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РЕФЕРАТ
Отчет 233 с., источников 120.
ВЗАИМНОЕ

ПРИЗНАНИЕ

ВЗАИМНОЕ
БУМАГ,

ПРИЗНАНИЕ

ФИНАНСОВЫХ
ЦЕННЫХ

ГОСУДАРСТВА

–

БУМАГ,

ЧЛЕНЫ

ИНСТРУМЕНТОВ,
ВЫПУСК

ЕАЭС,

ЦЕННЫХ

ЕВРАЗИЙСКИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ,
РЫНОК

ЦЕННЫХ

БУМАГ,

ФИНАНСОВЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ,

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ, ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Объект исследования – порядок выпуска (эмиссии) и обращения
ценных бумаг и других финансовых инструментов, раскрытие информации
по ним.
Цель

исследования

–

подготовка

практических

нормативных

решений, регулирующих вопросы взаимного признания выпусков и
обращения ценных бумаг и других финансовых инструментов в странах –
членах ЕАЭС.
Научные результаты исследования. По итогам выполнения НИР на
втором этапе получены следующие результаты:
– проекты унифицированных порядка выпуска и обращения ценных
бумаг и других финансовых инструментов, порядка раскрытия информации
по ним в части минимальных требований;
– проект 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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7

ВВЕДЕНИЕ
На

первом

этапе

исследования

были

получены

результаты

актуализации и обобщения:
- международного опыта, технических решений в процессе взаимного
признания выпусков ценных бумаг и других финансовых инструментов на
финансовых

рынках

государств,

входящих

в

международные

интеграционные объединения;
- международных стандартов и рекомендаций;
- сложившейся практики регулирования выпуска и обращения ценных
бумаг и других финансовых инструментов в государствах-членах ЕАЭС
Данные результаты используются на втором этапе исследования в
целях:
- систематизации и обобщения международного опыта, опыта
государств-членов ЕАЭС;
- унификации порядков выпуска и обращения ценных бумаг и других
финансовых инструментов, порядка раскрытия информации;
- разработки проекта Соглашения о взаимном признании выпусков
ценных бумаг и других финансовых инструментов в странах ЕАЭС.
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
проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства8

члена

ЕАЭС

на

биржи

другого

государства-члена,

утвержденного

Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186.
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 в
составе унифицированных порядков выпуска и обращения ценных бумаг и
других финансовых инструментов, раскрытия информации по ним.
Актуальность работы обусловлена важностью:
- выработки и последующей реализации согласованной политики
регулирования

финансовых

рынков

для

углубления

интеграционных

процессов на финансовых рынках государств-членов Союза,
- 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 согласовании и формировании наднационального порядка
взаимного признания выпусков ценных бумаг и других финансовых
инструментов;
– при осуществлении гармонизации законодательств, регулирующих
вопросы выпуска и обращения ценных бумаг и других финансовых
инструментов;
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– при реализации основных мероприятий и дорожной карты по
внедрению 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 других финансовых инструментов в
странах – членах ЕАЭС.
Задачами работы на первом этапе являлись:
–

Актуализация

и

обобщение

международного

опыта,

анализ

технических решений в процессе взаимного признания выпусков ценных
бумаг и других 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 других финансовых
инструментов в странах Евразийского экономического союза.
На втором этапе ставятся задачи:
– 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 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
10

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.
В процессе решения поставленных задач на втором этапе ожидается
получение следующих результатов:
– разработаны проекты унифицированных порядков выпуска и
обращения ценных бумаг и других финансовых инструментов, раскрытия
информации по ним в части минимальных требований;
– разработан проект 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.
В качестве основного метода исследования будет применяться
аналитико-конструктивный

метод

систематизации

полученных

на

предыдущих этапах работы результатов исследования. Данный подход
заключается в адаптации сложившихся в государствах-членах ЕАЭС
возможностей по развитию наиболее готовых к интеграции ключевых
сегментов финансового рынка к сложившемуся нормативно-правовому
регулированию

при

минимальном

вмешательстве

в

действующее

законодательство государств-членов.
Практическая значимость результатов НИР
Принятие Соглашения о взаимном признании выпусков ценных бумаг
и других финансовых инструментов в совокупности с Соглашением о
взаимном допуске брокеров-дилеров в странах ЕАЭС способно существенно
11

ускорить интеграционные процессы

между странами, стимулировать

развитие новых инициатив по интеграции.
Соглашение

о

взаимном

признании

ценных

бумаг

и

других

финансовых инструментов создает необходимые условия для быстрого
развития системы взаимодействия между биржами

(организаторами

торговли), центральными депозитариями государств-членов ЕАЭС, в том
числе посредством заключения соглашений (договоров) о сотрудничестве,
согласования стратегий развития, обмена опытом.
Данное соглашение направлено на расширение секторов финансового
рынка, их инструментального наполнения, развитие корреспондентских
отношений

между

институтами

инфраструктуры,

рост

сферы

информационного обмена между ними и между ними и уполномоченными
органами государств-членов ЕАЭС.
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Термины и определения1
«акция» – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и
удостоверяющая права акционера, основанные на участии в капитале
данного акционерного общества, включая права на участие в управлении
акционерным обществом, получение дивидендов, а также получение
соответствующей части имущества общества при его ликвидации и иные
права2,3;
«базисный актив» – ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки,
уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические,
биологические и (или) химические показатели состояния окружающей среды,
договоры,

являющиеся

финансовыми

инструментами,

значения,

рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких
указанных в настоящем пункте показателей, от цен (значений) которых
зависят

обязательства

стороны

или

сторон

договора,

являющегося

финансовым инструментом;
Базисным

активом

финансового

инструмента

также

является

наступление обстоятельства, соответствующего условиям, предусмотренным
договором, являющимся финансовым инструментом, и свидетельствующего
о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими
юридическими лицами, 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
1

При разработке терминов и определений по максимуму были использованы формулировки модельных
законов СНГ, а при отсутствии - действующих нормативных правовых документов актов государств-членов
ЕАЭС.
2
Иные права, предусмотренные Модельным законом об акционерных обществах, принятом в г. СанктПетербурге 28.10.2010 Постановлением 35-13 на 35-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ, и иными законодательными актами государств-членов.
3
Источник - ст. 2 Модельного закона об акционерных обществах, принятого в г. Санкт-Петербурге
28.10.2010 Постановлением 35-13 на 35-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ.

13

государственных

органов,

способных

воспрепятствовать

исполнению

контрольным лицом своих обязанностей, либо иного обстоятельства, которое
предусмотрено

законодательством

государств-членов

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 финансовым инструментом4.
Финансовый инструмент может иметь более одного базисного актива.
«биржа

(организатор

осуществляющее

на

торговли)»

основании

лицензии

–

юридическое
(разрешения),

лицо,

выданной

уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрировано
это юридическое лицо, деятельность по предоставлению услуг по
организации торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами
(договорами, являющимися финансовыми инструментами)5;
«вариационная маржа» - сумма денежных средств, подлежащих уплате
стороной (сторонами) финансового инструмента, вследствие изменения цены
(значения) базисного актива (базисных активов) или наступления события
(событий), являющегося базисным активом финансового инструмента6;
«взаимное признание финансовых инструментов»7 - заключение
многостороннего

или

двустороннего

соглашения

между

биржами

(организаторами торговли) об одновременном допуске к выпуску и
обращению финансовых инструментов, унифицированных по спецификации
и индивидуальным параметрам;
«взаимное признание ценных бумаг» – признание одним государствомчленом ценной бумаги, выпущенной в другом государстве-члене, для ее
4

Источник - Указание Банка России от 16 Февраля 2015 г. N 3565-У «О видах производных финансовых
инструментов», п. 1. Вместо понятия производного финансового инструмента применительно к данному
порядку используется более универсальное понятие финансового инструмента.
5
Источник - Проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС на биржи
другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186
(применяется в значении, установленном в ст. 1).
6
Источник - Приказ ФСФР России от 16.07.2013 N 13-58/пз-н «Об утверждении Требований к содержанию
спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами».
7
Иных, чем ценные бумаги.
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размещения и обращения на бирже (организаторе торговли). Взаимное
признание осуществляется путем включения ценных бумаг эмитента одного
государства-члена в список ценных бумаг, допущенных к торговле
(листингу) на бирже (организаторе торговли) другого государства-члена, при
соблюдении установленных условий;
«выпуск ценных бумаг» – совокупность ценных бумаг одного эмитента,
обеспечивающих всем владельцам этих бумаг одинаковый объем прав8;
«дискриминационные условия» - условия доступа на финансовый рынок,
при которых эмитент (его ценные бумаги) или несколько эмитентов (группа
ценных бумаг) поставлены в неравное положение по сравнению с другими
эмитентами (их ценными бумагами) с учетом условий, ограничений и
особенностей, предусмотренных международными договорами государствчленов9;
«договор обратного репо» – договор, по которому одна сторона
(продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим
договором, уплатить определенную денежную сумму другой стороне
(покупателю по договору репо), а покупатель по договору репо обязуется
передать в собственность продавцу ценные бумаги (первая часть договора
обратного репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в
срок, установленный этим договором, уплатить определенную денежную
сумму, а продавец – передать ценные бумаги в собственность покупателя по
договору репо (вторая часть обратного договора репо)10;
«договор прямого репо» – договор, по которому одна сторона (продавец
по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором,
передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо)
ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется уплатить за них
8

Источник - ст. 17 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года).
9
По аналогии с Договором о ЕАЭС, Приложение № 19. Протокол об общих принципах и правилах
конкуренции.
10
По аналогии с определением договора репо по Федеральному закону от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О рынке ценных бумаг», п. 51.3.
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определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по 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)11;
«договор репо» – заключаемый на бирже (организаторе торговли)
договор прямого и обратного репо12;
«индивидуальные параметры финансового инструмента» – параметры,
определяемые

биржей

(организатором

торговли)

в

дополнение

к

спецификации финансового инструмента для обеспечения возможности
заключения сделок с ним, включающие: дату первого дня торгов и время,
начиная с которого могут быть заключены сделки с финансовым
инструментом; дату последнего дня торгов и время завершения торгов
финансовым инструментом; иные способы установления индивидуального
срока обращения финансового инструмента; другие индивидуальные условия
в зависимости от вида финансового инструмента;
«консультант»
профессиональный
оказывающее

–

финансовый

участник рынка ценных

эмитенту

консультационные

консультант

эмитента,

бумаг или
услуги,

иное

лицо,

связанные

с

осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшее проспект ценных
бумаг13;
«котировальный список первой (высшей) категории» – совокупность
ценных бумаг, отвечающих листинговым требованиям высшего уровня;
11

Источник - определение из российского законодательства (Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг», ст. 51.3), соответствующее Мастер-соглашению по репо
(Global Master Repurchase Agreement (2011 Version). ICMA).
12
Настоящий порядок не распространяется на сделки репо, одной из сторон по которым выступает
центральный банк или орган государственной власти, так как прямое репо центрального банка носит
характер предоставления ликвидности, право участия в нем имеет ограниченный перечень
профессиональных участников рынка ценных бумаг (кредитные организации - резиденты).
13
Разработано на основании анализа законодательства государств-членов. Не противоречит
законодательству государств-членов и не требует внесения в него изменений. В составе стандартов ИОСКО
выделяется эксперт – лицо, указанное в проспекте как подготовившее или подтверждающее достоверность
части проспекта, а также лицо, подготовившее и подтверждающее отчет или оценку, информация которых
использована для подготовки проспекта (аудитор, оценщик, (финансовый) консультант и т.п.) (IOSCO
International Disclosure Principles for Cross-Border Offerings and Listings of Debt Securities by Foreign Issuers Final Report. Report of the Technical Committee. March 2007).
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«маржинальные требования» (для договора репо) – обязанность одной
стороны или каждой из сторон в случае изменения цены базисного актива,
переданного по договору репо, или в иных случаях, предусмотренных
договором репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или)
передавать базисный актив14;
«облигация» – ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее
номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация
может

также

предусматривать

право

ее

владельца

на

получение

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо
иные имущественные права15;
«обращение ценных бумаг» – заключение гражданско-правовых сделок
на бирже (организаторе торговли), влекущих переход прав собственности на
ценные бумаги16;
«опцион» – договор, предусматривающий:
- обязанность стороны договора в случае предъявления требования
другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные
суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или)
наступления обстоятельства, являющегося базисным активом17;
или
- обязанность стороны договора на условиях, определенных при его
заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или
продать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в
том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в
интересах которого (которых) был заключен опционный договор, договора
купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты
14

В соответствии с п.4 Global Master Repurchase Agreement (2011 Version). ICMA.
Разработано на основании анализа законодательства государств-членов. Не противоречит
законодательству государств-членов ЕАЭС и не требует внесения в него изменений.
16
Разработано на основании анализа законодательства государств-членов. Не противоречит
законодательству государств-членов ЕАЭС и не требует внесения в него изменений.
17
В Казахстане определение опциона по Гражданскому кодексу не предусматривает возможности обмена
сторонами опциона денежными суммами вместо покупки-продажи базисного актива.
15

17

или договора поставки товара, либо заключить договор, являющийся
финансовым инструментом и составляющий базисный актив18;
«отчет об итогах выпуска (размещения)» – документ, содержащий
информацию об итогах выпуска (размещения) ценных бумаг в соответствии с
установленными

законодательством

требованиями,

предоставляемый

эмитентом после завершения размещения ценных бумаг уполномоченному
органу государства-члена, в котором зарегистрирован выпуск ценных
бумаг19;
«поставочный финансовый инструмент» – финансовый инструмент,
условия исполнения по которому предусматривают поставку или оплату
базисного актива20 в порядке, установленном спецификацией финансового
инструмента21;
«проспект» – документ, издаваемый эмитентом в рамках публичного
предложения ценных бумаг и содержащий сведения об эмитенте, его
финансовом состоянии, выпущенных (выпускаемых) им ценных бумагах22;
«размещение ценных бумаг» – возникновение на основании гражданскоправовых сделок прав, удостоверенных ценными бумагами, у их первых
владельцев23 путем открытой подписки на бирже (организаторе торговли)24;
18

Соответствуют определению в Указании Банка России от 16 февраля 2015 г. № 3565-У «О видах
производных финансовых инструментов».
19
Разработано на основании анализа законодательства государств-членов. Не противоречит
законодательству государств-членов и не требует внесения в него изменений. В законодательстве
государств-членов используются следующие понятия: отчет о процессе и результатах размещения, отчет об
итогах размещения выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, отчет об итогах
размещения эмиссионных ценных бумаг, отчет об итогах публичного предложения, отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Подробнее – см. Приложение А к настоящему
Отчету о НИР.
20
В случае если базисным активом является финансовый инструмент - заключение договора, являющегося
финансовым инструментом, в свою очередь являющегося базисным активом.
21
На основе Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа от 05.10.2015 г.
22
Понятие дано в ст. 20 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года). Не противоречит законодательству государств-членов и не требует внесения в него изменений. В
законодательстве государств-членов используются следующие понятия: проспект, проспект ценных бумаг,
проспект выпуска ценных бумаг, проспект эмиссии ценных бумаг.
23
Источник - ст. 22 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года).
24
Понятие
«размещение» в странах ЕАЭС
существует в
нескольких вариантах
–
предложение/продажа/размещение. В целом же под ним понимается закрытое (или открытое (публичное))
размещение среди заранее известного (или неизвестного) круга лиц.
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«раскрытие

информации»

–

обеспечение

ее

доступности

всем

заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной
информации, по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение25;
«расчетный финансовый инструмент» – финансовый инструмент,
условия исполнения по которому предусматривают проведение расчетов в
порядке,

установленном

Условия

исполнения

спецификацией
расчетного

финансового

финансового

инструмента26.

