, в
преимущественное

Казахстан
осуществляемой им
деятельности,
составляющая
коммерческую тайну, а
также иная
информация, не
известная третьим
лицам, раскрытие
которой может
повлиять на изменение
стоимости ценных
бумаг (производных
финансовых
инструментов) и на
деятельность их
эмитента.
(РЦБ РК, ст. 1)

Киргизия
иных лиц, которых
касается данная
информация.
(РЦБ КР, ст. 3, ПРИ
КР, ст. 2)
Служебная
информация - любая, не
являющаяся
общедоступной,
информация об
эмитенте и
выпущенных им
ценных бумагах,
которая ставит лиц,
обладающих в силу
своего служебного
положения, трудовых
обязанностей или
договора, заключенного
с эмитентом такой
информацией, в
преимущественное
положение по
сравнению с другими
субъектами рынка
ценных бумаг.
(ПРИ КР, ст. 2)

Россия
распространение или
предоставление
которой может оказать
существенное влияние
на цены финансовых
инструментов,
иностранной валюты и
(или) товаров (в том
числе сведения,
касающиеся одного
или нескольких
эмитентов
эмиссионных ценных
бумаг одной или
нескольких
управляющих
компаний
инвестиционных
фондов, паевых
инвестиционных
фондов и
негосударственных
пенсионных фондов,
одного или нескольких
хозяйствующих
субъектов, либо одного
или нескольких
финансовых
инструментов,
иностранной валюты и
(или) товаров) и
которая относится к
информации,
включенной в
соответствующий
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Наименование

Перечень лиц,
располагающих
инсайдерской
информацией

Армения

Члены
исполнительного органа
наблюдательного
совета (совета
директоров)
сотрудники эмитента,
имеющие постоянный
доступ к внутренним
сведениям об эмитенте
и правомочие
принимать решения по
вопросам управления
деятельностью и
развития деятельности
эмитента.
(РЦБ А, ст. 169).
лица,
контролирующие
эмитента
Оператор, его органы,
их руководители и
другие сотрудники
обязаны. (РЦБ А, ст.
133).

Белоруссия
положение по
сравнению с другими
субъектами рынка
ценных бумаг.
(РЦБ РБ, ст. 54)
Руководящие
работники эмитентов,
аудиторы, ревизоры,
иные лица, имеющие
доступ к информации, в
силу служебного
положения, договорных
отношений (РЦБ БР, ст.
60)
Государственные
органы, сотрудники
профучастников.

Казахстан

Руководящие
работники эмитентов,
аудиторы,
государственные
органы, сотрудники
профучастников,
профучастники, в т.ч.
организаторы
торговли, иные лица,
оказывающие услуги
эмитенту и
получившие доступ к
информации,
оценщики; лица,
имеющие доступ в
силу владения
акциями (долями) в
уставном капитале
эмитента; работники
лиц, имеющих доступ
к инсайдерской
информации; члены
совета директоров
фондовой биржи;
государственные
служащие,
обладающие доступом
к инсайдерской
информации, лица,
получившие

Киргизия

 должностные лица
эмитента;
 крупный акционер
эмитента;
 лицо, в силу своего
служебного положения,
трудовых обязанностей,
гражданско-правового
договора, заключенного
с эмитентом, или в силу
выполняемых им
контрольных,
надзорных или иных
полномочий, имеющее
доступ к
конфиденциальной
информации;
 связанные лица
вышеуказанных лиц,
которые преднамеренно
или по независящим от
них обстоятельствам
получили
конфиденциальную
информацию и знали
или должны были знать
о характере полученной
информации.
(РЦБ КР, ст. 62)

Россия
перечень инсайдерской
информации,
указанный в статье 3
настоящего
Федерального закона
 лица, имеющие
доступ к инсайдерской
информации на
основании договоров, в
том числе аудиторы,
оценщики,
проф.участники,
кредитные
организации,
страховые
организации;
 крупные
акционеры/участники,
а также лица, которые
в силу владения
акциями (долями) в
уставном капитале
имеют доступ к
инсайдерской
информации;
 должностные лица
эмитента;
 ревизионная
комиссия;
 лица, имеющие
доступ к информации о
добровольном,
обязательном или
конкурирующем
предложении о
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Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан
инсайдерскую
информацию от
других инсайдеров;
члены листинговой
комиссии фондовой
биржи и экспертного
комитета фондовой
биржи; общественные
объединения и СРО,
членами которых
являются эмитенты и
организацииинсайдеры.

Киргизия

Россия
приобретении акций
 кредитная
организация,
предоставившая
банковскую гарантию
 федеральные органы
исполнительной
власти,
исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
органы местного
самоуправления, иные
органы, Банк России;
руководители,
служащие указанных
органов и организаций,
имеющие доступ к
информации;
 информационные
агентства,
осуществляющие
раскрытие
информации;
 рейтинговые
агентства;
 физические лица,
имеющие доступ к
инсайдерской
информации на
основании трудовых и
(или) гражданскоправовых договоров,

312

Наименование

Освобождение от
обязанности
осуществлять
раскрытие
информации о ценных
бумагах

Армения

Лицо может быть
освобождено от
обязанности
представлять
информацию оператору
или публиковать
сведения, по
основаниям, в порядке,
установленным
правилами рынка, и с
разрешения оператора.
Оператор обязан
незамедлительно
уведомить Центральный
банк о даче такого
разрешения.
Разрешение считается
данным Центральным
банком.
(РЦБ А, статья 138).

Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Эмитент может
принять решение о
выходе из статуса

публичной компании.
(ПРИ КР, п. 42)

Россия
заключенных с
соответствующими
лицами.
По решению Банка
России эмитент,
являющийся
акционерным
обществом, может
быть освобожден от
обязанности раскрытия
информации.
необходимо
одновременное
выполнение условий:
обращение эмитента в
Банк России с
заявлением;
отсутствуют иные
эмиссионные ценные
бумаги, за
исключением акций, в
отношении которых
осуществлена
регистрация проспекта
(для непубличного
АО);
акции эмитента и
эмиссионные ценные
бумаги эмитента,
конвертируемые в его
акции не включены в
список ценных бумаг,
допущенных к
организованным
торгам;
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Наименование

Армения

Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Россия
число акционеров
эмитента не превышает
500;
эмитентом принято
решение о внесении в
устав изменений,
исключающих
указание на то, что
такой эмитент является
публичным
акционерным
обществом (для
непубличное АО)
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2.5