инструмента

не

предусматривают оплату или поставку базисного актива;
«рынок репо» – сектор (часть рынка) на бирже (организаторе торговли),
на котором заключаются сделки по договорам репо;
«своп»

–

договор

(за

исключением

договора

репо),

предусматривающий27 обязанность стороны (сторон) договора периодически
и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от
изменения

цен

(значений)

базисного

актива

и

(или)

наступления

обстоятельства, являющегося базисным активом и (или) от фиксированных в
договоре цен (значений) базисного актива. В случае если такая обязанность
установлена для каждой из сторон, она определяется на основании
различных базисных активов или различных значений базисного актива

Публичное размещение как понятие определено в России и Армении – размещение путем открытой
подписки (на организованном и неорганизованном рынке) среди неопределенного круга лиц - не
квалифицированных инвесторов. В Армении допускается более узкая трактовка – неопределенный круг лиц
или круг лиц более 100, не являющихся квалифицированными (ст. 3 Закона о рынке ценных бумаг). В
Кыргызстане – есть понятие публичное предложение как альтернатива наименованию «открытая подписка».
В других странах ЕАЭС действует схожий принцип разграничения способов размещения. Отличия –
в детализации по видам ценных бумаг. В Беларуси закрытая подписка акций предполагает размещение
среди определенного уставом общества круга лиц и только на внебиржевом рынке. Открытая продажа
(подписка) акций – среди неограниченного круга лиц и только на биржевом рынке. Для облигаций
признаком закрытой подписки является не только заранее определенный круг лиц и размещение вне биржи,
но и число подписчиков – не более 100. Открытая продажа (подписка) облигаций допускает размещение на
биржевом и на внебиржевом рынках (п. 61 Инструкции Минфина РБ № 146). В Казахстане облигации, в
проспектах выпуска которых указано последующее обращение, в том числе на организованном рынке,
должны размещаться только на организованном рынке (ст. 18 Закона об акционерных обществах РК).
25
Источник - ст. 30, п. 1 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года).
26
На основе Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа от 05.10.2015 г.
27
Источник – Указание Банка России от 16.02.2015 N 3565-У «О видах производных финансовых
инструментов», п. 5. Не включены кредитные дефолтные свопы, не являющиеся объектом биржевой
торговли в странах ЕАЭС.
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(правил определения значений базисного актива). Своп может также
предусматривать:
обязанность одной стороны передать валюту, ценные бумаги или
товар в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять
и оплатить валюту, ценные бумаги или товар в дату первоначального
платежа;
обязанность второй стороны передать валюту, ценные бумаги или
товар в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять
и оплатить валюту, ценные бумаги или товар в дату окончательного платежа;
обязанность стороны (сторон) передать, в том числе на периодической
основе, другой стороне ценные бумаги, валюту или товар или права
(требования);
обязанность сторон заключить договор, являющийся финансовым
инструментом;
«спецификация рынка репо» – стандартные условия договоров, порядка
их заключения и исполнения на рынке репо28;
«спецификация финансового инструмента» (фьючерс, опцион, своп,
форвард) – стандартные условия договора и порядка его исполнения,
включающие следующие параметры29: указание на вид финансового
инструмента; правила формирования кода (индивидуального обозначения)
для всех финансовых инструментов, которые будут заключаться на условиях
данной спецификации; базисный актив и его характеристики; порядок
определения первого и последнего дней торгов, на которых могут быть
заключены сделки с финансовым инструментом30; порядок определения
вариационной маржи; порядок исполнения и прекращения обязательств по

28

В практике Казахстана рынок автоматического репо регулируется наряду с правилами торгов
спецификацией рынка – Спецификация рынка автоматического репо, утв. решением Правления АО
«Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 16 июня 2016 года No 60).
29
Источник - Приказ ФСФР России от 16.07.2013 N 13-58/пз-н «Об утверждении Требований к содержанию
спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами».
30
Например, период обращения фьючерса, месяцы начала обращения и завершения обращения.
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финансовому инструменту; порядок внесения изменений и дополнений в
спецификацию биржами (организаторами торговли); другие условия31;
«ставка репо» – величина, выраженная в процентах годовых,
устанавливаемая сторонами договора репо и используемая для расчета цены
второй части договора репо (стоимости выкупа)32;
«страница (официальный сайт) в сети Интернет» – страница в сети
Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг, и (или) страница в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежит эмитенту, и
(или) иная система раскрытия информации в сети Интернет в соответствии с
требованиями законодательства государства-члена33;
«сообщения о существенных фактах» - сообщения о существенных
событиях

и

действиях,

затрагивающих

финансово-хозяйственную

деятельность эмитента» в составе сведений, перечень которых определяется
уполномоченным органом34;
«уполномоченный орган» – уполномоченный орган государства-члена,
обладающий в соответствии с законодательством этого государства
полномочиями

по

осуществлению регулирования

процедур

выпуска,

размещения и обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов,

31

Например, порядок раскрытия информации по взаимно признаваемым финансовым инструментам.
Источник – Правила проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом
директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом № 42, п. 1.1.1.11. Национальные особенности
понятия «ставка репо» - см. Приложение Б. п. 5.1.
33
Определение дано в Требованиях по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам
ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Московская
биржа). Беларусь: 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, официальный сайт республиканского органа
государственного управления; Армения - официальный интернет-сайт Центрального банка (Центральный
банк может разрешить третьему лицу опубликование отчетов на управляемом им интернет-сайте);
Казахстан - предоставление регулирующему органу и организатору торгов; размещения информации на
интернет-ресурсе депозитария и фондовой биржи; публикации информации в СМИ, размещение на
корпоративном веб-сайте; Кыргызстан - уведомления уполномоченного государственного органа; Россия опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством (лента новостей), уведомление организатора торговли (Отчет, 1 этап)
34
Источник - ст. 30, п. 3 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года).
32
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деятельности бирж (организаторов торговли) и иных участников рынка
ценных бумаг (включая лицензирование, надзор (контроль))35;
«финансовый инструмент» – фьючерс, опцион, договор репо, своп,
форвард;
«форвард» (биржевой поставочный форвард36) - заключаемый на бирже
(организаторе торговли) договор, предусматривающий обязанность одной
стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся
базисным активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня
после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и
оплатить указанное имущество37;
«фьючерс» – заключаемый на бирже (организаторе торговли) договор,
предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически
уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений)
базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося
базисным

активом

(расчетный

фьючерс),

а

в

отдельных

случаях,

предусмотренных в договоре (поставочный фьючерс):
- обязанность одной стороны договора передать базисный актив в
собственность другой стороне, в интересах которой был заключен
фьючерсный договор, в том числе путем заключения стороной (сторонами),
договора купли-продажи базисного актива;
или
- обязанность сторон фьючерсного договора заключить договор,
являющийся финансовым инструментом и составляющий базисный актив38;

35

Источник - ст. 1 Проекта Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена
Евразийского экономического союза на биржи (организаторов торговли) других государств-членов, утв.
Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 186 от 29 декабря 2015 г.
36
Понятие биржевого форварда вводилось недействующим в н.в. Приказом ФСФР РФ от 04.03.2010 N 1013/пз-н «Об утверждении Положения о видах производных финансовых инструментов».
37
Источник - Указание Банка России от 16.02.2015 N 3565-У «О видах производных финансовых
инструментов» в части поставочного форварда. Понятие биржевого форварда актуально для товарных бирж
государств-членов ЕАЭС. Форварды допускаются к биржевому обращению на Ереванской товарносырьевой бирже, Кыргызской универсальной товарной бирже, Национальной товарной бирже (группа
Московская биржа). Кроме того, на биржах допускается регистрация заключенных вне биржи форвардных
контрактов.
38
Источник - Указание Банка России от 16.02.2015 N 3565-У.
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«ценная бумага» – эмиссионная ценная бумага;
«ценные бумаги, отвечающие листинговым требованиям высшего
уровня» – ценные бумаги, имеющие наиболее высокое инвестиционное
качество по сравнению с другими ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже (организаторе торговли) государства-члена39;
«ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов»
– ценные бумаги, размещение и обращение которых осуществляется только
среди квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством
государства-члена40;
«эмиссионная ценная бумага» – ценная бумага, удостоверяющая права
участия, долговые обязательства и другие права требования, а также иные
имущественные

и

неимущественные

права,

которые

удостоверяют

одинаковый объем прав их владельцев в рамках одного выпуска по
отношению к эмитенту41;
«эмиссия ценных бумаг (выпуск)» (далее – «эмиссия») – совокупность
последовательных действий, необходимых для размещения ценных бумаг42.
«эмитент» – юридическое лицо, зарегистрированное в государствечлене, от

своего

имени

выпускающее

ценные бумаги

и

несущее

обязательства, вытекающие из этих бумаг43.

39

Первой категории (Россия), Первой категории для акций и категории «Иные долговые ценные бумаги»
(Казахстан) / наивысшей категории: «International Listing» и «Blue Chips» (Кыргызстан) / Котировальный
лист А (Беларусь) / Главный котировальный список – Main List (Армения.). Справочно по странам по
состоянию на 31 октября 2016 г.: в России к данной категории относится 72 выпуска акций 65 эмитентов,
237 выпуск облигаций 71 эмитента, в том числе 102 выпуска биржевых облигаций 37 эмитентов; в
Казахстане - 10 выпусков акций 8 эмитентов, а также к категории «иные долговые ценные бумаги» - 181
выпуск купонных облигаций и международных облигаций не государственного и не квази-государственного
сектора 51 эмитента; в Беларуси – 19 выпусков акций 19 эмитентов, 81 выпуск корпоративных облигаций 9
эмитентов; в Кыргызстане – 18 выпусков акций 18 эмитентов; 6 выпусков корпоративных облигаций 6
эмитентов; в Армении 6 выпусков облигаций 4 эмитентов.
40
По аналогии с определением, данным в Правилах листинга Московской биржи.
41
Источник - ст. 2 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года).
42
Источник - ст. 17 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года).
43
Там же.

23

2.1 Разработка унифицированных порядка выпуска и обращения
ценных бумаг и других финансовых инструментов, порядка
раскрытия информации по ним в части минимальных
требований
2.1.1 Общий подход к разработке унифицированных порядка выпуска и
обращения ценных бумаг и других финансовых инструментов,
порядка раскрытия информации по ним в части минимальных
требований, необходимых для взаимного признания выпусков
ценных бумаг и других финансовых инструментов
2.1.1.1 Цели и задачи, принципы, степень унификации – разработка
наднациональных порядков, отвечающих подходу на основе
минимальных требований
Основными целями разработки унифицированных порядка выпуска и
обращения ценных бумаг и других финансовых инструментов, порядка
раскрытия информации по ним, являются:
1) ускорение интеграции в ключевых областях финансовых рынков
государств-членов ЕАЭС;
2) обеспечение свободы осуществления эмиссионных и торговых
операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами на биржевом
пространстве государств-членов ЕАЭС;
3) создание

надлежащих

условий

интеграции,

в

том

числе,

обеспечение адекватной защиты прав и законных интересов потребителей
финансовых услуг и инвесторов, раскрытие информации;
4) приток

дополнительной

ликвидности

на

биржевые

рынки

государств-членов ЕАЭС, рост объемов биржевой торговли, насыщение
рынков ценными бумагами и другими финансовыми инструментами;
5) расширение доступа к финансовым ресурсам эмитентов государствчленов ЕАЭС;
6) стимулирование гармонизации законодательства и регулирования
финансовых рынков ЕАЭС на базе правил, стандартов, условий, процедур
взаимного признания;
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7) развитие системы взаимодействия национальных регуляторов
государств-членов ЕАЭС по различным аспектам регулирования финансовых
рынков;
8) создание базы для развития дальнейших инициатив по интеграции.
Задачи:
1) упрощение процедур взаимного допуска ценных бумаг государствчленов ЕАЭС по сравнению с существующими режимами допуска
иностранных ценных бумаг на национальные рынки;
2) охват наиболее готовых к интеграции ключевых сегментов
финансового рынка – эмиссионных ценных бумаг с наиболее высоким
инвестиционным качеством, выпущенных наиболее крупными и надежными
эмитентами, стандартизированных финансовых инструментов, допускаемых
к биржевому обращению;
3) разработка эффективных правил и процедур взаимного признания,
не требующих (либо требующих в минимальном объеме) внесения
изменений в законодательство государств-членов ЕАЭС;
4) соблюдение
потребителей

условий

финансовых

защиты
услуг

прав
и

и

законных

инвесторов

интересов
посредством

предварительного «отсечения» для взаимного признания ценных бумаг,
имеющих худшее инвестиционное качество, контроля и надзора со стороны
бирж (организаторов торговли).
Разработка унифицированных порядков осуществляется на основе
следующих принципов:
1) Унификация на наднациональном уровне при сохранении различий
на национальном; минимальное количество требуемых изменений в
законодательстве государств-членов.
Минимальные наднациональные требования устанавливаются для
отсечения доступа для взаимного признания менее надежных эмитентов.
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Интеграция минимальных требований в законодательство государствчленов - необходимое условие для участия в процедурах взаимного
признания при наличии заинтересованности государства-члена.
Участие в процедурах взаимного признания носит добровольный
характер

по

принципу

своевременности

и

соответствия

интересам

государства-члена в развитии данного сегмента финансового рынка.
2) Ограничение допуска

к взаимному признанию ликвидными

ценными бумагами высоконадежных эмитентов и унифицированными по
спецификации и индивидуальным параметрам биржевыми финансовыми
инструментами.
3) Сохранение контроля и информированности уполномоченных
органов государств-членов над эмитентами, их ценными бумагами и другими
финансовыми инструментами, прошедшими взаимное признание.
Эмитент ценных бумаг, прошедших процедуру взаимного признания,
обязан соблюдать требования национального законодательства, правил
национальной биржи (организатора торговли) и одновременно соблюдать
правила биржи (организатора торговли) принимающего государства-члена.
Согласованные

между

биржами

(организаторами

торговли)

спецификации и индивидуальные параметры финансовых инструментов не
могут

вступать

в

противоречие

с

действующим

законодательством

государств-членов и правилами данных бирж (организаторов торговли).
4) Максимальное включение бирж (организаторов торговли) в
процедуры взаимного признания.
Биржи (организаторы торговли) выступают гарантом надлежащего
инвестиционного качества ценных бумаг и финансовых инструментов,
прошедших

взаимное

признание,

посредством

контроля

соблюдения

установленных ими правил допуска к торгам, организации торговли,
раскрытия информации.
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5) Соответствие процедур взаимного признания договору о ЕАЭС,
нормативным

актам

ЕАЭС,

ненарушение

требований

национального

законодательства, правил бирж (организаторов торговли) государств-членов.
2.1.1.2 Основные элементы механизма взаимного признания выпусков
ценных бумаг и других финансовых инструментов на основе
унифицированного порядка выпуска и обращения ценных бумаг
и других финансовых инструментов
Подходы к взаимному признанию
В зависимости от вида финансового инструмента предусматриваются
два подхода к взаимному признанию (Рисунок 1):
признание

финансового

инструмента

(для

максимально

стандартизированных инструментов – акций и облигаций);
заключение соглашений между биржами (организаторами торговли) о
единых спецификациях финансовых инструментов (для производных
финансовых инструментов и договоров репо).

Рисунок 1 – Подходы к взаимному признанию
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Основные элементы механизма взаимного признания
1. Порядок распространяется только на ценные бумаги наиболее
высокого качества: для ценных бумаг требование – вхождение в наиболее
высокую категорию рейтинга биржи (организатора торговли); для других
финансовых инструментов – биржевое обращение.
2. Основание взаимного признания – соответствие ценных бумаг и
других финансовых инструментов минимальным требованиям.
3. В части информационного обмена с национальным регулятором
действует национальное законодательство, дополнительные требования по
отчетности перед регулятором финансового рынка минимальны. Биржа
уведомляет своего регулятора о включении иностранных ценных бумаг
(акций и облигаций) в листинг, биржи отчитываются перед регулятором о
сделках по биржевым финансовым инструментам.
Дополнительные элементы в отношении простых эмиссионных ценных
бумаг (акций и облигаций):
4. Выпуск, зарегистрированный в одной из стран ЕАЭС, допускается к
биржевому размещению и (или) обращению в других странах ЕАЭС без
необходимости прохождения государственной регистрации в данных странах
ЕАЭС.
5. Эмитенту не требуется получение разрешения уполномоченного
органа на допуск к размещению или обращению ценных бумаг в других
государствах-членах за исключением отдельных случаев установления квот
на размещение ценных бумаг на зарубежных рынках и ограничений на
обращение национальных ценных бумаг в других государствах-членах.
6. Моментом

и

фактом

признания

является

принятие

биржей

принимающего государства решения о включении ценных бумаг в список
ценных бумаг, допущенных к обращению, и направление соответствующих
уведомлений эмитенту и уполномоченному органу государства-члена – места
регистрации биржи.
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Дополнительные

элементы

в

отношении

других

финансовых

инструментов (сделка репо, фьючерс, опцион, своп, форвард):
7. Биржи заключают соглашение о допуске к выпуску и обращению
финансовых инструментов на основе единой спецификации: инструмента
(для фьючерсов, опционов, свопов и форвардов) или рынка (для договоров
репо).
8. Моментом и фактом признания финансовых инструментов является:
принятие биржами согласованных решений об унифицированных

-

индивидуальных

параметрах

и

одновременном

выпуске

финансовых

инструментов в данной спецификации (для фьючерсов, опционов и
форвардов);
разрешение

-

биржами

осуществления

сделок

с

финансовыми

инструментами в соответствии с соглашением о допуске к выпуску и
обращению финансовых инструментов на основе единой спецификации
(свопы и договоры репо).
Процедура

взаимного

признания

ценных

бумаг

и

других

финансовых инструментов включает следующие этапы:
Для ценных бумаг (акций и облигаций):
1) регистрация выпуска ценных бумаг в уполномоченном органе
государства-члена, в котором зарегистрирован эмитент (для новых эмиссий);
2) размещение ценных бумаг при осуществлении листинга на фондовой
бирже

(организаторе

торговли)

государства-члена,

в

котором

зарегистрирован эмитент (для новых эмиссий);
3)

регистрация

отчета

об

итогах

выпуска

ценных

бумаг

в

уполномоченном органе государства-члена, в котором зарегистрирован
эмитент (для новых эмиссий);
4) размещение (допуск к обращению) ценных бумаг на фондовой
бирже (организаторе торгов) другого государства-члена ее по решению;
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5) предоставление права брокерам (дилерам) государств-членов
заключать сделки с допущенными ценными бумагами.
Для других финансовых инструментов (договоров репо, фьючерсов,
опционов, свопов, форвардов):
1) заключение двух- или многостороннего соглашения между биржами,
в котором устанавливаются согласованные спецификации финансовых
инструментов и дополнительных соглашений об индивидуальных параметрах
финансовых инструментов в рамках данной спецификации;
2) утверждение биржами (организаторами торговли) спецификаций,
обеспечивающих заключение договоров на согласованных условиях, в
уполномоченных органах государств-членов по месту нахождения бирж
(организаторов торговли);
3) принятие биржами решения об одновременном выпуске финансовых
инструментов с индивидуальными параметрами (фьючерсы, опционы,
форварды);
4) одновременные выпуски на двух и более биржах (организаторах
торговли) государств-членов финансовых инструментов с индивидуальными
параметрами (фьючерсы, опционы, форварды);
5) предоставление права брокерам (дилерам) государств-членов
заключать сделки на основе согласованных спецификаций и индивидуальных
параметров во всех государствах-членах, биржи (организаторы торговли)
которых подписали соглашение.
Особенности подхода к взаимному признанию в отношении простых
эмиссионных ценных бумаг (акций и облигаций)
1. Законодательные ограничения
Для взаимного признания были выбраны те виды и классы финансовых
инструментов, в отношении которых законодательная база во всех
государствах-членах

наиболее

близка.

Соответственно,

реализация

предлагаемого порядка не потребует внесения существенных изменений в
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законодательство государств-членов. Основные изменения сосредоточены на
устранении существующих в законодательстве некоторых стран
ограничений в части44:
1.1) требований к обязательной регистрации проспекта ценных бумаг и
отчета об итогах выпуска;
Возможность допуска на национальные фондовые биржи ценных бумаг
нерезидентов без регистрации проспекта ценных бумаг и отчета об итогах
выпуска

национальным

национальному

органом

законодательству

финансового
предусмотрена

регулирования
только

в

по

России45.

Необходимо предусмотреть такую возможность в законодательстве других
стран.
1.2) ограничений на допуск национальных ценных бумаг на рынки
других стран (ЕАЭС);
В некоторых странах ЕАЭС существуют ограничения на допуск ценных
бумаг национальных эмитентов к размещению и обращению на зарубежных
площадках.
Так, в Армении, России и Казахстане при допуске к размещению и
обращению на зарубежных рынках требуется получение разрешения
уполномоченного органа (в двух последних странах установлены также
количественные ограничения на объем, размещаемый на зарубежных
площадках). В Казахстане установлены также более жесткие ограничения в
отношении эмитентов ценных бумаг. Для выпуска облигаций эмитентарезидента установлен лимит на величину левериджа (не более 2) и
требование о включении ценных бумаг в официальный список биржи46. Для
выпуска акций – требование о включении их в первую (наивысшую) или
вторую (наивысшую) категории сектора «акции» фондовой биржи, а также
отсутствие в проспектах ранее выпущенных ценных бумаг права у
44

Приведены примеры наиболее значимых ограничений. Список приводится справочно, не является
исчерпывающим.
45
Источник - Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг», ст.
51.1.
46
В Казахстане для облигации существует единый список биржи, без градации по категориям.
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держателей облигаций требовать досрочного погашения (выкупа) при
изменении списка собственником 10 и более процентов долевых ценных
бумаг47.
Подобные ограничения не являются препятствием предлагаемого
порядка, т.к. допускаются более сложные процедуры допуска к размещению
и обращению на зарубежных рынках в отдельных странах в соответствии с
законодательством государства-члена, в котором зарегистрирован эмитент.
Но смягчение ограничений, в частности, создание «привилегированного
режима» для размещения и обращения ценных бумаг в иностранных для
эмитента государствах-членах ЕАЭС (допуск без специального разрешения
регулятора, снижение количественных требований при допуске ценных
бумаг на биржи других государств-членов ЕАЭС) ускорит взаимное
признание.
1.3) ограничений на допуск ценных бумаг нерезидентов (из ЕАЭС).
Например, в Кыргызстане возможен допуск ценных бумаг нерезидентов,
обладающих юридическим статусом в соответствии с законодательством
страны происхождения, эквивалентным открытому акционерному обществу
согласно законодательству Кыргызстана48. Тогда как выпуск облигаций для
резидентов разрешен для коммерческих организаций не только в форме
открытого акционерного общества49. Таким образом, облигации российских
обществ с ограниченной ответственностью и непубличных акционерных
обществ50 не могут быть допущены на биржу Кыргызстана.

47

Правила 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,
утв. Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 70,
ст. 2, 3.
48
Источник – 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, гл. 2, п. 6.
49
Выпуск облигаций обществами с ограниченной ответственностью (Гражданский кодекс Кыргызской
Республики, ст. 131-1), закрытыми акционерными общества (Гражданский кодекс Кыргызской Республики,
ст. 141, 147).
50
Могут входить в первый список Московской биржи (например, корпоративные облигации ООО «БКЗ
финанс», ООО «Концессии водоснабжения» и др.).
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В то же время сохранение данного ограничения не препятствует допуску
на фондовые площадки Кыргызстана ограниченного перечня ценных бумаг
нерезидентов, хотя отмена его может расширить область действия взаимного
признания.
2. Требования к содержанию эмиссионных документов (проспекта
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска): соответствие требований порядка
и национального законодательства
Минимальные требования к содержанию эмиссионных документов
могут предусматривать более широкий перечень, чем предусматривается
действующим законодательством стран (например, указание на особенности
налогообложения, раскрытие информации по иностранным ценным бумагам
и др.). Эмитент, заинтересованный в прохождении взаимного признания,
будет обязан раскрыть информацию в большем объеме в эмиссионных
документах,

чем

предусмотрено

действующим

законодательством

государства-члена, в котором зарегистрирован эмитент.

2.1.1.3 Основные элементы механизма раскрытия информации
Основные

элементы

механизма

раскрытия

информации

по

ценным бумагам
В части ценных бумаг, прошедших взаимное признание и их
эмитентов:
1. Унификация по принципу обеспечения своевременности, полноты,
достоверности и равнодоступности раскрываемой информации в объеме
минимально необходимом для принятия обоснованных инвестиционных
решений при выполнении требований национального законодательства и
правил национальной и принимающей бирж (организаторов торговли);
2. Субъекты раскрытия информации: эмитент, национальная и
принимающая биржи (организаторы торговли);
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3. Место раскрытия – официальные страницы субъектов раскрытия в
сети Интернет;
4. Состав раскрываемой по минимальным требованиям информации:
уставные документы эмитента, эмиссионные документы, периодическая
отчётность, включая финансовую, существенная информация по мере
появления;
5.

Форма

и

законодательства

порядок

раскрытия

государства-члена,

определяется

правилами

биржи

требованиями
в

составе

установленных наднациональных минимальных требований;
6. Информация раскрывается по составу и в объеме, соответствующем
требованиям законодательства государства-члена, но не ниже минимальных
требований;
7. Соблюдение минимальных требований к языку, на котором
раскрывается информация: на русском или английском языке или на двух
языках, один из которых русский или английский.
Основные

элементы

механизма

раскрытия

информации

по

финансовым инструментам:
1. Цель раскрытия информации – обеспечение доступа к информации о
финансовых инструментах, взаимно признаваемых биржами (организаторами
торгов) государств-членов, в объеме и в сроки, достаточные для принятия
инвестиционных решений с учетом требований законодательства государствчленов;
2. Субъекты раскрытия информации - биржи (организаторы) торговли
государств-членов,

осуществившие

взаимное

признание

финансовых

инструментов в соответствии с унифицированным порядком выпуска и
обращения финансовых инструментов;
3. Состав, сроки и периодичность раскрытия информации – информация,
подлежащая

раскрытию,

включает

минимально

необходимый

объем

публично доступной информации:
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 информация
инструментов

(о

о

процедуре
соглашении

взаимного
между

признания

биржами

и

финансовых
уведомлении

уполномоченного органа), перечне, спецификациях и индивидуальных
параметрах взаимно признаваемых финансовых инструментов;
 информация о ходе и результатах торгов финансовыми инструментами
– раскрывается в ходе торгов, ежедневно, еженедельно и ежемесячно.
4. Место и язык раскрытия информации – раскрытие должно
осуществляться на официальном сайте биржи (организатора торговли) на
русском или английском языке или на двух языках, один из которых русский
или английский.
2.1.1.4 Детализированная структура унифицированных порядка выпуска
и обращения ценных бумаг и других финансовых инструментов,
раскрытия информации по ним в части минимальных требований
Унифицированный порядок эмиссии (выпуска) и обращения
ценных бумаг и других финансовых инструментов включает:
I. Унифицированный порядок эмиссии (выпуска) и обращения ценных
бумаг
1. Термины и определения
2. Сфера действия
3. Взаимное признание выпуска и обращения ценных бумаг
4. Требования к эмитенту и ценным бумагам, предъявляемым для
взаимного признания
5. Минимальные требования к порядку эмиссии ценных бумаг
6. Минимальные требования к порядку обращения ценных бумаг
7. Минимальные требования к ценным бумагам, предназначенным
для квалифицированных инвесторов
8. Особенности взаимного признания ценных бумаг, эмиссия
которых может осуществляться без государственной регистрации
их выпуска (биржевые облигации)
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II. Унифицированный порядок выпуска и обращения финансовых
инструментов
1. Термины и определения
2. Сфера действия
3. Взаимное

признание

выпуска

и

обращения

финансовых

инструментов
4. Требования к финансовым инструментам, предъявляемым для
взаимного признания
- Фьючерс
- Опцион
- Договор репо
- Своп
- Форвард
III. Унифицированный порядок раскрытия информации по ценным
бумагам включает:
1. Термины и определения
2. Сфера действия
3. Минимальные требования по раскрытию информации эмитентом
ценных бумаг
4. Требования к содержанию годового отчета
5. Минимальный

состав

событий,

при

возникновении

которых

раскрывается информация в форме сообщений о существенных фактах
6. Минимальные требования по раскрытию информации биржей
(организатором торговли)
7. Минимальные требования по доступности раскрываемой информации
8. Минимальные требования к порядку распространения и месту
размещения раскрываемой информации
9. Требования к языку, на котором раскрывается информация
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10.

Минимальные требования к срокам раскрытия информации

IV. Унифицированный порядок раскрытия информации по финансовым
инструментам
1. Термины и определения
2. Сфера действия
3. Минимальные требования по раскрытию информации биржей
(организатором торговли)
4. Требования к месту раскрытия информации и обеспечению ее
доступности
5. Требования к языку, на котором раскрывается информация
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2.1.2 Унифицированный порядок выпуска (эмиссии) и обращения ценных
бумаг и других финансовых инструментов в части минимальных
требований в странах Евразийского экономического союза
2.1.2.1 Унифицированный порядок выпуска (эмиссии) и обращения
ценных бумаг

« »__________ 20__ г.

№ ___

г. Москва

Проект

Унифицированный порядок выпуска (эмиссии)
и обращения ценных бумаг
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1. Термины и определения
Настоящий порядок является неотъемлемой частью Соглашения о
взаимном признании выпусков ценных бумаг и других финансовых
инструментов в государствах-членах Евразийского экономического союза
(далее – Соглашения). Понятия, используемые в настоящем порядке,
понимаются в значениях, определенных в статье 1 Соглашения.
2. Сфера действия
2.1. Настоящий порядок применяется для обеспечения размещения и
обращения ценных бумаг в государствах-членах на условиях взаимного
признания.
2.2. Действие настоящего порядка распространяется на эмиссию и
обращение ценных бумаг на биржах (организаторах торговли) государствчленов51.
3. Взаимное признание выпуска и обращения ценных бумаг
3.1. Взаимное признание обеспечивается включением ценных бумаг
эмитента одного государства-члена в список ценных бумаг, допущенных к
торговле (листингу) на бирже (организаторе торговли)52 другого государствачлена, при одновременном выполнении следующих условий:
осуществлена государственная регистрация выпуска ценных бумаг в
государстве-члене,

в

котором

зарегистрирован

эмитент,

в

порядке,

установленном его законодательством;

51

Настоящий порядок исходит из того, что существующая система учета прав на ценные бумаги
обеспечивает условия для взаимного признания.
Во всех странах ЕАЭС существует возможность открытия счетов центрального депозитария одного
государства-члена в центральных депозитариях других государств-членов– подробнее см. Отчет о НИР по
договору No Н-09/97 от 10.10.2014 г. «Формирование единого биржевого пространства и централизация
институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП».
Так, российский центральный депозитарий НРД открыл счета, позволяющие проводить операции на рынках
ценных бумаг всех стран ЕАЭС (информация официального сайта НРД (www.nsd.ru)).
52
В терминах ст. 43 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года).
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государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается
государственной регистрацией проспекта и отчета об итогах выпуска
(размещения);
как минимум один выпуск акций эмитента (для взаимного признания
акций) или облигаций эмитента (для взаимного признания облигаций)
включен в котировальный список первой (высшей) категории на бирже
(организаторе торговли) государства-члена, в котором зарегистрирован
эмитент53;
эмитент и его ценные бумаги, предъявляемые к взаимному признанию,
соответствуют правилам допуска ценных бумаг к торговле на бирже
(организаторе торговли) принимающего государства-члена.
3.2. Регистрация проспекта, отчета об итогах выпуска, иных
документов,

сопровождающих

процесс

эмиссии

ценных

бумаг,

в

уполномоченном органе принимающего государства-члена не требуется.
3.3.