Во

Актуализация и обобщение регулятивных требований к
трансграничному выпуску и обращению ценных бумаг и иных
финансовых инструментов в странах Евразийского экономического
союза
всех

рассматриваемых

странах

установлена

возможность

трансграничного размещения и обращения ценных бумаг как национальных
эмитентов за пределами страны, так и иностранных эмитентов в стране
(Таблица 30). Данная возможность закрепляется национальными законами,
регулирующими рынок ценных бумаг (далее – законы о рынке ценных
бумаг). Исключением является Киргизия, закон которой не содержит
прямого указания на возможность выпуска, размещения и обращения
национальных ценных бумаг за пределами страны, при этом в нем имеется
указание на возможность приобретения ценных бумаг национальных
эмитентов нерезидентами.
Уровень национальных ограничений допуска локальных ценных бумаг на
иностранный рынок и процедура допуска
В некоторых странах для того, чтобы размещать национальные ценные
бумаги за рубежом или допускать их к обращению в иностранном
организаторе торгов требуется получения разрешения регулирующего органа
(Казахстан, Россия). В других странах прямое указание на необходимость
получения разрешения в законодательстве отсутствует (Армения и Беларусь),
однако содержится требование по уведомлению регулятора рынка ценных
бумаг своей страны о размещении (обращении) ценных бумаг за рубежом.
Несмотря на разрешительный порядок в Казахстане и России, в этих странах
также требуется уведомлять национальный регулятор о результатах
размещения (допуска к обращению) и соблюдении эмитентом нормативных
требований.
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Не во всех рассматриваемых странах национальными законами о рынке
ценных бумаг закрепляется все три формы допуска локальных эмиссионных
ценных бумаг на иностранный рынок: и выпуск, и размещение, и обращение
на бирже. Все указанные формы есть у эмитентов из Казахстана и России.
Уровень регламентации условий выпуска, размещения и допуска к
обращению ценных бумаг за пределами государства отличается по странам,
так же как и сами условия. Наиболее жестко и четко условия прописаны в
законодательстве Казахстана (в первую очередь) и России. Общим для этих
двух

стран

является

наличие

в

законах

четко

сформулированных

количественных ограничений для трансграничного предложения акций
национальных эмитентов, устанавливающих максимальную их долю от
общего количества выпущенных (выпускаемых) или размещаемых акций.
Однако сами количественные ограничения и их формулировка значительно
различаются. Общими условиями для размещения ценных бумаг локальных
эмитентов за границей в Казахстане и России являются: требование по
наличию ценных бумаг эмитента в котировальном списке национальной
биржи, параллельное предложение ценных бумаг эмитентом в своей стране и
за ее пределами, непревышение количественного норматива (для акций), о
котором шла речь выше (подробнее – Таблица 30).
Уровень национальных ограничений допуска иностранных ценных
бумаг на локальный рынок и процедура допуска
Несмотря на отмеченную выше возможность во всех странах ЕАЭС
осуществлять допуск иностранных ценных бумаг на национальный рынок,
форма такого допуска отличается по странам. Все три формы допуска
(выпуск, размещение, обращение на бирже) закреплены в законодательстве
Казахстана и России. В законах о рынке ценных бумаг Армении, Беларуси,
Киргизии речь идет о размещении и обращении, при этом в законе Армении
и Киргизии подчеркивается публичный характер размещения иностранных
ценных бумаг.
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Законодательство всех стран (за исключением Армении) содержит
вполне подробное описание требований, соблюдение которых необходимо
для допуска иностранных ценных бумаг на национальный рынок, при этом
требования различаются по странам. Наиболее жесткие и детальные
требования содержаться в законодательстве Казахстана и России, вместе с
тем, они отличаются разным характером детализации. Так, например, в
Казахстане установлены отдельные требования для выпуска конкретных
ценных бумаг (например, для облигаций – наличие кредитного рейтинга по
международной шкале)
В целом, все имеющиеся в рассматриваемых странах требования можно
разделить на 2 группы: требования к эмитентам и требований к ценным
бумагам.
Так, требования к эмитентам содержаться в законодательных актах
России, Казахстана и Киргизии, при этом характер таких требований
значительно различается, что приводит к тому, что перечень эмитентов,
ценные бумаги которым могут быть допущены в страну, сильно разниться.
Более детализированы они в Казахстане, что значительно отличает их от
требований, предъявляемых к ценным бумагам в других странах, в т.ч. по их
смыслу. В России требования к эмитентом установлены через указание на
страну-принадлежности эмитентам и (или) ее международный статус, а
также через наличие требований к статусу обращения ранее выпущенных
бумаг эмитента (последнее имеется и в Казахстане), в то время как в
Казахстане предъявляется требование к инвестиционному качеству эмитента
(подтвержденного международным рейтинговым агентством), а в Киргизии –
к

юридическому статусу

эмитента

(эквивалентность

ОАО

согласно

законодательству Киргизии).
Требования к ценным бумагам для организации их доступа на
локальный рынок имеются в Белоруссии и России, эти требования схожи.
Так, например, в обоих государствах требуется наличие международного
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кода (номера) идентификации ценных бумаг и квалификации иностранных
финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.
Процедура получения допуска и условия допуска также по-разному
детализирования в законодательстве рассматриваемых стран. Так, в России
для получения допуска можно обратиться за разрешением (решением) не
только к регулятору, но и к бирже – в зависимости от процедуры допуска
(формы допуска) и статуса обращения предыдущего выпуска ценных бумаг
эмитента-нерезидента. В Киргизии для получения доступа (вне зависимости
от формы доступа) нужно обращаться в гос. регулирующий орган для
регистрации эмиссионных документов, в Беларуси требуется обращение в
гос. регулирующий орган в случае такой формы доступа ценных бумаг, как
размещение.
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Таблица 30 – Анализ законодательных возможностей трансграничного выпуска и обращения ценных бумаг и иных
финансовых инструментов в странах Евразийского экономического союза
Наименование
Возможность
выпуска,
размещения и
обращения
национальных
ценных бумаг за
пределами страны
и уровень
ограничений:
уведомительный /
разрешительный
порядок допуска
ценных бумаг на
иностранный рынок

Армения
ст. 24 А_РЦБ
допускается
размещение ценных
бумаг за пределами
страны.
Уведомительный
порядок.
ст. 24 п. 2 А_РЦБ
эмитент обязан
информировать
Центральный банк в
течение 10 дней с
момента получения
от компетентного
органа государства
реализации
предложения
документа,
удостоверяющего
разрешение на
опубликование
проспекта