Раскрытие

информации

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями Унифицированного порядка раскрытия информации по
ценным бумагам54.
4. Требования к эмитенту и ценным бумагам, предъявляемым для
взаимного признания
4.1. Эмитент должен:
являться юридическим лицом, зарегистрированным в государстве-члене
в форме акционерного общества, акции которого доступны для свободного
размещения и обращения (для акций); в форме коммерческой организации
(для облигаций);
составлять и раскрывать годовую и промежуточную финансовую
отчетность (при наличии - консолидированную финансовую отчетность) в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
53

Страны ЕАЭС могут снизить уровень риска, если введут дополнительные требования для допуска ценных
бумаг нерезидентов, выпускаемых в соответствии с настоящим порядком. Например, включение в
котировальный список только первой (высшей) категории на бирже (организаторе торгов) принимающего
государства-члена.
54
См. раздел 2.1.3.1 настоящего Отчета о НИР.
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(МСФО) или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US
GAAP);
подтверждать заключением независимого аудитора, соответствующим
Международным стандартам аудита, годовую финансовую отчетность не
менее чем за последний один завершенный финансовый год;
выполнять иные требования к раскрытию информации, установленные
настоящим порядком, законодательством принимающего государства-члена,
а также правилами биржи (организатора торговли).
4.2. Ценные бумаги должны соответствовать требованиям:
являются акциями или облигациями, имеют международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации
финансовых инструментов (CFI);
уполномоченным
зарегистрирован

органом

эмитент,

государства-члена,

зарегистрирован

проспект

в
ценных

котором
бумаг;

зарегистрирован или представлен в уполномоченный орган отчет об итогах
выпуска (размещения) (или подано уведомление);
условия размещения и обращения не содержат ограничений на владение,
могут предлагаться неограниченному кругу лиц;
соблюдаются

требования

законодательства

государства-члена,

в

котором зарегистрирован эмитент, по условиям и порядку допуска ценных
бумаг на рынок ценных бумаг другого государства-члена55.

55

В терминах ст. 46 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7 от 24 ноября
2001 года). Например, следующие требования:
- возможность размещения и обращения в других государствах-членах (получение разрешения
национального регулятора о допуске на зарубежный рынок – Армения, РФ и Казахстан);
- не превышение ограничения по объему размещения и обращениях в других государствах-членах (в РФ и
Казахстане требования одновременного размещения в национальной и зарубежной юрисдикциях с
минимальными требованиями к размещению внутри страны),
- приобретение ценных бумаг нерезидентами
- и др. (В Казахстане при допуске на иностранные биржи для акций требуется отсутствие в проспектах
облигаций, ранее выпущенных эмитентом (если таковые имеются), условий, которые являются основанием
для возникновения у держателей облигаций права требовать досрочного погашения или выкупа облигаций
при изменении списка лиц, являющихся собственниками 10 и более процентов акций эмитента).
.
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5. Минимальные требования к порядку эмиссии ценных бумаг
5.1. В процессе эмиссии должны быть зарегистрированы проспект и
отчет об итогах выпуска (размещения).
5.2. Проспект и отчет об итогах выпуска (размещения) должен быть
составлен на русском или английском языке или на двух языках, один из
которых русский или английский.
5.3. Проспект должен содержать следующие сведения56:
1) информацию об эмитенте:
общие

сведения:

местонахождение

и

наименование
контактные

(изменения

данные;

наименований),

сведения

о

документе,

подтверждающем учреждение и регистрацию, об органе, осуществившем
регистрацию,

место

регистрации;

информация

о

филиалах

и

представительствах57;
акционеры (участники), владеющие 5 и более процентами участия в
уставном

капитале

(уставном

фонде)58

(персональные

данные

или

наименование, местонахождение, доля участия); доля государственного
(муниципального, коммунального) участия в уставном капитале (уставном
фонде59);60
органы

эмитента

(органы

управления

(совет

директоров,

наблюдательный совет и иные), исполнительный орган, органы контроля
(при наличии)): структура и компетенция; сведения о членах (персональные

56

Для формирования минимальных требований использована терминология и понятийный аппарат
государств-членов ЕАЭС, регулирующие содержание проспекта.
57
VIII Information about the Issuer (A. General Information about the Issuer). IOSCO International Disclosure
Principles for Cross-Border Offerings and Listings of Debt Securities by Foreign Issuers. Report of the Technical
Committee. Final Report. March 2007.
58
Норма 5 и более % установлена в РФ, Беларуси и Кыргызстане, в Казахстане – 10%, в Армении – не
определена.
59
Предусмотрено в РФ и Беларуси.
60
XI. Major Shareholders and Related Party Transactions (A. Major Shareholders). IOSCO International Disclosure
Principles for Cross-Border Offerings and Listings of Debt Securities by Foreign Issuers. Report of the Technical
Committee. Final Report. March 2007.
VII. Major Shareholders and Related Party Transactions (A. Major Shareholders). IOSCO International Disclosure
Standards for Cross-Border Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers. September 1998.
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данные или наименование, местонахождение, доля участия в уставном
капитале (уставном фонде)61)62;
участие в капитале других лиц в размере 5 и более процентов63 и
дочерних и зависимых хозяйственных обществах64;
информация об аудиторах, оценщиках, консультантах и иных лицах,
подписавших проспект, об организациях, ведущих учет прав на ценные
бумаги, о банковских счетах эмитента65;
2)

информацию

о

финансово-экономическом

состоянии

и

хозяйственной деятельности эмитента:
виды деятельности, конкуренты, история развития и планы66;
основные

показатели

баланса

(дебиторская

и

кредиторская

задолженность, прибыль, состав активов, пассивов), анализ финансовоэкономического состояния (платежеспособность, ликвидность и т.п.)67;

61

Сведения о компенсациях и вознаграждениях обязательны к раскрытию только в РФ и Армении, поэтому
не включены в список.
62
X. Directors, Senior Management and Employees. IOSCO International Disclosure Principles for Cross-Border
Offerings and Listings of Debt Securities by Foreign Issuers. Report of the Technical Committee. Final Report.
March 2007.
VI. Directors, Senior Management and Employees. IOSCO International Disclosure Standards for Cross-Border
Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers. September 1998.
63
Для Армении и Беларуси. В Казахстане – аффилированные лица, с более подробным раскрытием
информации в отношении аффилированных лиц, в которых эмитент владеет 10 и более процентами акций /
долей участия.
64
Для Кыргызстана и России; VIII. Information about the Issuer (E. Group Structure). IOSCO International
Disclosure Principles for Cross-Border Offerings and Listings of Debt Securities by Foreign Issuers. Report of the
Technical Committee. Final Report. March 2007.
65
I. Identity of the Parties, Responsible for the Document. IOSCO International Disclosure Principles for CrossBorder Offerings and Listings of Debt Securities by Foreign Issuers. Report of the Technical Committee. Final
Report. March 2007.
I. Identity of Director, Senior Management and Advisers. IOSCO International Disclosure Standards for CrossBorder Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers. September 1998.
66
VIII Information about the Issuer (B. History and Development of the Issuer; D. Business Overview). IOSCO
International Disclosure Principles for Cross-Border Offerings and Listings of Debt Securities by Foreign Issuers.
Report of the Technical Committee. Final Report. March 2007.
IV. Information about the Issuer (A. History and Development of the Issuer; B. Business Overview). IOSCO
International Disclosure Standards for Cross-Border Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers. September
1998.
67
IX. Operating And Financial Review And Prospects (A. Operating Results, B. Liquidity and Capital Resources, C.
Trend Information, D. Off-Balance Sheet Arrangements, E. Critical Accounting Estimates); VII. Selected Financial
Information (A. Selected Financial Information. B. Capitalization and Indebtedness). IOSCO International
Disclosure Principles for Cross-Border Offerings and Listings of Debt Securities by Foreign Issuers. Report of the
Technical Committee. Final Report. March 2007.
II. Key Information (A. Selected Financial Data; B. Capitalization and Indebtedness). IX. Operating And Financial
Review And Prospects (A. Operating Results, B. Liquidity and Capital Resources, C. Trend Information). IOSCO
International Disclosure Standards for Cross-Border Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers. September
1998.
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3) финансовую (бухгалтерскую) отчетность эмитента68:
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность по МСФО или иным
международно признанным стандартам бухгалтерского учета, учетная
политика, аудиторское заключение. При наличии – отчетность за последний
отчетный (финансовый) период менее года (полугодовая, квартальная);
4) информацию о ценных бумагах69:
характеристика

размещаемых

ценных

бумаг:

количество,

вид,

категория (тип), класс, форма ценных бумаг и иные идентификационные
признаки размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость;
права и ограничения владельцев;
порядок и условия размещения;
порядок и условия погашения и выплаты дохода;
5) дополнительную информацию:
риски70;
порядок раскрытия информации;
налогообложение71.
5.4. Отчет об итогах выпуска (размещения) должен содержать
информацию, отражающую результаты размещения ценных бумаг (после
завершения размещения):
1)

сведения

о

регистрации

отчета

уполномоченным

органом

государства-члена, в котором зарегистрирован эмитент: дата регистрации,
68

XIII. Financial Information (A. Consolidated Statements and Other Financial Information, B. Significant
Changes). IOSCO International Disclosure Principles for Cross-Border Offerings and Listings of Debt Securities by
Foreign Issuers. Report of the Technical Committee. Final Report. March 2007.
VIII. Financial Information (A. Consolidated Statements and Other Financial Information, B. Significant Changes).
IOSCO International Disclosure Standards for Cross-Border Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers.
September 1998.
69
II. Description Of The Debt Securities; IV. Markets; V. Information about the Public Offering. IOSCO
International Disclosure Principles for Cross-Border Offerings and Listings of Debt Securities by Foreign Issuers.
Report of the Technical Committee. Final Report. March 2007.
II. Offer Statistics and Expected Timetable. IX. The Offer and Listing. IOSCO International Disclosure Standards
for Cross-Border Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers. September 1998.
70
III. Risk Factors. IOSCO International Disclosure Principles for Cross-Border Offerings and Listings of Debt
Securities by Foreign Issuers. Report of the Technical Committee. Final Report. March 2007.
71
VI. Taxation. IOSCO International Disclosure Principles for Cross-Border Offerings and Listings of Debt
Securities by Foreign Issuers. Report of the Technical Committee. Final Report. March 2007.
X. Additional Information. E. Taxation. IOSCO International Disclosure Standards for Cross-Border Offerings and
Initial Listings by Foreign Issuers. September 1998.
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наименование регистрирующего органа или иное подтверждение факта
регистрации отчета;
2)

сведения

об

эмитенте

(наименование,

местонахождение

и

контактные данные);
3) сведения о ценных бумагах:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид,
категория (тип), класс, форма ценных бумаг и иные идентификационные
признаки размещенных ценных бумаг;
номинальная стоимость (при наличии);
4) сведения о размещении ценных бумаг:
сроки размещения ценных бумаг;
количество ценных бумаг, подлежавших размещению и количество
фактически размещенных ценных бумаг;
цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене;
объем средств, поступивших за размещенные ценные бумаги;
сведения о ценных бумагах, размещенных на территории иностранных
государств.
5.5. Проспект и отчет об итогах выпуска (размещения) могут содержать
иную информацию в соответствии с требованиями, установленными
законодательством государства-члена, в котором зарегистрирован эмитент.
6. Минимальные требования к порядку обращения ценных бумаг
6.1. Допуск ценных бумаг, предъявляемых к взаимному признанию, к
обращению осуществляется путем включения в список ценных бумаг биржи
(организатора торговли), допущенных к обращению72.

72

Листинг является обязательным условием допуска ценных бумаг к обращению на бирже только в
Армении и в России. В Казахстане, Кыргызстане, Беларуси – допуск может быть осуществлен путем
включения ценных бумаг во внесписочную (нелистинговую) категорию.
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6.2. Условия допуска определяются биржей и включают требования,
установленные пунктами 3-5 настоящего порядка. Допуск не должен носить
дискриминационный характер73.
6.3. Биржа (организатор торговли):
проводит экспертизу ценных бумаг, предъявляемых к взаимному
признанию, на предмет соблюдения эмитентом-заявителем требований
настоящего порядка и правил биржи (организатора торговли);
рассматривает вопрос о включении ценных бумаг в список биржи
(организатора торговли) по процедуре, определяемой правилами биржи
(организатором торговли), и по результатам рассмотрения принимает
решение о включении или об отказе во включении ценных бумаг в список
ценных бумаг, допущенных к обращению.
6.4. В случае принятия решения о включении ценных бумаг в список
ценных бумаг, допущенных к обращению, биржа (организатор торговли) в
сроки, установленные законодательством государства-члена и правилами
биржи (организатора торговли):
направляет

уполномоченному

органу

уведомление

о

принятом

решении в сроки и форме, установленные законодательством государствачлена, правилами биржи и Унифицированным порядком раскрытия
информации по ценным бумагам74;
направляет эмитенту-заявителю уведомление о принятом решении;
раскрывает информацию о принятом решении через официальный сайт
в сети Интернет.
6.5. Обращение ценной бумаги, взаимно признаваемой государствамичленами, осуществляется в процессе заключения гражданско-правовых

73

На основе принципа недискриминационного доступа на финансовые рынки государств ЕАЭС, принципа
недискриминации в применении инструментов трансграничного регулирования ИОСКО: национальные
соглашения (National Treatment), признание (Recognition), паспорт (Passporting) на (IOSCO Task Force on
Cross-Border Regulation Consultation Report. CR09/2014). Применительно к признанию ценных бумаг других
стран в ЕС – Admission Directive, Art. 9.
74
См. раздел 2.1.3.1 настоящего Отчета о НИР.
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сделок на бирже (организаторе торговли), влекущих переход прав
собственности на ценную бумагу.
Учет перехода прав, клиринг и расчеты осуществляются на основе
правил биржи (организатора торговли), осуществившей взаимное признание
ценных бумаг.
7.

Минимальные

требования

к

ценным

бумагам,

предназначенным для квалифицированных инвесторов
7.1. По ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных
инвесторов, взаимное признание осуществляется на общих условиях,
предусмотренных пунктами 1-6 настоящего порядка75.
8. Особенности взаимного признания ценных бумаг, эмиссия
которых может осуществляться без государственной регистрации их
выпуска (биржевые облигации)
8.1. Взаимное признание ценных бумаг, условия выпуска которых в
законодательстве государства-члена предусматривают возможность эмиссии
без прохождения процедуры государственной регистрации (далее

–

биржевые облигации), обеспечивается их допуском к размещению и
обращению на бирже (организаторе торговли) другого государства-члена при
соблюдении следующих условий:
эмитент биржевых облигаций, предъявляемых к взаимному признанию,
соответствует требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящего порядка;
допуск к размещению и обращению осуществляется по правилам
принимающей

биржи

(организатора

торговли)

и

в

соответствии

с

законодательством принимающего государства-члена.
8.2. Государство-член, в котором зарегистрирован эмитент биржевых
облигации, в случае их допуска к размещению и обращению на бирже
(организаторе торговли) другого государства-члена признает их ценными
бумагами.
75

Возможен вариант допуска, при котором выпуск ценных бумаг эмитента, предназначенный для
квалифицированных инвесторов и представляемый для взаимного признания, прошел процедуру листинга и
включен в список на бирже (организаторе торговли) государства-члена, в котором зарегистрирован эмитент.
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2.1.2.2 Унифицированный порядок выпуска и обращения финансовых
инструментов

« »__________ 20__ г.

№ ___

г. Москва

Проект

Унифицированный порядок выпуска и обращения
финансовых инструментов
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1. Термины и определения
Настоящий порядок является неотъемлемой частью Соглашения о
взаимном признании выпусков ценных бумаг и других финансовых
инструментов в государствах-членах Евразийского экономического союза.
Понятия, используемые в настоящем порядке, понимаются в значениях,
определенных в статье 1 Соглашения.
2. Сфера действия
Настоящий порядок применяется для обеспечения возможности
выпуска и обращения финансовых инструментов (фьючерсов, опционов,
свопов, форвардов) на торгах бирж (организаторов торговли) государствчленов на условиях взаимного признания.
3. Взаимное признание выпуска и обращения финансовых
инструментов
3.1. Взаимное признание обеспечивается заключением и исполнением
соглашения между биржами (организаторами торговли) о допуске к выпуску
и

обращению

финансовых

инструментов,

унифицированных

по

спецификации и индивидуальным параметрам (далее – соглашение между
биржами

(организаторами

торговли)

государств-членов

о

взаимном

признании финансовых инструментов).
3.2. Обязательными составляющими соглашения между биржами
(организаторами торговли) государств-членов о взаимном признании
финансовых инструментов являются:
спецификации финансовых инструментов (фьючерсы, опционы, свопы,
форварды), спецификация рынка репо76 (договор репо);
порядок

унификации

индивидуальных

параметров

финансовых

инструментов (фьючерсы, опционы, форварды);
76

В практике Казахстана рынок автоматического репо регулируется наряду с правилами торгов
спецификацией рынка – Спецификация рынка автоматического репо, утв. решением Правления АО
«Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 16 июня 2016 года No 60).
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перечень обязательных индивидуальных условий договоров, которые
должны быть определены при заключении сделки сторонами договора77
(свопы и договоры репо);
обеспечение

условий

одновременного

выпуска

финансовых

инструментов;
порядок внесения изменений в спецификации и индивидуальные
параметры финансовых инструментов.
3.3. Биржи (организаторы торговли) уведомляют уполномоченный
орган своего государства-члена о заключении ими соглашения о о взаимном
признании финансовых инструментов.
3.4. Биржи (организаторы торговли) принимают согласованные
решения

об

унифицированных

индивидуальных

параметрах

и

одновременном выпуске финансовых инструментов в данной спецификации.
Спецификация свопа и спецификация рынка репо, закрепленная в
соглашении бирж (организаторов торговли), является достаточным условием
для заключения договоров репо и своп на биржах (организаторах торговли)
на условиях взаимного признания.
3.5. Раскрытие информации по финансовым инструментам, по которым
осуществлено

взаимное

(организаторами
Унифицированного

торговли)
порядка

признание,
в

обеспечивается

соответствии

раскрытия

информации

с

биржами

требованиями
по

финансовым

инструментам78.

77

На Московской бирже – приложение к спецификациям свопов на рынке стандартизированных
производных финансовых инструментов.
В соответствии со стандартами RISDA – Стандартной документации для срочных сделок на финансовых
рынках (российская версия ISDA) так же, как и оригинальное мастер-соглашение ISDA предусматривается
заключение генерального соглашения (аналог для биржевых сделок – действие на основании спецификации,
правил торгов биржи и правил клиринга), согласование Условий сделки по средствам электронной связи,
которые отражаются в Подтверждении сделки.
78
см. раздел 2.1.3.2 настоящего отчета о НИР.
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4. Требования к финансовым инструментам, предъявляемым для
взаимного признания
4.1. Фьючерс
4.1.1. Спецификации фьючерсов, предъявляемых для взаимного
признания, должны быть унифицированы по следующим условиям79:
вид финансового инструмента - фьючерс;
наименование фьючерса;
тип договора – расчетный или поставочный;
правила формирования кода (индивидуального обозначения) для всех
фьючерсов, которые будут заключаться на условиях данной спецификации;
базисный актив и его характеристики;
количество базисного актива80;
единица измерения базисного актива81;
минимальный шаг цены фьючерса82;
стоимость изменения минимального шага цены фьючерса83;
порядок определения вариационной маржи;
порядок определения первого и последнего дней торгов, на которых
может быть заключен фьючерс84;
порядок исполнения и прекращения обязательств по фьючерсу85;

79

Состав спецификации унифицирован по составам спецификаций фьючерсов на БВФБ, KASE и
Московской бирже.
80
Например, 100 акций, 1 индекс.
81
Котировка фьючерса, которая определяется в единицах измерения базисного актива. Например, в рублях
за лот (100 акций) в пунктах (для индекса), в процентах (для процентной ставки).
82
Минимальное изменение цены установленного количества базисного актива (лота) – основание для
расчета вариационной маржи. Например, - 1 рубль (для акций), 5 пунктов (для индекса), 1 процентный
пункт (для процентной ставки). В спецификации фьючерсного контракта на Индекс РТС – «Минимальное
изменение цены Контракта в ходе торгов» (минимальный шаг цены).
83
В спецификации финансовых инструментов на Московской бирже устанавливается, например, как 25
рублей за 1 процентный пункт (фьючерс на процентную ставку), 15,77 рублей за 5 индексных пунктов (шаг
цены для фьючерсов на индексы), 1 рубль за 1 рубль цены изменения лота в 100 акций (для фьючерса на
акции). Может быть использована другая денежная единица расчета.
84
Например, период обращения фьючерса, месяцы начала обращения и завершения обращения.
85
На практике часто биржи утверждают общие условия поставки для фьючерса по категориям базисных
активов. Например, у Московской биржи определены следующие варианты: поставка (автоматическое
заключение сделки Т+1 на фондовом рынке); расчеты (перечисление вариационной маржи по цене
исполнения); поставка (описание автоматического заключения сделки Т+1 на фондовом рынке, последнее –
для евробондов) (http://moex.com/s126).
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порядок внесения изменений и дополнений в спецификацию фьючерса
биржами (организаторами торговли);
другие условия по согласованию бирж (организаторов торговли)86.
4.1.2. Индивидуальные параметры выпуска и обращения фьючерсов,
предъявляемых для взаимного признания, должны быть унифицированы по
следующим условиям:
дата первого торгового дня и время, начиная с которого может быть
заключен фьючерс;
дата последнего торгового дня и время завершения торгов фьючерсом;
дата исполнения фьючерса (для поставочных фьючерсов);
начальная расчетная цена фьючерса;
другие условия по согласованию бирж (организаторов торговли)87.
4.2. Опцион
4.2.1. Спецификации опционов88, предъявляемых для взаимного
признания, должны быть унифицированы по следующим условиям89:
86

Например, согласование порядка расчета гарантийного обеспечения, порядка установления верхнего и
нижнего лимита движения цены (данные вопросы решаются совместно с клиринговой организацией,
учитывают риск-параметры, условия принятия решения о приостановлении (возобновлении) торгов
фьючерсом, максимальный период приостановки торгов и др.).
87
Например:
- время проведения торгов фьючерсом в течение дня;
- начальный лимит колебаний цены фьючерса (для фьючерсов лимиты могут меняться в ходе клиринговой
сессии, вне клиринговой сессии или расчетного периода, см., например, Методику определения банком
«Национальный клиринговый центр» лимитов колебаний цен сделок на срочном рынке);
- размер гарантийного обеспечения (например, в России клиринговый центр рассчитывает минимальный
базовый размер гарантийного обеспечения в %, который является общим для всех фьючерсов с одним и тем
же базисным активом (однако по решению клирингового центра могут устанавливаться и разные
минимальные базовые размеры гарантийного обеспечения для фьючерсов с одним базисным активом, но
разными сроками). В Беларуси для каждого срока исполнения договора с одним и тем же базисным активом
устанавливается дополнительный параметр риска – коэффициент спреда в долях, в целях регулирования
устанавливаются коэффициенты увеличения ставки начальной маржи при превышении абсолютного и
относительного лимитов открытой позиции);
- источник информации о цене (значении) базисного актива, если данная цена (значение) не определяется
биржей (организатором торговли);
- и др.
88
Опционы на фондовых биржах стран ЕАЭС представлены только на Московской бирже.
89
Использованы спецификации опционов Московской биржи (на примере Спецификации маржируемого
опциона на фьючерсный контракт на Индекс РТС, утв. решением Правления Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Протокол №44 от 07 августа 2015 г.); Спецификации
маржируемых опционов на фьючерсный контракт на курс иностранной валюты к российскому рублю, утв.
решением Правления Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Протокол
№27 от 22 мая 2015 г.) и Списка параметров маржируемых опционов на фьючерсные контракты на курс
иностранной валюты к российскому рублю (Протокол № 3 от 30.01.2015 г.) и прочих маржируемых
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вид финансового инструмента – опцион;
наименование опциона;
метод расчетов – расчетный или поставочный90; отсутствие или
наличие обязательств по уплате вариационной маржи по опциону
(немаржируемый или маржируемый опцион91);
правила формирования кода (индивидуального обозначения) для всех
опционов, которые будут заключаться на условиях данной спецификации92;
базисный актив и его характеристики;
количество базисного актива;
единица измерения базисного актива;
единица измерения цены опциона (премии)93; порядок расчета цены
опциона (премии) (в зависимости от ее единицы измерения)94;
минимальный шаг цены опциона95;
стоимость минимального шага цены опциона96;
порядок определения первого и последнего дней торгов, на которых
может быть заключен опцион97;
дата или период времени, в течение которого одна из сторон может
предъявить требование об исполнении

предусмотренной

в опционе

обязанности (срок действия опциона), или порядок их определения98;
опционов, представленных на Московской бирже по состоянию на сентябрь 2016 г.; также были
использованы: 1998 FX and Currency Options Definitions. ISDA, EMTA, The Foreign Exchange Committee.
1998; Стандартные условия конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и
валютный своп. 2011 г. (с изменениями от 05 июля 2016 г.); спецификации опционов биржи ICE (на примере
FTSE 100 Index Option. Contract Specifications. ICE Futures Europe. Oct 19, 2016, Anglo American Plc
(Physically Delivered Option Contract on UK Single Equities). ICE Futures Europe. Oct 18, 2016).
90
Используют понятия «условия расчетов» (Terms relating to Settlement)(Section 2.2 1998 FX and Currency
Options Definitions. ISDA, EMTA, The Foreign Exchange Committee. 1998), «метод расчетов» (Settlement
Method) - ICE List of Contract Details in Respect of Individual Equity Options under Contract Rules.
91
Определено в спецификациях опционов Московской биржи (см. сноску выше).
92
Источник - Приказ ФСФР России от 16.07.2013 N 13-58/пз-н «Об утверждении Требований к содержанию
спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами».
93
Определено в спецификациях опционов Московской биржи (см. сноску выше) – например, пункты, рубли,
доллары и др.
94
Например, может быть определена формула расчета цены опциона в рублевом выражении, так как цена
опциона дается в пунктах (Спецификация маржируемого опциона на фьючерсный контракт на Индекс РТС,
утв. решением Правления Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Протокол
№44 от 07 августа 2015 г.)).
95
Определено в спецификациях опционов Московской биржи (см. сноску выше).
96
Определено в спецификациях опционов Московской биржи (см. сноску выше).
97
Источник - п.2 Приказа ФСФР России от 16.07.2013 N 13-58/пз-н «Об утверждении Требований к
содержанию спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами».
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порядок определения теоретической цены опциона99;
порядок

определения

вариационной

маржи

(для

маржируемых

опционов)100;
порядок исполнения и прекращения обязательств по опциону101;
порядок внесения изменений и дополнений в спецификацию опциона
биржами (организаторами торговли);
другие условия по согласованию бирж (организаторов торговли)102.
4.2.2. Индивидуальные параметры опциона, предъявляемого для
взаимного признания, должны быть унифицированы по следующим
условиям:
тип опциона (опцион на покупку (колл) /опцион на продажу (пут))103;
категория

(стиль)

опциона

(американский,

бермудский,

европейский)104;
дата первого торгового дня и время, начиная с которого может быть
заключен опцион105;
98

Источник - п.2 Приказа ФСФР России от 16.07.2013 N 13-58/пз-н «Об утверждении Требований к
содержанию спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами»; Section
3.5 (с) 1998 FX and Currency Options Definitions. ISDA, EMTA, The Foreign Exchange Committee. 1998;
Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа с 05.10.2015 г., спецификации
опционов Московской биржи (см. сноску выше).
99
Теоретическая цена опциона должна рассчитываться и раскрываться биржей, на ее основе также
осуществляется расчет вариационной маржи // Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО
Московская Биржа с 05.10.2015 г. В спецификациях опционов Московской биржи дана ссылка на порядок
расчета расчетной цены, установленный Правилами торгов.
100
Например, периодичность и формула расчета вариационной маржи (в т.ч. для опционов, расчет
вариационной маржи по которым ранее не осуществлялся), порядок определения расчетной цены,
используемой для расчета вариационной маржи (это теоретическая цена опциона на момент окончания
расчетного периода) и др.
101
Например, порядок исполнения покупателем опциона обязательств по уплате премии (для
немаржируемых опционов) или порядок исполнения сторонами опциона обязательств по уплате
вариационной маржи (для маржируемых опционов); порядок и сроки уплаты премии или вариационной
маржи, порядок исполнения сторонами опциона обязательств по поставке/оплате базисного актива (для
поставочных опционов), в том числе порядок заявления покупателем требования об исполнении опциона и
условия, при которых данное требование считается заявленным (автоматическое исполнение опциона),
порядок поставки/оплаты базисного актива и др.
102
Например, указание источников информации о ценах базисных активов, которые не определяются на
бирже (организаторе торговли), порядок расчета гарантийного обеспечения, условия принятия решения о
приостановлении (возобновлении) торгов опционом, максимальный период приостановки торгов опционом
и др.
103
Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа с 05.10.2015 г.; Section 3.3
1998 FX and Currency Options Definitions. ISDA, EMTA, The Foreign Exchange Committee. 1998.
104
Понятие «категория опциона» - Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская
Биржа с 05.10.2015 г. (только американский или европейский опционы); понятие «стиль опциона - Section
3.2 1998 FX and Currency Options Definitions. ISDA, EMTA, The Foreign Exchange Committee. 1998.
105
Определено в спецификациях опционов Московской биржи (см. сноску выше).

54

дата последнего торгового дня и время завершения торгов опционом;
диапазон цен исполнения (минимальная и максимальная цена
исполнения) и шаг цены исполнения опциона106;
дата исполнения опциона;
другие условия по согласованию бирж (организаторов торговли)107.
4.3. Договор репо
4.3.1. Спецификации рынка репо должны быть унифицированы по
следующим условиям108:
виды ценных бумаг, в отношении которых возможно заключение
договора репо109, порядок включения и исключения ценных бумаг из числа
разрешенных к использованию110;
стандартизированные сроки репо111, иные требования к срокам репо112;
106

Определено в спецификациях опционов Московской биржи (см. сноску выше).
Например, источник информации о цене (значении) базисного актива, если данный цена (значение)
данного базисного актива не определяется биржей (организатором торговли).
108
Спецификация договора может содержаться в Правилах торгов.
Так, на Московской бирже условия договоров репо установлены Правилами проведения торгов ЗАО «ФБ
ММВБ». Часть I. Общая часть, утв. Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 25 апреля 2016 г. протоколом №
39; Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом №
42.
На Казахстанской фондовой бирже – Правилами осуществления операций репо, утв. Решением Биржевого
совета АО «Казахстанская фондовая биржа», протокол заседания от 29 февраля 2012 г. №4 (в ред. от 31
августа 2016 г.), включающими в качестве приложения Соглашение об общих условиях осуществления
операций репо «прямым способом». Конкретные требования к операциям автоматического репо
устанавливаются в Спецификации рынка автоматического репо, утв. решением Правления АО
«Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 16 июня 2016 года No 60).
109
Государственные ценные бумаги и негосударственные ценные бумаги высокого инвестиционного
качества, допущенные к обращению на KASE для автоматического репо, и все ценные бумаги, допущенные
к обращению на KASE для прямого репо (Глава 2. Предмет операций репо в Спецификации рынка
автоматического репо, утв. решением Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания
от 16 июня 2016 года No 60); Правила осуществления операций репо, утв. Решением Биржевого совета АО
«Казахстанская фондовая биржа», протокол заседания от 29 февраля 2012 г. №4 (в ред. от 31 августа 2016 г.)
п. 11);
На Московской бирже для разных режимов торгов устанавливаются отдельные перечни ценных бумаг /
корзин ценных бумаг, с которыми допускается совершение сделок РЕПО (Правила проведения торгов ЗАО
«ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г.
протоколом № 42. П. 1.5.4). Допускается заключение сделок репо с ценными бумагами, не имеющих
листинга на Московской бирже (в частности, ряд еврооблигации и депозитарные расписки) – см. Список
инструментов денежного рынка на официальном сайте Московской биржи).
110
Спецификация рынка автоматического репо, утв. решением Правления АО «Казахстанская фондовая
биржа» (протокол заседания от 16 июня 2016 года No 60). Глава 6.
111
Спецификация рынка автоматического репо, утв. решением Правления АО «Казахстанская фондовая
биржа» (протокол заседания от 16 июня 2016 года No 60). Глава 3. п. 11.
112
Например, наличие внутридневного репо, заключение репо на срок не более чем на 90 дней (для сделок
«прямого репо») (Правила осуществления операций репо, утв. Решением Биржевого совета АО
«Казахстанская фондовая биржа», протокол заседания от 29 февраля 2012 г. №4 (в ред. от 31 августа 2016 г.)
п. 15).
107
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отсутствие или наличие маржинальных требований113;
маржинальные требования (порядок расчета дефицита маржи и оплаты
компенсационных взносов114) (если предусмотрено для договоров репо без
централизованного клиринга)115;
порядок изменения условий договора (параметры, которые могут быть
изменены до окончательных расчетов по сделке, порядок изменения
параметров116);
шаг ставки репо и шаг дисконта117;
порядок внесения изменений и дополнений в спецификацию рынка
репо;
другие условия по согласованию бирж (организаторов торговли)118.
4.3.2. Индивидуальные условия договора репо должны включать119:
наименование (код) ценных бумаг / корзины ценных бумаг, требования
к ним (при наличии)120;
113