Беларусь
Б_231
допускается выпуск
(эмиссия) и
размещение ценных
бумаг за рубежом,
установлена ст. 18
Б_231
Эмитенты вправе
размещать за
пределами Республики
Беларусь акции,
зарегистрированные на
территории Республики
Беларусь, и облигации,
зарегистрированные на
территории Республики
Беларусь либо
иностранного
государства.
Требований получения
разрешения в
законодательстве
прямо не содержится.
п. 1.10, 1.13 Б_277
Требуется
предоставление в
регулирующий орган
копии проспекта

Казахстан
ст.22-1 К_461-II, п. 1
К_70
допускается выпуск и
(или) размещение, допуск
к обращению
эмиссионных ценных
бумаг на территории
иностранного
государства, но при
наличии разрешения
уполномоченного органа
и соответствия
определенным условиям.
Разрешительный
порядок.
п. 6 ст. 22-1 К_461-II
Организация-резидент
Республики Казахстан в
течение 15 календарных
дней с даты окончания
размещения эмиссионных
ценных бумаг
предоставляет в
уполномоченный орган
информацию по
установленной форме,
подтверждающую

Киргизия
На уровне законов не
регулируется
п. 66 Кр_275, п. 47
Кр_265
допускается
размещение ценных
бумаг среди
нерезидентов

Россия
ст. 16 РФ_39-ФЗ
допускается выпуск,
размещение и обращение
эмиссионных ценных бумаг
по разрешению
регулирующего органа на
РЦБ148
Разрешительный порядок.
п.3.2 РФ_436
Разрешение выдается строго
в отношении определенного
количества ценных бумаг.
п.3.6. РФ_436
разрешения выдаются на:
- размещение ценных бумаг
за пределами РФ;
- размещение и
организацию обращения
ценных бумаг за пределами
РФ;
- организацию обращения
ценных бумаг за пределами
РФ.
РФ_436
Лицо, получившее
разрешение, обязано
представить в Банк России

148

Указанное требование не распространяются на случаи размещения и (или) для организации обращения государственных ценных бумаг за пределами Российской
Федерации [ст. 16 РФ_39-ФЗ]
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Наименование

Армения

Беларусь
эмиссии ценных бумаг
либо документа,
заменяющего его в
соответствии с
законодательством
иностранных
государств
в десятидневный срок с
даты начала
размещения облигаций
на территории
иностранного
государства
Процедура допуска локальных ценных бумаг на иностранный рынок

Казахстан
выполнение
организацией-резидентом
условий,
предусмотренных
подпунктом 2), абзацем
третьим подпункта 5)
пункта 1 ст. 22-1

Киргизия

Россия
уведомление о результатах
размещения (организации
обращения)

Условия выпуска, На уровне законов
размещения
и не регулируется
обращения ценных
бумаг за пределами
страны

п.1 ст.22-1 К_461-II
Условия, при соблюдения
которых, возможен
выпуск и (или)
размещение эмиссионных
ценных бумаг на
территории иностранного
государства (за искл. п. 5
ст.22-1):
- ранее выпущенные
эмиссионные ценные
бумаги, данной
организации (за рядом
исключений (ч. 2 пп.1 п.1
ст. 22-1 К_461-II)),
включены в список
национальной фондовой
биржи;

На уровне законов не
регулируется

ст. 16 РФ_39-ФЗ
Разрешение на допуск к
размещению и обращению
выдается, если:
- осуществлена
государственная
регистрация выпуска
(дополнительного выпуска)
ценных бумаг российского
эмитента;
- ценные бумаги
российского эмитента
включены в котировальный
список хотя бы одной
биржи;
- количество ценных бумаг
российского эмитента,
размещение или обращение

ст. 13 Б_231 (РЦБ)
В случае эмиссии
эмиссионных ценных
бумаг, гос.регистрация
выпуска (доп. выпуска)
которых
осуществляется на
территории РБ, а
размещение - на
территории
иностранного
государства, решение о
выпуске (доп.выпуске)
эмиссионных ценных
бумаг должно
содержать
наименование
организатора торговли
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Наименование

Армения

Беларусь
ценными бумагами, в
торговой системе
которого будет
осуществляться их
размещение
ст. 42 Б_231
наличие
корреспондентских
отношений между
депозитарияминерезидентами и
центральным
депозитарием РБ

Казахстан
- одновременно с началом
размещения облигаций,
выпущенных на
территории иностранного
государства, они должны
быть предложены к
приобретению на
национальном
организованном рынке на
тех же условиях
размещения, что и при их
размещении на
территории иностранного
государства. Регистрация
заявок инвесторов на
приобретение данных
облигаций
осуществляется
национальной фондовой
биржей;
- при размещении
облигаций, выпуск
которых зарегистрирован
уполномоченным
органом, данные
облигации должны быть
включены в категории
списка фондовой биржи,
установленные
нормативным правовым
актом уполномоченного
органа;
- при размещении
облигаций, выпуск

Киргизия

Россия
которых предполагается за
пределами Российской
Федерации (в том числе
посредством размещения в
соответствии с
иностранным правом
ценных бумаг иностранных
эмитентов, удостоверяющих
права в отношении таких
ценных бумаг) не
превышает норматив,
установленный
нормативными актами
Банка России (см. п. 3.6.
РФ_436);
- соблюдены иные
требования, установленные
РФ_39-ФЗ и иными
федеральными законами
Для размещения в
соответствии с
иностранным правом
ценных бумаг иностранных
эмитентов, удостоверяющих
права в отношении акций
российских эмитентов,
предусматриваются
дополнительные
требования.
РФ_436
обязательство предложить
ценные бумаги к
приобретению в РФ
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
которых зарегистрирован
в соответствии с
законодательством
иностранного
государства, по данным
облигациям должно быть
получено согласие
фондовой биржи на их
включение в категории
списка фондовой биржи,
установленные
нормативным правовым
актом уполномоченного
органа;
- при размещении акций,
а также производных
ценных бумаг,
выпускаемых по
инициативе или при
участии акционерного
общества и базовым
активом которых
являются акции этого
акционерного общества:
1) данные акции должны
быть включены в
категории списка
фондовой биржи,
установленные
нормативным правовым
актом уполномоченного
органа;
2) решение
уполномоченного органа