Допускаются сделки репо без уплаты компенсационных взносов в Секции рынка репо ФБ ММВБ
(Правила проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом директоров
ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом № 42. П. 1.1.1.3).
114
Могут быть в форме денежных средств и ценных бумаг.
Порядок расчета и уплаты для договоров репо с централизованным клирингом определяется Правилами
клиринга, без централизованного клиринга – правилами биржи или соглашением между сторонами договора
репо.
Так, в Казахстане для сделок прямого репо – Соглашение об общих условиях осуществления операций
«репо» прямым способом, Приложение 1 к Правилам осуществления операций репо, утв. Решением
Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 29 февраля 2012 г. протоколом заседания № 4 (в
ред. от 31 августа 2016 г.)
115
При централизованном клиринге эти параметры определяются правилами клиринга.
116
Например, может быть предусмотрена замена ценных бумаг до наступления срока передачи ценных
бумаг по второй части договора репо.
117
Шаг ставки репо – минимальная возможная разница между ставками репо, указанными в заявке одной
направленности (привлечение денежных средств или размещение денежных средств) на заключение сделок
репо (Правила проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом
директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом № 42. П. 1.1.1.15).
Шаг дисконта – максимально возможная разница между значениями дисконта, указанными в заявках на
заключение сделок репо (Правила проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв.
Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом № 42. П. 1.1.1.14).
118
Например, порядок расчета кросс-курсов (для сделок репо, расчеты по которым осуществляются в
валюте, отличной от валюты, в которой номинирована ценная бумага по договору репо) (Правила
проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом директоров ЗАО «ФБ
ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом № 42. П. 1.1.1.5).
119
Учтены все существенные условия договора репо в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N
39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг», ст. 51.3 и Global Master Repurchase Agreement (2011
Version). ICMA.
120
ISIN или иной идентификационный номер, категория и тип для акций, наименование паевого
инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение имущественного пула для клиринговых
сертификатов участия, состав корзины ценных бумаг (заключение репо в отношении корзины ценных бумаг
предусмотрено на Московской и Казахстанской фондовой бирже).
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количество ценных бумаг (или порядок определения их количества)121;
направленность сделки (покупка или продажа ценной бумаги,
привлечение или размещение денежных средств)122;
цена ценных бумаг123 (либо сумма репо124):
 передаваемых по первой части договора репо, или порядок ее
определения (дисконт при наличии125);
 передаваемых по второй части договора репо, или порядок ее
определения (цена выкупа и ставка репо при наличии);
срок репо (срок передачи денежных средств и ценных бумаг)126.
4.4. Своп
4.4.1. Спецификации

свопов,

предъявляемых

для

взаимного

признания, должны быть унифицированы по следующим условиям127:
Для корзины ценных бумаг на Московской бирже может быть указан приоритет выбора ценных бумаг (либо
путем указания наименования отдельной ценной бумаги, либо путем указания наименования списка ценных
бумаг (Правила проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом
директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом № 42. П. 1.3.5.1).
Замена ценных бумаг по договору репо предусматривается Global Master Repurchase Agreement (2011
Version). ICMA. Article 3 (b) и российским законодательством (Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг», ст. 51.3) при соблюдении требований к эквивалентности
ценных бумаг и согласии обеих сторон сделки. Эквивалентными признаются ценные бумаги того же
эмитента (лица, выдавшего ценные бумаги), удостоверяющие тот же объем прав, в том же количестве, что и
ценные бумаги, переданные покупателю по договору репо по первой части договора репо; либо ценные
бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части договора репо.
121
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг», ст. 51.3, п.3.
122
Параметры заявок. Первая формулировка – для адресных заявок на условиях нецентрализованного
клиринга; вторая формулировка – для адресных и безадресных заявок с центральным контрагентом
(Правила проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом директоров
ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом № 42. П. 1.3.5).
123
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг», ст. 51.3, п.4.
124
Из параметров количество, цена и сумма репо один может быть вычислен по двум другим. В практике
Московской бирже в составе реквизитов заявки используется показатель суммы заявки (Правила проведения
торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая
2016 г. протоколом № 42. п. 1.3.5).
125
На Московской бирже предусмотрено установление начального, максимального и минимального
значения дисконта для заявок с нецентрализованным клирингом (акции, облигации), для сделок с
центральным контрагентом возможное значение дисконта устанавливается Биржей (лимитные и рыночные
сделки) либо участниками в форме одного значения (адресные заявки с центральным контрагентом)
(Правила проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом директоров
ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом № 42. П. 1.3.5).
126
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг», ст. 51.3, п.5;
Правила бирж.
127
Использованы требования ISDA 2002 Master Agreement и спецификации:
- товарных свопов на НТБ (Спецификация поставочных договоров своп, базисным активом которых
является товар, утв. Решением Правления ЗАО «Национальная товарная биржа» 5 октября 2015 г.);
- валютных, валютно-процентных и процентных свопов на рынке стандартизированных производных
финансовых инструментов Московской биржи (Спецификация договоров валютно-процентный своп,
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вид финансового инструмента – своп128;
метод расчетов – расчетный или поставочный своп129;
правила формирования кода (индивидуального обозначения) для всех
свопов, которые будут заключаться на условиях данной спецификации130;
базисный актив и его характеристики131;
Спецификация договоров процентный своп, Спецификация договоров валютный своп, утв. Правлением
ОАО Московская Биржа 04 апреля 2014 г., Протокол №22);
- свопов на валюту и на драгоценные металлы Московской биржи (Спецификация поставочных своп
контрактов на иностранную валюту и драгоценные металлы (в новой редакции), утв. Правлением ПАО
Московская Биржа от 19 августа 2016 года, Протокол №46; Спецификация сделок спот и сделок своп с
иностранной валютой и драгоценными металлами, утв. решением Правления Открытого акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», Протокол №76 от 21 ноября 2014 г.);
- внебиржевых валютных и процентных свопов на Московской бирже (Спецификация внебиржевых
договоров процентный своп, Спецификация внебиржевых договоров валютный своп, утв. решением
Правления Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Протокол №51от
15.12.2015 г.).
Также учтены списки параметров договоров своп к соответствующим спецификациям: в РФ спецификация и
параметры принимаются как два отдельных документа биржи (спецификация регистрируется у
уполномоченного регулирующего органа по финансовому рынке (в центральном банке), а параметры – нет),
в Казахстане спецификация по определению содержит «условия и параметры» сделок с финансовым
инструментом.
128
В наименовании вида финансового инструмента могут быть использованы иные уточняющие базисный
актив характеристики. Например, валютный своп, процентный своп, сделки своп с иностранной валютой и
драгоценными металлами и др. (спецификации свопов Московской биржи).
129
Термин метод расчетов – Указание Банка России от 16.08.2016 N 4104-У «О видах договоров,
заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах,
предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках
предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения
репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также
порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров».
Примеры: поставочные своп контракты на иностранную валюту и драгоценные металлы (Московская
биржа); поставочные договоры своп, базисным активом которого является товар (Национальная товарная
биржа); поставочный и расчетный валютный своп (ПФИ на Московской бирже).
130
Источник - Приказ ФСФР России от 16.07.2013 N 13-58/пз-н «Об утверждении Требований к содержанию
спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами».
131
На российском биржевом рынке представлены валютный, процентный, валютно-процентный, товарный
(на драг. металлы и продовольственные товары) свопы. В Казахстане – валютный своп. В Беларуси,
Кыргызстане и Армении представлен только своп, одной стороной по которому является центральный банк,
используемый для целей рефинансирования.
Источник: данные официальных сайтов Московской биржи, Национальной товарной биржи, Казахстанской
фондовой биржи.
На российском внебиржевом рынке заключаются свопы:
- на валюту (валютный своп);
- на процентные ставки (процентные свопы, свопы на индексы ставок);
- на валюту и процентные ставки (валютно-процентный своп);
- на товары (товарный своп);
- на ценные бумаги (своп на акцию/облигацию, на индекс акций /облигаций, на корзину акций/ облигаций);
- на кредитные обязательства – кредитные дефолтные свопы (индексные, поставочные и расчетные, на одно
обязательство, на корзину обязательств);
- прочие (погодный своп, своп иных активов или смешанных активов);
Источники: Перечень финансовых инструментов, сделки с которыми регистрируются в НКО АО
Национальный расчетный депозитарий (в НРД обязательны к отчетности все внебиржевые сделки репо и
валютный своп, а с 1 октября 2015 г. также все другие сделки с производными финансовыми
инструментами, заключенные на основании генеральных соглашений);
Указание Банка России от 16.08.2016 N 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных
торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий
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валюта расчетов132, финансовые центры применительно к каждой
валюте133;
шаг цены134;
размер лота135 (при наличии136);
порядок определения вариационной маржи137;
порядок осуществления расчетов по сделкам (при наличии)138;
порядок

определения

номинальной

суммы,

фиксированных

и

плавающих сумм, фиксированная ставка и порядок определения плавающих

информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в
репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и
сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках
предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров».
132
Предусмотрено в Списке параметров договоров валютный и процентный своп на рынке
стандартизированных ПФИ Московской биржи, включено в качестве приложения к спецификации для
внебиржевых свопов на Московской бирже.
133
Предусмотрено в Списке параметров договоров валютный и процентный своп на рынке
стандартизированных ПФИ Московской биржи, включено в качестве приложения к спецификации для
внебиржевых свопов на Московской бирже.
134
Предусмотрено в Списке параметров договоров своп Московской биржи.
135
Предусмотрено в Списке параметров договоров своп на Московской бирже и НТБ.
136
Для процентных, валютных и валютно-процентных своп, торгуемых на рынке стандартизируемых ПФИ
Московской биржи, лоты отсутствуют, но для свопов на валюту и драгоценные металлы на валютном рынке
ПФИ и товарных свопов на НТБ наличествуют.
137
Периодичность расчета, формула расчета вариационной маржи; формула расчета расчетной цены и
расчетной стоимости договора (либо указание, что порядок расчета расчетной цены и стоимости договора, а
также периодичность расчета устанавливаются правилами клиринга).
Расчетная цена договора и расчетная стоимость договора – компоненты формулы расчета вариационной
маржи по биржевым валютным свопам на Московской бирже. Порядок их расчета определяется в Методике
расчета рисков на рынке стандартизированных ПФИ, утв. Правлением Банка «НКЦ» (АО) Протоколом № 25
от 02 июля 2015 г.
Так, в Правилах клиринга Московской биржи прямо указано, что «Вариационная маржа определяется по
каждому фьючерсному контракту или опционному контракту в соответствии со Спецификацией» (Правила
клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть V. Правила клиринга
на срочном рынке, п. 27.1).
Формулировка Приказа ФСФР России от 16.07.2013 № 13-56/пз-н – «порядок определения суммы денежных
средств, подлежащих уплате стороной (сторонами) договоров, вследствие изменения цены (значения)
базисного актива (базисных активов) договоров или наступления события (событий), являющегося
базисным активом договоров (далее – вариационная маржа), если условием договоров предусматривается
уплата вариационной маржи, либо указание на то, что такой порядок определяется правилами клиринга».
138
Во всех рассмотренных спецификациях содержался порядок осуществления расчетов по сделкам.
Например, в соответствующем разделе для процентного свопа указывалось, что «(а) В каждую Дату платежа
Плавающей суммы Плательщик плавающей суммы уплачивает другой стороне Плавающую сумму,
рассчитанную для такой Даты платежа. (б) В каждую Дату платежа Фиксированной суммы Плательщик
фиксированной суммы» уплачивает другой стороне Фиксированную сумму, рассчитанную для такой Даты
платежа» (Спецификация договоров процентный своп, утв. Правлением ОАО Московская Биржа 04 апреля
2014 г., Протокол №22. п. 3.3).
Но согласно российской практике порядок осуществления расчетов по сделкам может не регулироваться в
спецификации, а только в правилах клиринга (Правила клиринга Банка «Национальный Клиринговый
Центр» (Акционерное общество). Часть V. Правила клиринга на срочном рынке, п. 19.1.1).
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ставок (способ, период определения и даты изменения плавающей ставки)139;
наличие и условия капитализации140; наличие и условия амортизации
номинала свопа (для процентных свопов)141;
период, в течение которого возможны сделки своп, сроки исполнения
обязательств по договору:
 дата первого и последнего дня торгов, на которых может быть
заключен своп, и дата исполнения обязательств по договору (для
свопа с фиксированными датами исполнения142);
 стандартизированный срок исполнения свопа143 или (максимально
возможная) дата исполнения обязательств по первой и второй части
сделки144

(для

свопа

с

заданными

периодами

исполнения

обязательств145);
 дата передачи фиксированных и плавающих сумм (для процентного
свопа);
порядок осуществления иных расчетов по договору146;
порядок внесения изменений и дополнений в спецификацию свопа
биржами (организаторами торговли), в т.ч. условия, которые могут быть
изменены до окончательных расчетов по сделке147 и порядок их изменения;

139

Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион 2011 г. п.3.2
(Cтандартная документация для внебиржевых производных финансовых инструментов в редакции 2011 г.
подготовлена по совместной инициативе Ассоциации российских банков, Национальной валютной
ассоциации и Национальной ассоциации участников фондового рынка).
140
Там же, п. 7.8. Например, валютно-процентный своп.
141
Указание Банка России от 16.08.2016 N 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных
торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий
информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в
репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и
сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках
предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров».
142
На примере Списка параметров поставочных своп контрактов на иностранную валюту / драгоценные
металлы с фиксированными датами исполнения обязательств по второй части своп контракта на валютном
рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, утв. Правлением ПАО «Московская биржа»
30 сентября 2016 г., Протокол № 58.
143
В формате NM, NM, NY.
144
В формате T +n.
145
На примере Списка параметров поставочных своп контрактов на иностранную валюту / драгоценные
металлы со стандартными периодами исполнения обязательств по второй части своп контракта на валютном
рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, утв. Правлением ПАО «Московская биржа»
19 августа 2016 г., Протокол № 46.
146
Первоначального, окончательного, промежуточных, дополнительных (там же, п.3.2).
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другие условия порядка исполнения или прекращения обязательств по
договору148;
другие условия, определяемые решениями бирж (организаторов
торговли).
4.4.2. Индивидуальные условия договора своп должны включать149:
первоначальный платеж: дата, сумма и валюта для первой и второй
стороны;
окончательный платеж: дата, сумма и валюта для первой и второй
стороны;
промежуточные платежи: сроки, сумма и валюта для первой и второй
стороны, параметры расчетов (ставка и спред для процентных свопов и др.);
наличие капитализации и сроки (для процентных свопов);
вариационная маржа (валюта уплаты);
дополнительный платеж (плательщик, сумма, валюта, дата).
4.5. Биржевой поставочный форвард
4.5.1.