Киргизия

Россия
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
эмитента о размещении
акций должно содержать
условие о том, что не
менее 20% от общего
количества данных акций
должно быть
предложено к
приобретению на
организованном рынке
ценных бумаг РК.
Количество акций,
которые должны быть
предложены к
приобретению на
организованном рынке
ценных бумаг РК, может
составлять менее 20% от
общего количества
размещаемых акций, если
такое количество
является результатом
реализации права
преимущественной
покупки данных акций.
п. 2 ст. 22-1 К_461-II.
Ценные бумаги могут
быть включены и (или)
находиться в списке
ценных бумаг
иностранной бирже при
условии:
- включения и
нахождения данных
эмиссионных ценных

Киргизия

Россия
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Наименование

Количественные
ограничения на
размещение и/или
обращение ценных
бумаг
национального
эмитента за
пределами страны

Армения

На уровне законов
не регулируется

Беларусь

На уровне законов не
регулируется

Казахстан
бумаг в соответствующих
категориях списка
национальной фондовой
биржи, установленных
нормативным правовым
актом уполномоченного
органа;
- соблюдения требований
к размещению
эмиссионных ценных
бумаг на территории
иностранного
государства,
установленных п. 1 ст.
22-1 К_461-II.
Более подробные
требования отдельно по
долговым и долевым
ценным бумагам
содержатся в п. 2-3 К_70
ч. 3 пп.5 п.1 ст. 22-1
К_461-II
не менее 20% процентов
от общего количества
размещаемых акций
должно быть предложено
к приобретению на
организованном рынке
ценных бумаг РК

Киргизия

Россия

На уровне законов не
регулируется

РФ_436
Четкое количественное
ограничение на размещение
и (или) организация
обращения за пределами РФ
установлено только в
отношении акций.
п. 3.6 РФ_436
- 25 % и менее от общего
количества акций той же
категории (в случае
размещения и (или)
организации обращения);
- не более 50 % от общего
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Наименование

Возможность
выпуска,
размещения и
обращения
иностранных
ценных бумаг на
национальном
рынке

Армения

ст. 23 А_РЦБ
допускается
публичное
размещение ценных
бумаг иностранного
эмитента

Беларусь

ст. 27 Б_231
допускается
размещение и (или)
обращение
эмиссионных ценных
бумаг эмитентовнерезидентов.

Казахстан

ст. 18-3 К__461-II, п.2
К_189
допускается выпуск
облигации эмитентаминерезидентами (в т.ч.
номинальная стоимость
которых выражена в
иностранной валюте),
допуск к обращению
ценных бумаг, в том
числе производных
ценных бумаг, базовым
активом которых

Киргизия

ст. 15 п. 3 Кр_251
допускается
публичное
предложение
(размещение или
продажа) ценных
бумаг иностранного
эмитента

Россия
количества предлагаемых к
размещению акций
соответствующего выпуска
(дополнительного выпуска)
(при условии, что акции
предлагаются одновременно
на территории РФ и за ее
пределами);
- не более 50% от общего
количества акций,
предлагаемых к
приобретению акционером их владельцем (в случае
предложения размещенных
акций российского эмитента
к приобретению за
пределами, при условии,
что акции предлагаются
одновременно на
территории РФ и за ее
пределами)
ст. 51. 1 РФ_39-ФЗ
допускается эмиссия
ценных бумаг иностранных
эмитентов, их размещение и
допуск к обращению в РФ
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан
являются
негосударственные
ценные бумаги,
выпущенные в
соответствии с
законодательством
других государств

Киргизия

Россия

ст. 18 Кр_251
Ценные бумаги
иностранного
эмитента могут
публично
предлагаться, если
иностранный
эмитент
удовлетворяет
условиям:
- эмитент
зарегистрирован в
качестве
юридического лица в
своей стране и
обладает в
соответствии с
законодательством
страны-регистрации,
юридическим
статусом,
эквивалентным ОАО
согласно
законодательству

п. 1 ст. 51.1 РФ_39-ФЗ
Иностранные финансовые
инструменты допускаются к
обращению в Российской
Федерации в качестве
ценных бумаг иностранных
эмитентов при
одновременном соблюдении
следующих условий:
- присвоения иностранным
финансовым инструментам
международного кода
(номера) идентификации
ценных бумаг и
международного кода
классификации финансовых
инструментов;
- квалификации
иностранных финансовых
инструментов в качестве
ценных бумаг в порядке,
установленном Банком
России (см. РФ_07-105)
п.2 ст.51.1 РФ_39-ФЗ

Процедура допуска иностранных ценных бумаг на локальный рынок
Условия
допуска
иностранных
ценных бумаг на
национальный
рынок (в форме
выпуска,
размещения,
обращения)

ст. 23 А_РЦБ
Публичное
размещение ценных
бумаг иностранного
эмитента может
осуществлять только
лицо, имеющее
право на оказание
инвестиционных
услуг по
гарантированному
или
негарантированному
размещению
ценных бумаг,
которое заключило
с эмитентом договор
об оказании услуг по
размещению ценных
бумаг.
Предусмотрено:
- наличие проспекта
и регистрация его в
Центральном банке

ст. 27 Б_231 (о РЦБ)
Эмиссионные ценные
бумаги эмитентовнерезидентов
допускаются к
обращению при
одновременном
соблюдении условий:
- присвоение ценным
бумагам
международного
идентификационного
кода ценных бумаг
(выпуска ценных
бумаг) и
международного кода
классификации
финансовых
инструментов;
- квалификация ценных
бумаг эмитентовнерезидентов в
качестве ценных бумаг
на территории РБ в

п.3 гл.1 К_269
Условия гос. регистрации
выпуска облигаций
эмитента-нерезидента,
имеющего минимальный
кредитный рейтинг не
ниже «ВВВ-» по
международной шкале
агентства Standard &
Poor’s, либо рейтинг
аналогичного уровня
одного из других
рейтинговых агентств (за
исключением
государственной
регистрации выпуска
облигаций,
номинированных в
иностранной валюте),
осуществляется при
условии выполнения всех
следующих требований:
- наличие соглашения
между регулятором
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Наименование

Армения
с помощью
андеррайтера (в т.ч.
зарегистрированного
компетентным
органом государства
эмитента (при
условии, что он
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, а
также если
требования к
включаемой в
проспект
информации,
установленные
законодательством
страны эмитента,