Спецификации

биржевых

поставочных

форвардов,

предъявляемых для взаимного признания, должны быть унифицированы по
следующим условиям150:
вид финансового инструмента – биржевой поставочный форвард (далее
– форвард);
147

Например, по валютно-процентному свопу – валюта уплаты вариационной маржи, фиксированная ставка,
коэффициент расчета дней в процентном периоде для фиксированной и плавающей ставки, способ
определения плавающей ставки, спред, смещение для даты изменения плавающей ставки, дополнительный
платеж (но только в порядке, определенном правилами клиринга) (Спецификация договоров валютнопроцентный своп, утв. Правлением ОАО Московская Биржа 04 апреля 2014 г., Протокол №22).
Срок свопа (продление, сокращение) (Указание Банка России от 16.08.2016 N 4104-У)
148
Формулировка из российских требований к содержанию спецификации договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами (утв. Приказом ФСФР России от 16.07.2013 № 13-56/пз-н).
149
Использована спецификация поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар,
утв. Решением Правления ЗАО «Национальная товарная биржа» 5 октября 2015 г., а также спецификации
валютных и процентных свопов, свопов на драгоценные металлы Московской биржи (Спецификация
договоров валютный своп Московской биржи, утв. Правлением ОАО Московская Биржа 04 апреля 2014 г.,
Протокол №22; Спецификация сделок спот и сделок своп с иностранной валютой и драгоценными
металлами, утв. решением Правления Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
Протокол №76 от 21 ноября 2014 г.).
150
Учитывалось содержание Спецификации поставочных форвардных договоров, базисным активом
которых является товар, утвержденной решением Правления ЗАО «Национальная товарная биржа».
Протокол № 20 от 5.10.2015 г.
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наименование форварда151;
правила формирования кода (индивидуального обозначения) для всех
форвардов, которые будут заключаться на условиях данной спецификации;
базисный актив и его характеристика152;
количество базисного актива153;
единица измерения базисного актива;
минимальный шаг цены154;
порядок определения первого и последнего дней торгов, на которых
может быть заключен форвард;
порядок расчета форвардной цены;
порядок определения максимально и минимально возможных дат
исполнения обязательств по форварду155;
порядок исполнения и прекращения обязательств по форварду;
порядок внесения изменений и дополнений в спецификацию форварда
биржами (организаторами торговли);
другие условия по согласованию бирж (организаторов торговли)156.

151

Наименование в спецификации не выделяется, выделается в перечне параметров по конкретному
инструменту. Но в нашем подходе, где на базе соглашения можно впустить разные по срокам фьючерсы,
возможно отнести к спецификации.
152
В биржевых поставочных форвардах, базисным активом которых является товар, на практике биржами
часто принимается отдельный документ – перечень базисных активов, в котором определяются основные
характеристики товаров, на которые может заключаться форвард на бирже (например, у ЗАО
«Национальная товарная биржа» для пшеницы - это для пшеницы – «Класс: от 1 до 5 в соответствии с ГОСТ
Р 52554– 2006, ТР ТС 015/2011».
153
Например, количество базисного актива в форварде – 1 тонна, а размер Лота доставки (для заявок на
покупку, содержащих поручения Экспедитору на Доставку) – 88 тонн.
154
Например, для пшеницы – 1 рубль за тонну.
155
Например, в Спецификации поставочных форвардных договоров, базисным активом которых является
товар, данный параметр определяется, как: Т+180 – максимальная, Т+3 – минимальная; Т+6 – минимальная
дата исполнения обязательств.
156
Например:
- дополнительные характеристики базисного актива (например, для пшеницы - тип пшеницы, год урожая,
массовая доля белка, региона произрастания и др.);
- количество базисного актива для заявок на покупку, содержащих распоряжение на доставку;
- порядок определения размера и формы обеспечения, в том числе возможность применения частичного
обеспечения (в России - размер и форма обеспечения на биржевом рынке определяется Клиринговой
палатой или Центральным контрагентом),
- порядок установления верхнего и нижнего лимита движения цены (данные вопросы решаются совместно с
клиринговой организацией, учитывают риск-параметры);
- источник информации о цене (значении) базисного актива, если цена (значение) данного базисного актива
не определяется биржей (организатором торговли);
- и др.
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4.5.2. Индивидуальные параметры выпуска и обращения биржевых
поставочных форвардов, предъявляемых для взаимного признания, должны
быть унифицированы по следующим условиям:
дата первого дня торгов и время, начиная с которого может быть
заключен форвард;
дата последнего дня торгов и время завершение торгов форвардом;
начальная расчетная цена форварда157;
дата исполнения;
другие условия по согласованию бирж (организаторов торговли)158.

157

В спецификации, например, ЗАО НТБ не выделяется, но наличие этого параметра предполагается для
одновременного и согласованного начала торговли форвардом на биржах государств-членов.
158
Например:
- время проведения торгов в течение дня,
- начальный лимит колебаний цены,
- размер и форма обеспечения;
- условия подачи заявки на заключение форварда (в общем случае заявка заключение форвардного договора
не может быть подана отдельно от заявки на заключение спот договора);
- условие поставки, в том числе возможность и условия подачи распоряжения на доставку товара до пункта
назначения (как правило, распоряжение может быть подано участником торгов экспедитору через систему
торгов одновременно с заявкой на заключение форвардного договора, направленного на покупку товара.
Пункты назначения определяются экспедитором на основании информации, предоставленной покупателем
форварда в соответствии с правилами допуска. В распоряжении на доставку также указывается: пункт
назначения; расчетная дата доставки; наименование грузополучателя. Параметры распоряжения не являются
параметрами заявки – см. Спецификация поставочных форвардных договоров, базисным активом которых
является товар, утвержденной решением Правления ЗАО «Национальная товарная биржа». Протокол № 20
от 5.10.2015 г.);
- условия принятия решения о приостановлении (возобновлении) торгов форвардами, максимальный период
приостановки торгов;
- источник информации о цене (значении) базисного актива, если данная цена (значение) не определяется
биржей (организатором торговли).
- и др.
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2.1.3 Унифицированный порядок раскрытия информации по ценным
бумагам и другим финансовым инструментам в части минимальных
требований в странах Евразийского экономического союза
2.1.3.1 Унифицированный порядок раскрытия информации по ценным
бумагам

« »__________ 20__ г.

№ ___

г. Москва

Проект

Унифицированный порядок раскрытия информации
по ценным бумагам
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1. Термины и определения
Настоящий порядок является неотъемлемой частью Соглашения о
взаимном признании выпусков ценных бумаг и других финансовых
инструментов в государствах-членах Евразийского экономического союза
(далее – Соглашения). Понятия, используемые в настоящем порядке,
понимаются в значениях, определенных в статье 1 Соглашения.
2. Сфера действия
2.1. Настоящий порядок определяет минимальные требования к порядку
и срокам раскрытиям информации о ценных бумагах, прошедших взаимное
признание в соответствии с Унифицированным порядком выпуска (эмиссии)
и обращения ценных бумаг159.
2.2. Минимальные требования обеспечивают раскрытие минимально
необходимой,
принятия

регулярно

обоснованных

обновляемой

информации, достаточной

инвестиционных

решений

при

для

соблюдении

требований, установленных законодательством государств-членов160.
2.3. В рамках настоящего порядка раскрытие информации о ценных
бумагах, прошедших взаимное признание, осуществляют161:
эмитент ценных бумаг;
биржа

(организатор)

торговли

принимающего

государства-члена,

допустившая ценные бумаги к обращению;
биржа

(организатор

торговли)

государства-члена,

в

котором

зарегистрирован эмитент, осуществившая листинг ценных бумаг.

159

См. раздел 2.1.2.1 настоящего Отчета о НИР.
Унификация требований к раскрытию информации – область последовательной координации правил
регулирования финансовых рынков между государствами-членами (Тот же подход - Admission Directive,
вступительная часть (5,11).
161
Подход IOSCO. Основные документы: IOSCO International Disclosure Principles for Cross-Border Offerings
and Listings of Debt Securities by Foreign Issuers. Report of the Technical Committee. Final Report. March 2007.
IOSCO International Disclosure Standards for Cross-Border Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers.
Report. September 1998.
160
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3.

Минимальные

требования

по

раскрытию

информации

эмитентом ценных бумаг
3.1. Эмитенты ценных бумаг, прошедших взаимное признание, должны
соблюдать требования по раскрытию информации, установленные:
правилами биржи (организатора торговли) принимающего государствачлена, допустившей ценные бумаги к обращению;
правилами биржи (организатора торговли) в государстве-члене, в
котором зарегистрирован эмитент, осуществившей листинг ценных бумаг.
3.2. Эмитент ценных бумаг, прошедших взаимное признание, обязан как
минимум обеспечить раскрытие следующей информации:
устав эмитента;
внутренние

документы,

регулирующие

деятельность

органов

управления эмитента;
проспект, отчет об итогах выпуска (размещения) ценных бумаг,
прошедших

взаимное

установленными

признание,

Унифицированным

в

соответствии
порядком

с

выпуска

требованиями,
(эмиссии)

и

обращения ценных бумаг162;
сообщение о взаимном признании ценных бумаг эмитента, включая
сведения о таких ценных бумагах. В сообщении указывается: наименование
и место нахождения биржи (организатора торговли), принимающего
государства-члена, допустившей ценные бумаги к обращению; дата принятия
и содержание решения биржи (организатора торговли), включающего
наименование

списка,

в

который были

включены ценные

бумаги;

наименование и место нахождения биржи (организатора торговли) в
государстве-члене, в котором зарегистрирован эмитент, осуществившей
листинг ценных бумаг.
3.3. При обращении ценных бумаг на бирже (организаторе торговли)
эмитент обязан обеспечивать периодическое раскрытие информации:
а) ежегодно:
162

См. раздел 2.1.2.1 настоящего Отчета о НИР.
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годовые отчеты, включающие годовую финансовую (бухгалтерскую)
отчетность

(при

финансовую

наличии

дочерних

отчетность),

обществ

подготовленную

–
в

консолидированную
соответствии

с

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP),
подтвержденную

аудиторским

заключением

независимого

аудитора,

соответствующим Международным стандартам аудита;
список аффилированных лиц;
б) ежеквартально163:
финансовую (бухгалтерскую) отчетность за период, состоящий из 3, 6
или 9 месяцев, подготовленную в соответствии с МСФО или US GAAP,
включающую как минимум бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках;
информация о финансово-экономическом состоянии и хозяйственной
деятельности эмитента, анализ факторов и условий, повлиявших на
деятельность за отчетный квартал и дальнейшее развитие эмитента164;
в) по мере возникновения:
существенные факты;
изменения в части информации, указанной в проспекте при размещении
ценных

бумаг

(кроме

раздела

проспекта

«Информация

о

ценных

бумагах»165)166.

163

Составлено с учетом требований IOSCO Principles for Periodic Disclosure by Listed Entities. Technical
Committee of the IOSCO. Final Report. February 2010.
164
На основании требований к периодическим отчетам (Interium Periodic Reports) IOSCO (IOSCO Principles
for Periodic Disclosure by Listed Entities. Technical Committee of the IOSCO. Final Report. February 2010.
Chapter 3). Сведения включают основные события в хозяйственной деятельности эмитента за квартал,
анализ изменений финансовой информации за последний период в целях оценки изменения финансового
положения эмитента, информация о новых рисках, тенденциях развития на рынке, влияющих на финансовое
состояние эмитента, существенные факты, иные важнейшие события, повлиявшие на положение эмитента,
сделки с заинтересованностью и др.
165
См. подробнее подпункт 5 пункта 5.3 Унифицированного порядка выпуска (эмиссии) и обращения
ценных бумаг (раздел 2.1.2.1 настоящего Отчета о НИР).
166
IOSCO International Disclosure Standards for Cross-Border Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers.
Report. September 1998.
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4. Требования к содержанию годового отчета
4.1. Годовой отчет, наряду с аудированной финансовой отчетностью,
должен содержать167:
обзор финансового состояния эмитента;
информацию о корпоративном управлении;
информацию о крупнейших акционерах;
информацию о существенных сделках и иных важнейших событиях,
произошедших в отчетном периоде, влияющих на дальнейшее развитие
эмитента.
4.2. Список аффилированных лиц может раскрываться в составе
годового отчета168.
5. Минимальный состав событий, при возникновении которых
раскрывается информация в форме сообщений о существенных фактах
5.1. Существенные факты169 - события, которые в случае их раскрытия
могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных
бумаг эмитента.
5.2. Эмитент раскрывает информацию о существенных фактах по
составу событий, перечень которых определен уполномоченным органом, и
по требованиям, установленным законодательством государства-члена, но в
объеме не ниже минимального состава событий, при возникновении которых
раскрывается информация в форме сообщений о существенных фактах,
установленных настоящим порядком.
5.3. Минимальный состав событий, при возникновении которых
раскрывается информация в форме сообщений о существенных фактах
167

Составлено с учетом требований IOSCO Principles for Periodic Disclosure by Listed Entities. Technical
Committee of the IOSCO. Final Report. February 2010.
168
Практика Кыргызстана и Армении.
169
Необходимо учитывать, что в Армении не даются четкие формулировки существенных фактов и
событий, предусмотрена возможность отсрочить раскрытие информации под ответственность эмитента. В
Казахстане в части раскрытия информации попадают под термин «Корпоративные события» - Правила
размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о
корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц
АО, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам
года. Утверждены Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января
2016 года № 26.
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5.3.1. Ключевые корпоративные события:
общее

собрание

акционеров

(участников)

эмитента,

итоги

его

проведения;
существенные изменения в структуре акционерного капитала, в том
числе

изменение

доли

участия

представителей

органов

управления

эмитентом;
осуществление крупных сделок170, сделок с заинтересованностью,
определяемых таковыми по законодательству государства-члена;
изменение статуса лицензий;
принятие эмитентом решений по стратегии своего развития, включая
планы как расширения, так и сокращения своей деятельности;
сообщения о предстоящей реорганизации.
5.3.2. Информация по ценным бумагам:
составление списков ценных бумаг для реализации прав;
прохождение этапов эмиссии;
включение (исключение) ценных бумаг в списки биржи (организатора
торговли) и взаимное признание ценных бумаг в государствах-членах;
возникновение и прекращение у владельцев ценных бумаг прав
преимущественного приобретения, досрочного погашения и других прав,
реализация которых способна существенным образом изменить структуру
владения выпуском ценных бумаг.
5.3.3. Информация по финансово-хозяйственной деятельности о
существенном

изменении

стоимости

активов

и

(или)

финансово-

хозяйственного положения эмитента, лиц, подконтрольных эмитенту и
контролирующих эмитента, а также предоставивших обеспечение по
облигациям этого эмитента.
5.4. Сообщения должны раскрываться в объеме сведений, которые в
соответствии с законодательством государств-членов и/или правилами
биржи (организатора торговли) государств-членов раскрываются эмитентом,
170

В Беларуси - 10 и выше процентов балансовой стоимости активов.
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но не менее установленных настоящим порядком минимальных требований к
информации, содержащейся в сообщении о существенном факте.
Минимальные требования к информации, содержащейся в сообщениях о
существенных фактах, представлена в приложении 1 к настоящему порядку.
6. Минимальные требования по раскрытию информации биржей
(организатором торговли)
6.1. Биржа (организатор торговли), допустившая к обращению взаимно
признаваемые ценные бумаги, обязана обеспечить раскрытие информации в
объеме, соответствующем минимальным требованиям, установленным
настоящим порядком.
Информация

раскрывается

в

соответствии

с

правилами

биржи

(организатора торговли).
6.2. После уведомления эмитента ценных бумаг, предъявляемых к
взаимному признанию, о допуске данных ценных бумаг к обращению (в
соответствии с пунктом 5.4 Унифицированного порядка выпуска (эмиссии) и
обращения ценных

бумаг171)

биржа (организатор

торговли) обязана

незамедлительно раскрыть всю информацию об эмитенте, полученную для
прохождения процедуры допуска и взаимного признания.
6.3.