Беларусь
порядке,
установленном
Советом Министров.
Эмиссионные ценные
бумаги эмитентовнерезидентов
допускаются к
размещению на
территории РБ при
одновременном
соблюдении условий:
- регистрации
регулятором РБ
проспекта эмиссии
таких ценных бумаг,
составленного на
одном из
государственных
языков РБ и
отвечающего
требованиям,
установленным этим
органом;
- передаче выпуска
(части выпуска)
ценных бумаг
эмитентовнерезидентов на
централизованное
хранение в
депозитарную систему;
- присвоения ценным
бумагам

Казахстан
рынка ценных бумаг и
регулятором рынка
ценных бумаг
иностранного государства
(далее - уполномоченный
орган нерезидента) об
обмене информацией;
- выполнение эмитентомнерезидентом требований
для включения долговых
ценных бумаг эмитентанерезидента в сектор
«долговые ценные
бумаги» категории «иные
долговые ценные бумаги»
официального списка
фондовой биржи и их
нахождения в нем;
- наличие разрешения
уполномоченного органа
нерезидента на выпуск
облигаций в соответствии
с законодательством
Республики Казахстан
либо письмо
уполномоченного органа
нерезидента о том, что
такое разрешение по
законодательству страны
эмитента-нерезидента не
требуется (если эмитентнерезидент является
финансовой
организацией);

Киргизия
Кыргызской
Республики;
- эмитент
удовлетворяет
требованиям,
предъявляемым к
листингу фондовой
биржи, действующей
в Кыргызской
Республике;
- эмитент заключил
договор с
профессиональным
участником рынка
ценных бумаг,
осуществляющим
брокерскую и/или
дилерскую
деятельность, для
представления его
интересов на рынке
ценных бумаг
Кыргызской
Республики;
- эмитент заключил
договор с
профессиональным
участником рынка
ценных бумаг,
осуществляющим
деятельность по
ведению реестра
владельцев ценных
бумаг, для учета прав

Россия
Требования к эмитентам:
К размещению и (или)
публичному обращению в
РФ могут быть допущены
ценные бумаги следующих
ин. эмитентов:
1) иностранные организации
с местом учреждения в
государствах-членах ОЭСР,
членами или
наблюдателями Группы
ФАТФ и (или) членами
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 РФ;
4) иностранные государства,
указанные в подпунктах 1 и
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Наименование

Армения
равноценны
требованиям,
установленным
Законом А_РЦБ и
принятыми на его
основании
правовыми актами)
- заключение
договора с
оказывающим
инвестиционные
услуги лицом,
зарегистрированным
в Республике
Армения, по
которому последний
берет на себя
обязанности по
осуществлению
размещения
Указанные выше
документы
представляются в
Центральный банк
вместе с вариантом
на иностранном и
армянском языках,

Беларусь
международного
идентификационного
кода и международного
кода классификации
финансовых
инструментов;
- наличии соглашения,
определяющего
порядок
взаимодействия
регулятора рынка
ценных бумаг РБ и
регулятора рынка
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 РБ может
быть приостановлено
регулятором рынка

Казахстан
- письмо
уполномоченного органа
нерезидента о
соблюдении эмитентомнерезидентом
пруденциальных
нормативов и иных
установленных
уполномоченным
органом нерезидента
норм и лимитов в период
за 3 месяца до даты
подачи заявления на
государственную
регистрацию облигаций
(если эмитент-нерезидент
является финансовой
организацией).
п. 3-1. гл. 1 К_269
Дополнительные
условия гос. регистрации
выпуска эмитентомнерезидентом или
определенными
международными
финансовыми
организациями
облигаций,
номинированных в
иностранной валюте:
- наличие у эмитентанерезидента или
международных
финансовых организаций

Киргизия
владельцев публично
предлагаемых в
Кыргызской
Республике ценных
бумаг эмитента.
К публичному
предложению
ценных бумаг ин.
эмитента, указанных
выше требований,
предъявляются
требования,
установленные
настоящим Законом
к публичному
предложению
ценных бумаг
эмитентов,
зарегистрированных
в Кыргызской
Республике.
ст. 18 Кр_251
Ценные бумаги
иностранного
эмитента могут
публично
предлагаться на
территории
Кыргызской
Республики только
после регистрации
публичного
предложения ценных

Россия
2, а также центральные
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 статьи
51.1 РФ_39-ФЗ.
п. 3 ст.51.1 РФ_39-ФЗ
Ценные бумаги указанных
выше эмитентов
допускаются к размещению
в РФ по решению Банка
России при условии
регистрации Банком России
проспекта таких ценных
бумаг (за рядом искл.).
п. 4. ст.51.1 РФ_39-ФЗ
ценные бумаги
иностранных эмитентов,
соответствующие
требованиям п. 1 и 2 ст. 51.1
РФ_39-ФЗ (указаны выше),
могут быть допущены к
публичному обращению в
Российской Федерации по
решению российской биржи
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Наименование

Армения

Беларусь
ценных бумаг, в
случае:
- обнаружения в
проспекте эмиссии
эмитента-нерезидента,
иных документах, на
основании которых
ценные бумаги
эмитента-нерезидента
были допущены к
размещению,
недостоверной и (или)
неполной информации;
- нарушения
эмитентомнерезидентом и (или)
брокером,
подписавшим проспект
эмиссии эмитентанерезидента,
требований
законодательства РБ о
ценных бумагах;
- получения
регулятором рынка
ценных бумаг РБ
соответствующего
требования от
регулятора рынка
ценных бумаг в
государстве,
являющемся местом
учреждения эмитентанерезидента.

Казахстан
кредитного рейтинга не
ниже «BBВ-» по
международной шкале
агентства Standard &
Poor’s либо рейтинга
аналогичного уровня
одного из других
рейтинговых агентств;
- проспект выпуска
облигаций эмитентанерезидента или
международных
финансовых организаций
содержит обязательное
условие о том, что
выплата вознаграждения
и основного долга по
данным облигациям
будет осуществляться в
валюте выпуска.
п.3 К_269
Проспект выпуска
облигаций эмитентов нерезидентов
составляется по
установленной форме на
государственном и
русском языках
п. 2 К_189
Допуск к обращению на
бирже:
К обращению на
организованном рынке
ценных бумаг

Киргизия
бумаг ин. эмитента и
проспекта данного
публичного
предложения
регулятором рынка
ценных бумаг
Кыргызской
Республики
ст. 20 Кр_251
Проспект
иностранного
эмитента,
осуществляющего
публичное
предложение ценных
бумаг в Кыргызской
Республике, должен
содержать
дополнительно
данные, по
сравнению с
проспектами
резидентов.
п.1 пп.5 Кр_588
Если ценные бумаги
иностранного
эмитента
допускаются к
публичному
предложению
ценных бумаг в
Кыргызской
Республике для
определенной

Россия
об их допуске к
организованным торгам,
если в отношении
указанных ценных бумаг (за
искл. ценных бумаг
международных фин.
организаций), начата либо
завершена процедура
листинга на иностранной
бирже, входящей в
утвержденный перечень,
зак-вом РФ или
иностранным правом не
установлены ограничения
на предложение указанных
ценных бумаг в РФ
неограниченному кругу
лиц.
п. 4.1. ст.51.1 РФ_39-ФЗ
Ценные бумаги
иностранного эмитента
могут быть допущены к
публичному обращению в
РФ по решению
российского организатора
торговли
без заключения договора с
указанным эмитентом при
соблюдении определенных
условий.
п.6. ст. 51.1 РФ_39-ФЗ
Решение о допуске ценных
бумаг ин. эмитента к
организованным торгам,
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Наименование

Армения

Беларусь
ст. 1 Б_231
эмитент-нерезидент иностранное или
международное
юридическое лицо
(организация, не
являющаяся
юридическим лицом),
иностранное
государство, его
административнотерриториальное
образование,
осуществляющие
эмиссию эмиссионных
ценных бумаг в
соответствии с
иностранным правом.

Казахстан
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.
К_189
Требования для допуска к
обращению на бирже
аналогичны требованиям
для резидентов

Киргизия
категории
инвесторов, эти
ценные бумаги могут
приобретать только
нерезиденты
Кыргызской
Республики и
профессиональные
участники рынка
ценных бумаг,
имеющие лицензию
на
брокерскую/дилерску
ю деятельность
пп. 10 Кр_588
Документы
иностранного
эмитента на
иностранном языке
представляются
вместе с заверенным
в установленном
порядке переводом
на официальный
язык Кыргызской
Республики.

Россия
предусмотренное п. 4
статьи 51.1, принимается
российской биржей при
условии представления ей
проспекта (проекта
проспекта) ценных бумаг
иностранного эмитента и
др. документов.
Проспект (проект
проспекта) ценных бумаг
иностранного эмитента
может быть составлен на
используемом на
финансовом рынке
иностранном языке.
п. 12 ст. 51.1 РФ_39-ФЗ
Обращение в РФ ценных
бумаг ин.эмитента,
размещение которых
осуществляется в РФ,
допускается после
представления в Банк
России уведомления о
завершении размещения и
раскрытия информации о
завершении их размещения
в Российской Федерации.

Требования к
документам,
представляемым в
гос.регистрирующий
орган для получения
допуска ценных

п.15. ст.51.1 РФ_39-ФЗ
Проспект ценных бумаг
иностранного эмитента в
случае допуска их к
публичному обращению
должен быть составлен на
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Наименование

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия
бумаг иностранного
эмитента указаны в
пп. 9 Кр_588

Россия
русском языке или на
используемом на
финансовом рынке
иностранном языке, а в
случае допуска ценных
бумаг иностранного
эмитента к размещению в
Российской Федерации - на
русском языке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По

итогам

выполнения

НИР

на

первом

этапе

подготовлен

аналитический отчет, включающий описание результатов работы.
В части актуализации и обобщения международного опыта, анализа
технических решений в процессе взаимного признания выпусков ценных
бумаг и иных финансовых инструментов на финансовых рынках государств,
входящих

в международные интеграционные объединения, а также

международных стандартов и рекомендаций, с учётом результатов НИР,
осуществленных для Департамента финансовой политики ЕЭК, в частности,
НИР «Формирование единого биржевого пространства и централизация
институтов учёта и расчётов в рамках ЕЭП», в частности, были получены
следующие результаты:
1)

На

основе

классификации

подходов

к

трансграничному

регулированию выпусков ценных бумаг и иных финансовых инструментов
проведен краткий анализ интеграционных объединений – Европейский союз,
Интегрированный рынок Латинской Америки (MILA), АСЕАН, МЕРКОСУР.
Было выявлено, что более высокая ступень трансграничного регулирования –
взаимное признание или паспорт – применяется только в первых двух
объединениях

из

вышеперечисленных.

Именно

этим

объединениям

(Европейский союз и MILA) было уделено особое внимание в нашей работе
(причем с акцентом на Европейский союз в силу большей проработанности и
детализации законодательных норм).
2) В отношении Европейского союза была проанализирована динамика
развития наднационального законодательства, которое поэтапно увеличивало
объем регулирования выпусков ценных бумаг и иных финансовых
инструментов, оставляя все меньше маневра для национальных нормативных
актов. Итогом явилось формирование взаимного признания выпусков ценных
бумаг на основе паспорта, при котором утвержденный в одном государстве
проспект

автоматически

признается

всеми

другими

юрисдикциями

Евросоюза.
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3) Развитие правовой системы Интегрированного рынка Латинской
Америки началось гораздо позже, чем в Европейском союзе, но темпы
достаточно

высоки.

В

данном

объединении

взаимное

признание

осуществляется только в отношении обращающихся на бирже акций, но
процесс данного признания предельно упрощен и осуществляется по
инициативе бирж.
4) Нами также проведен анализ существующих международных
стандартов в отношении раскрытия информации, взаимодействия между
регулирующими органами при взаимном признании ценных бумаг и иных
финансовых инструментов, а также международной практики в отношении
сделок репо и деривативов. По нашей оценке, данные стандарты должны
приниматься во внимании при разработке норм регулирования в ЕАЭС.
В части актуализации и обобщения действующих регулятивных
требований в области выпуска и обращения ценных бумаг и иных
финансовых инструментов в странах Евразийского экономического союза, с
учётом результатов НИР, осуществленных для Департамента финансовой
политики ЕЭК, в частности, НИР «Формирование единого биржевого
пространства и централизация институтов учёта и расчётов в рамках ЕЭП», ,
в частности, были получены следующие результаты:
1) При наличии многих общих подходов законодательство государств –
членов ЕАЭС, регулирующее выпуск и обращение ценных бумаг и иных
финансовых инструментов имеет ряд различий.
Во-первых, есть ограничения в отношении допустимых форм ценных
бумаг (запрещение облигаций на предъявителя в Белоруссии и Киргизии), не
везде есть биржевые облигации;
Во-вторых, это касается ограничений в отношении места совершения
сделок (только в общем случае биржевые сделки с ценными бумагами,
обращающимися на бирже);
В-третьих, разный, по оценке, уровень проработки законодательных
норм между странами в области выпуска и обращения ценных бумаг и иных
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финансовых инструментов, что определяется, в том числе, уровнем и
вектором развития фондового рынка в каждой стране (большая проработка –
в России и Казахстане, меньше – в Белоруссии, Киргизии, Армении).
2) Заделом к развитию практики взаимного признания ценных бумаг и
иных финансовых инструментов может служить уже имеющиеся во всех
странах (кроме Киргизии) правовые нормы в отношении трансграничного
выпуска и обращения ценных бумаг.
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VI. Международные стандарты АСЕАН
46. Руководство

для
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56.Гражданский кодекс Республики Армения от 28.07.1998 №ЗР-239 (по
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57. Закон Республики Армения «Об акционерных обществах» от 27.10.2001
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требования публичного раскрытия информации»;
61.Положение 4/02 «О пруденциальных нормативах инвестиционных
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расчетов, о нарушениях пруденциальных нормативов» (утв. Центральным
банком 12.02.2008 № 44-Н)
62. Правила Листинга ценных бумаг Армении;
Белоруссия
63.Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З
(ред. в редакции от 05.01.2015 г.)

;
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редакции от 01.01.2014г.);
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69. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013г. № 53-З «Об инвестициях»;
70.Закон Республики Беларусь от 5 января 2009 года №10-З «О товарных
биржах» (в редакции от 08.07.2015 г.);
71.Указ Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 N 277 «О некоторых
вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (в ред. От 04.03.2013г.);
72. Указ Президента Республики Беларусь от 02.07.2009 г. № 367 «О
некоторых вопросах жилищного строительства»;
73.Устав национального банка Республики Беларусь, № 320 от 13.06.2001 г.
(в редакции от 19.06.2007 г.);
74. Инструкция

о

некоторых

вопросах

выпуска

и

государственной

регистрации ценных бумаг, утвержденная Постановлением Министерства
финансов

Республики

Беларусь

от

11.12.2009

N

146

(в

ред.

Постановления от 30.06.12 №39);
75. Инструкция о порядке совершения сделок с ценными бумагами на
территории

Республики

Беларусь,

утвержденная

Постановлением

Министерства финансов Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г.
№ 112 «О регулировании рынка ценных бумаг» (ред. от 19.12.2013г.);
76. О некоторых вопросах установления корреспондентских отношений
центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь
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Постановление Министерства Финансов Республики Беларусь от 4
сентября 2009г. № 110 (ред. от 04.04.2011г.);
77.Инструкция о порядке представления и публикации участниками рынка
ценных

бумаг

отчетности

и

иной

информации,

утвержденная

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
21.12.2010 № 157 «О некоторых вопросах представления и публикации
участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации»;
78. Инструкция о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных
облигаций, утвержденная Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 18.09.2009 г. № 115 «Об утверждении
Инструкции о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных
облигаций» (ред. от 09.12.2013г.);
79. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 17
февраля

2012 г.

административных

№ 156

«Об

процедур,

утверждении
осуществляемых

единого

перечня

государственными

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей,

внесении

дополнения

в

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля
2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь» (в ред. от 09.03.2015г.);
80.Положение о департаменте по ценным бумагам Министерства Финансов
Республики Беларусь, № 982 от 31.07.2006 г.;
81. Постановление Комитета по ценным бумагам при Совете министров
Республики Беларусь от 04.02. 2002 г. № 02/П «Об утверждении
положения о производных ценных бумагах»;
82.Постановление Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 29.12.2007 №414 "Об утверждении Инструкции по
бухгалтерскому учету сделок с производными инструментами в банках
Республики Беларусь";
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83.Постановление Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь 28 сентября 2006 г. N 137 «Об утверждении инструкции о
нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций» (в ред. от 13.08.2015 г.);
84.Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь,
Комитета по ценным бумагам при Совете министров Республики
Беларусь 30 июля 2003 г. N 146/08/П «Об утверждении правил
организации срочных сделок»;
85.Правила листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» (с изменениями и дополнениями от 26.01.2015г.);
86.Правила заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» от 01.12.2003 (в редакции от
26.01.2015);
87.Условия допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» (в редакции от 26.01.2015);
88.Правила совершения срочных сделок в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» от 9 марта 2004 г. № 55;
Казахстан
89.Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) от 27 декабря
1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.10.2015г.);
90.Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) «О рынке
ценных бумаг»;
91. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 27.04.2015г.) «Об
акционерных обществах»;
92. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и
банковской деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и
дополнениями внесенными Законами РК на 07.03.14г.);
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93.Закон Республики Казахстан от 04.05.2009 N 155-IV «О товарных
биржах» (в ред. от 17.10.2015 г.);
94.Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 70 (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 24.12.2014 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешения
на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организациирезидента

Республики

Казахстан

на

территории

иностранного

государства, представления уведомления о выпуске депозитарных
расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются
эмиссионные

ценные

бумаги

организаций-резидентов

Республики

Казахстан, а также отчета об итогах их размещения»;
95. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 г. № 72 «Об утверждении Правил размещения на
интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи
информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и
аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере
вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2015г.);
96. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
от 22 октября 2014 года № 189 «Требования к эмитентам и их ценным
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже,
а также к отдельным категориям списка фондовой биржи»;
97. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
от 29.11.2013 №268 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
нормативные правовые акты по вопросам регистрации проспектов
выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также утверждения отчетов об
итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг»;
98.Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 69;
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99.Правила осуществления деятельности организаторов торгов с ценными
бумагами

и

иными

постановлением

финансовыми

Правления

инструментами,

Агентства

Республики

утвержденные
Казахстан

по

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
от 29 октября 2008 года № 170 (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 24 декабря 2014 года);
100. Правила осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на
рынке

ценных

бумаг,

утвержденные

постановлением

Правления

Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9
(в ред. от 24.12.2014);
101. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
от 30 июля 2005 года № 269 «Об утверждении Правил государственной
регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения
отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования
выпуска облигаций» (По состоянию на 24.12.2014);
102. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной
регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах
размещения акций и аннулирования выпуска акций» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 24.02.2012г.);
103. Постановление Правления

Агентства Республики

Казахстан по

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
от 16 июля 2007 года №210 «Об установлении перечня и порядка
приобретения

базовых

активов

производных

ценных

бумаг

и

производных финансовых инструментов, с которыми банки второго
уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность
на рынке ценных бумаг, а также случаев заключения сделок с
государственными ценными бумагами и негосударственными ценными
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бумагами

на

вторичном

рынке,

производными

финансовыми

инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг» (в ред. от
08.05.2015 г.);
104. Листинговые правила от 09.11.2009 (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 24.07.2015г.);
105. Положение о Листинговой комиссии от 08.02.2010 г. (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 18.09.2015г.);
106. Правила биржевой торговли ценными бумагами от 01.11.1999 г. (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2015г.);
107. Правила совершения операций репо от 29 февраля 2012 г. (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 01.06.2015);
Киргизия
108. Гражданский Кодекс Кыргызской Республики от 30.07.2015 (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 30.07.2015г.);
109. Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях» от 27.03.2003 № 66
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.02.2015г.);
110. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» от 24.07.2009
№ 251 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.08.2013г.);
111. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» от
27.03.2003 № 64 (с изменениями и дополнениями по состоянию на
22.05.2015г.);
112. Закон кыргызской республики от 29 июля 1997 года №60 «О банках и
банковской деятельности в Кыргызской Республики» (в редакции от
28.07.2015 г.);
113. Закон кыргызской республики от 23 июля 2002 года №124 «О
микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» (в редакции
от 24.07.2013 г.);
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114. Закон республики Кыргызстан от 29 июня 1992 года №915-XII «О
товарной бирже и биржевой торговле в Кыргызской Республике» (в
редакции от 15 июля 2009 года);
115. Положение о выпуске и обращении облигаций в Кыргызской
Республике (утверждено Постановлением Правительства Кыргызской
Республики

от

01.06.2011

№275)

(в

редакции

Постановления

Правительства Кыргызской Республики от 11.04.2014г. №208);
116. Положение

о

порядке

регистрации

выпуска

акций,

условий

публичного предложения акций, проспекта и итогов выпуска акций
утверждено Постановлением Правительства Кыргызской Республики от
31.05.2011 № 265 (в редакции Постановления Правительства Кыргызской
Республики от 11.04.2014г. № 208);
117. Положение о допуске ценных бумаг, выпущенных эмитентами других
государств, к публичному предложению на территории Кыргызской
Республики утверждено Постановлением Правительств Кыргызской
Республики от 23.09.2011г. № 588;
118. Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской
Республике, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 17 октября 2011 года № 647 (в редакции от 02.07.2015);
119. Положение о раскрытии информации на рынке ценных бумаг,
утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от
27 мая 2011 года № 253 (в редакции от 01.04.2015);
120. Постановление Правительство Кыргызской Республики от 26 июля
2011 года № 409 «Об утверждении стандартов внутреннего учета
операций с ценными бумагами в брокерских компаниях»;
121. Правила листинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
от 24.07.2014г.;
122. Правила биржевой торговли от 04.09.2014 г. (в ред. От 06.08.2015 г.);
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Российская Федерация
123. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ;
124. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 01.10.2015г.) «О
рынке ценных бумаг»;
125. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015г.)
«Об акционерных обществах»;
126. Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах» (ред. от 29.06.2015);
127. Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному

использованию

инсайдерской

информации

и

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014);
128. Федеральный закон от 7.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой
деятельности»;
129. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 325ФЗ «Об организованных торгах»;
130. Положение ЦБ РФ «О порядке выдачи Банком России разрешение на
размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг
российских эмитентов за пределами РФ» от 13.10.2014 № 436-П;
131. Положение

ЦБ

РФ

«О

раскрытии

информации

эмитентами

эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П;
132. Положение ЦБ РФ «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке
государственной

регистрации

выпуска

(дополнительного

выпуска)

эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 №428-П;
133. Указание «О видах производных финансовых инструментах» от 16
февраля 2015 г. № 3565-У;
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134. Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н «О порядке допуска
ценных бумаг к организованным торгам»;
135. Приказ ФСФР РФ от 22.06.2006 № 06-67/пз-н (ред. от 26.01.2010) «Об
утверждении Положения о предоставлении информации о заключении
сделок» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2006 N 8620);
136. Приказ ФСФР РФ от 23.10.2007 № 07-105/пз-н (ред. от 22.01.2008) «Об
утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых
инструментов в качестве ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 11.12.2007 N 10673);
137. Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (в редакции от 26.08.2015 г.).
IX. Иные источники информации (Базы данных, аналитические
статьи, нормативные документы официальные интернет-ресурсы)
138. Casey J-P., Lannoo K. The MiFID Implementing Measures: Excessive
Detail or Level Playing Field? ECMI Policy Brief No.11, May 2006;
139. Cifras Mercados MILA Octubre 2014. MILA News, Noviembre 2014,
№ 37;
140. Cifras Mercados MILA Octubre 2015. MILA News, Noviembre 2015,
№ 49;
141. Deinla I. Rule of Law Key to Building an ASEAN Community by
2015. East Asia Forum. 8 March 2013;
142. En enero se lanzará la primera oferta de acciones a través del MILA.
Gestión, 19 de diciembre del 2013 // http://gestion.pe/economia/enero-selanzara-primera-oferta-acciones-traves-mila-2084032;
143. Jabko N. Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 19852005. - Ithaca: Cornell University Press, 2006;
144. ¿Hacia

dónde

irá

el

Mercosur

en

2014?

//

http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/mundo/latinoameric
a/562703-330/hacia-donde-ira-el-mercosur-en-2014;
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145. Howarth D., Sadeh T. The Political Economy of Europe’s Incomplete
Single Market. - Routledge, 10 April 2014. – Part 3;
146. Marcela Seraylán Ormachea. Mercado integrado latinoamericano – MILA.
San José de Costa Rica, Mayo de 2012;
147. Presentación Modelo Operativo: Mercado Integrado, Integración del
Mercado de Renta Variable: Chile, Colombia y Perú. Agosto 2010. 47
diapositivas;
148. Quaglia L. The European Union and Global Financial Harmonisation. EUI
Working Papers SPS 2012/04. Department of Political and Social Sciences,
European University Institute. – Florence, European University Press, 2012;
149. Quaglia L. The “Old” and “New” Politics of Financial Services Regulation
in the EU. OSE Research Paper No. 2, April 2010;
150. Rajan R. S., Sen R. Liberalisation of Financial Services in Southeast Asia
under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Adelaide
University, Australia. October 2002;
151. Roberto Falcon. Armonización de Normas en el Mercosur. Revista de
Negocios Internacionais, Piracicaba, 3(5): 42-47, 2005;
152. Se desploma el valor de capitalización de la Bolsa de Brasil
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