Минимальными

(организатором

торговли)

формами
о

ценных

раскрытия
бумагах,

информации
прошедших

биржей
взаимное

признание, и допущенных к обращению на данной бирже (организаторе
торговли) являются:
анкета ценной бумаги, содержащая информацию об эмитенте, включая
размер и структуру уставного капитала, сведения о предыдущих выпусках
ценных бумаг эмитента; основные параметры ценной бумаги;
годовые отчеты, раскрытые эмитентом после допуска к обращению на
данной бирже, а если после завершения процедуры листинга прошло более
трех лет, - за последние три года. Годовой отчет должен раскрываться

171

См. раздел 2.1.2.1 настоящего Отчета о НИР.
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эмитентом с учетом минимальных требований, установленных пунктом 3.1
настоящего порядка.
6.4. Сообщения о существенных фактах раскрываются эмитентом в
соответствии

с

законодательством

государства-члена

–

места

его

регистрации, по перечню как минимум соответствующему пункту 5
настоящего порядка.
6.5. Биржи (организаторы торговли) информируют уполномоченный
орган своего государства о следующих событиях и фактах172 в отношении
взаимно признаваемых ценных бумаг:
1) принятие решения о включении ценных бумаг эмитентов других
государств-членов в список ценных бумаг, допущенных к обращению на
бирже (организаторе торговли);
Уведомление биржей (организатором торговли) уполномоченного
органа должно содержать краткие сведения об эмитенте, допущенных к
обращению ценных бумагах, сообщение о порядке доступа к раскрываемой
эмитентом по требованиям биржи (организатора торговли) и требованиям
настоящего порядка информации.
2) принятие решения об исключении ценных бумаг из списка ценных
бумаг, допущенных к обращению на бирже (организаторе торговли), и
решения о прекращении торгов ценными бумагами; решения о понижении
или повышении уровня листинга ценных бумаг; решения о приостановке
(возобновлении) торгов ценными бумагами; решения об ограничении
перечня допустимых режимов торгов в отношении ценных бумаг;
3) факты нарушений и (или) иные факты, свидетельствующие о
возможных нарушениях173 и о причастных к этим нарушениям эмитентов
ценных бумаг других государств-членов;
172

Формулировка первого абзаца приведена в соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и
дилеров одного государства-члена ЕАЭС на биржи другого государства-члена, утвержденного
Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186, п. 1 ст. 5.
173
В соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС
на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186,
п.2 ст.5.
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4) иные события и факты по усмотрению биржи и уполномоченного
органа государства-члена.
Формат, содержание, объем, сроки и процедура передачи указанной в
настоящем пункте информации174 определяются уполномоченным органом
государства-члена, в котором зарегистрирована биржа175.
7. Минимальные требования по доступности раскрываемой
информации
7.1. Должен быть обеспечен свободный доступ к информации,
подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим порядком, всем
заинтересованным лицам без взимания платы176.
8. Минимальные требования к порядку распространения и месту
размещения раскрываемой информации
8.1. Форма раскрытия информации определяется законодательством
государства-члена, в котором зарегистрирован эмитент, правилами биржи
(организатора торговли) принимающего государства-члена, допустившей
ценные бумаги к обращению; правилами биржи (организатора торговли) в
государстве-члене, в котором зарегистрирован эмитент, осуществившей
листинг ценных бумаг. Место размещения – как минимум177:
- на официальном сайте эмитента в сети Интернет;
- на официальных сайтах бирж (организаторов торговли) в сети
Интернет;

174

Информирование уполномоченного органа может осуществляться в том числе в форме раскрытия биржей
информацией на официальном сайте биржи.
175
В соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС
на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186.
176
Источник – п. 5.4.2 Положения о деятельности по проведению организованных торгов, утв. Банком
России 17.10.2014 г. №437-П.
177
Перечень участников системы раскрытия информации об эмитенте и его ценных бумагах различается по
странам. В Казахстане – фондовая биржа и Депозитарий финансовой отчетности (Правила размещения на
Интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных
событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц АО, а также
информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года от 28
января 2016 года № 26. В Кыргызстане – фондовая биржа, ей же направляются запросы на предоставление
копий документов в бумажных носителях.
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-

в иных

системах раскрытия информации в соответствии с

требованиями законодательства государств-членов178.
8.2. Информация раскрывается в объеме не ниже минимальных
требований, установленных настоящим порядком.
9. Требования к языку, на котором раскрывается информация
Информация раскрывается на русском или английском языке или на
двух языках, один из которых русский или английский.
10. Минимальные требования к срокам раскрытия информации
10.1.

Годовая

и

периодическая

(полугодовая,

ежеквартальная)

финансовая (бухгалтерская) отчетность и подтверждающие ее аудиторские
заключения должны быть опубликованы:
на

официальном

установленные

сайте

эмитента

законодательством

в

сети

Интернет

государства-члена,

в

в

сроки,
котором

зарегистрирован эмитент;
на официальном сайте биржи (организатора торговли) в сети Интернет,
допустившей к обращению взаимно признаваемые ценные бумаги, в
соответствии с требованиями биржи (организатора торговли), но не позднее
30 календарных дней с даты ее утверждения.
10.2. Сообщения о существенных фактах должны быть раскрыты:
на

официальном

установленные

сайте

эмитента

законодательством

в

сети

Интернет

государства-члена,

в

в

сроки,
котором

зарегистрирован эмитент;
на официальном сайте биржи (организатора торговли) в сети Интернет,
допустившей к обращению ценные бумаги, признанные государствами178

Беларусь: 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, официальный сайт республиканского органа
государственного управления; Армения - официальный интернет-сайт Центрального банка (Центральный
банк может разрешить третьему лицу опубликование отчетов на управляемом им интернет-сайте);
Казахстан - предоставление регулирующему органу и организатору торгов; размещения информации на
интернет-ресурсе депозитария и фондовой биржи; публикации информации в СМИ, размещение на
корпоративном веб-сайте; Кыргызстан - уведомления уполномоченного государственного органа; Россия опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством (лента новостей), уведомление организатора торговли (Отчет о НИР по 1
этапу).
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членами, в соответствии с требованиями биржи (организатора торговли), но
не позднее 30 календарных дней с даты их раскрытия по требованиям
законодательства государства-члена – места регистрации эмитента.
10.3. Информация о существенном нарушении эмитентом требований
по раскрытию информации, установленных правилами биржи (организатора
торговли)

и

(или)

законодательством

государства-члена,

в

котором

зарегистрирован эмитент, должна быть раскрыта биржей (организатором
торговли) не позднее одного торгового дня, следующего за днем
установления биржей факта существенного нарушения.
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Приложение 1 к Унифицированному порядку раскрытия информации по ценным
бумагам
Минимальные требования к информации, содержащейся в сообщении о
существенном факте
Формы
раскрытия
информации

Объем / Содержание

1

Сообщение о
проведении
Общего собрания
акционеров
(участников)

Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента; вид общего собрания участников (акционеров)
эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
форма проведения; дата, место, время проведения, почтовый адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в
форме собрания); дата окончания приема бюллетеней для голосования (в
случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников (акционеров) эмитента; повестка дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента; порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по
которому (которым) с ней можно ознакомиться;
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента

2

Сообщение о
предстоящей
реорганизации
эмитента

Информация о предстоящей реорганизации;
дата принятия решения о реорганизации;
плановая дата наступления указанного события

№

3

Сообщение о
совершении
эмитентом
крупной сделки179,
сделки с
заинтересованност
ью

4

Сообщение о
существенных
изменениях в
структуре

Дата заключения сделки;
предмет сделки, наименования сторон сделки;
стоимость имущества, являющегося предметом сделки на дату принятия
органом акционерного общества решения о совершении сделки (для крупной
сделки);
дата принятия эмитентом решения о совершении сделки;
дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки, за
исключением случаев, когда предметом сделки являются деньги и (или)
выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги) (для
крупной сделки);
процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом
сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату
принятия органом акционерного общества решения о совершения сделки (для
крупной сделки)180
Структура акционерного (уставного) капитала с выделением доли участия
представителей органов управления эмитента на определённую дату до
изменения;
структура акционерного (уставного) капитала с выделением доли участия

179

Казахстан – 25% - 50% и более 50% балансовой стоимости активов. В РФ – 25% (определение крупной
сделки в Законе об АО), при этом исключение - сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной
деятельности общества, сделки, связанных с размещением посредством подписки (реализацией)
обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества
в соответствии с федеральными законами. Беларусь – 20%, Кыргызстан – 10%, Армения – 25%.
180
Если договор о заключении акционерным обществом крупной сделки содержит информацию,
составляющую какую-либо тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами государствчленов, при размещении информации о совершении акционерным обществом крупной сделки публикуется
только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного
общества. Если совершенная акционерным обществом сделка, является одновременно крупной сделкой и
сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информация о такой сделке
размещается только в соответствии с пунктом 5 настоящего приложения с указанием об этом.
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5

6

7

8

9

10

акционерного
(уставного)
капитала, в том
числе изменение
доли участия
представителей
органов
управления
эмитентом181
Сообщение об
изменении статуса
лицензий
эмитента
Сообщение о
принятии
эмитентом
решений по
стратегии своего
развития, включая
планы как
расширения, так и
сокращения своей
деятельности
Сообщение о
составлении
списков ценных
бумаг для
реализации прав
Сообщение о
прохождении
этапов эмиссии
Сообщение о
включении
(исключении)
ценных бумаг в
списки биржи
(организатора
торговли) / о
взаимном
признании ценных
бумаг в
государствахчленах
Сообщение о
возникновении/
прекращении у
владельцев
ценных бумаг
прав
преимущественно
го приобретения,
досрочного
погашения и
других прав,
реализация
которых способна

представителей органов управления эмитента на определённую дату после
изменения.

Наименование и номер лицензии; содержание изменений

Орган, принявший решение;
резюме (краткое содержание) решения;
адреса страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
соответствующего документа или ссылка на соответствующую раскрытую
информацию.

Информация о предстоящем событии;
дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг эмитента;
дата, в которую осуществляется реализация права (дата выплаты дивидендов,
дата собрания владельцев ценных бумаг)
Наименование и содержание завершенного этапа эмиссии; ссылка на
документ, подтверждающий завершение этапа эмиссии

Наименование и место нахождения биржи (организатора торговли),
принявшей решение о включении (исключении) ценных бумаг в списки
биржи;
дата принятия указанного решения;
наименование списка, в который была включена ценная бумага;
указание на включение в списки биржи в рамках взаимного признания
ценных бумаг (в случае прохождения такой процедуры)

Информация о предстоящем событии;
сведения о причинах/основаниях предстоящего события;
дата досрочного погашения;
дата составления списка владельцев ценных бумаг (представляемых ценных
бумаг)

181

Понятие существенного акционера Банка России – 5 и более % голосующих акций (Письмо> Банка
России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления "). Понятие крупного акционера
в модельном законе о РЦБ СНГ, ст. 31 – «лицо, приобретшее самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) акции, предоставляющие право голоса, в количестве пяти и более
процентов от общего количества голосующих акций»,
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11

существенным
образом изменить
структуру
владения
выпуском ценных
бумаг
Сообщение о
существенном
изменении
стоимости активов
и (или)
финансовохозяйственного
положения
эмитента, лиц
подконтрольных
эмитенту,
контролирующих
эмитента, а также
предоставивших
обеспечение по
облигациям этого
эмитента

Содержание изменения;
изменение стоимости активов в абсолютном и процентом выражении

77

2.1.3.2 Унифицированный порядок
финансовым инструментам

« »__________ 20__ г.

раскрытия

№ ___

информации

по

г. Москва

Проект

Унифицированный порядок раскрытия информации
по финансовым инструментам
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1. Термины и определения
Настоящий порядок является неотъемлемой частью Соглашения о
взаимном признании выпусков ценных бумаг и других финансовых
инструментов в государствах-членах Евразийского экономического союза
(далее – Соглашения). Понятия, используемые в настоящем порядке,
понимаются в значениях, определенных в статье 1 Соглашения.
2. Сфера действия
2.1. Настоящий порядок определяет минимальные требования к
раскрытию информации о финансовых инструментах, прошедших взаимное
признание в соответствии с Унифицированным порядком выпуска и
обращения финансовых инструментов182.
2.2.

Настоящий

необходимой

порядок

информации

о

обеспечивает
взаимно

раскрытие

минимально

признаваемых

финансовых

инструментах, достаточной для принятия инвестиционных решений при
соблюдении требований, установленных законодательством государствчленов.
2.3. В рамках настоящего порядка раскрытие информации осуществляют
биржи (организаторы торговли) государств-членов, осуществившие взаимное
признание финансовых инструментов.
3. Минимальные требования по раскрытию информации биржей
(организатором торговли)
3.1. Биржа (организатор торговли), допустившая к обращению
финансовые инструменты, прошедшие взаимное признание, обеспечивает
раскрытие следующей информации в следующих объемах и сроки:
1) не позднее трех рабочих дней с даты уведомления уполномоченного
органа

-

информацию

о

заключении

соглашения

между

биржами

(организаторами торговли) государств-членов о взаимном признании
182

См. раздел 2.1.2.2 настоящего Отчета.
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финансовых инструментов, и об уведомлении уполномоченного органа
своего государства о заключении такого соглашения;
2)

перечень

взаимно

признаваемых

финансовых

инструментов,

доступных для совершения сделок на бирже (организаторе торговли)183;
3) не позднее трех рабочих дней до дня введения в действие спецификации взаимно признаваемых финансовых инструментов, доступных
для совершения сделок на бирже (организаторе торговли), изменения и
дополнения в данные спецификации184; информацию о параметрах взаимно
признаваемых финансовых инструментов185;
4) расписание проведения торгов (торговых сессий) по взаимно
признаваемым финансовым инструментам или порядок его определения186;
5) внутри торгового дня187 - информацию о торгах по каждому взаимно
признаваемому финансовому инструменту:
по фьючерсам и опционам188 - код финансового инструмента; дата
исполнения; цены (открытия и закрытия189, максимальная и минимальная,
средневзвешенная), изменение цены последней сделки к цене закрытия
предыдущего дня, объем последней сделки (количество договоров);
количество совершенных сделок; объем торгов (количество договоров,
стоимостной объем), объем открытых позиций (количество, стоимостной
объем); общий объем торгов по фьючерсам (опционам) (число договоров,

183

Источник - п.3 приложения 4 Положения о деятельности по проведению организованных торгов,
утвержденное Банком России 17.10.2014 N 437-П.
184
Данный срок определен в спецификациях опционов Московской биржи для публикации информации о
внесении изменений в спецификацию.
185
Пример – параметры фьючерсов и опционов на Московской бирже; могут также включать данные о
сборах биржи, размерах гарантийного обеспечения, времени фиксации валютных курсов для клиринга и др.
186
п.3 приложения 4 Положения о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденное
Банком России 17.10.2014 N 437-П.
187
В Армении на бирже NASDAQ OMX Armenia – публикация в течение дня хода торгов с 30-минутной
задержкой (Rules on Information Disclosure. NASDAQ OMX Armenia. 23 December. 2013, Chapter 7); на KASE
– публикация бесплатной биржевой информации с задержкой 15-минут (Правила распространения
биржевой информации АО «Казахстанская фондовая биржа» от 01.07.2011 г., ст.16); Московская биржа
публикует отдельные показатели хода торгов фьючерсами и опционами с 15-минутной задержкой, а также
итоги торгов за последний час торгов.
188
На основе Rules on Information Disclosure. NASDAQ OMX Armenia. 23 December. 2013, информации о
торгах фьючерсами KASE, информации по торгам фьючерсами и опционами за последний час торгов
Московской биржи.
189
Цена закрытия – цена последней сделки (здесь - на момент последнего обновления информации).
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стоимостной объем), общий объем открытых позиций по фьючерсам
(опционам) (количество, стоимостной объем);
по договорам репо – торговый код ценной бумаги (тикер) и (или) срок
репо190, цена в репо или ставка репо (открытия и закрытия, максимальная и
минимальная, средневзвешенная), объем последней сделки (стоимостной
объем, количество ценных бумаг), объем сделок (количество сделок,
стоимостной объем, количество ценных бумаг)191; общий объем сделок
(количество, стоимостной объем);
по свопам – код инструмента (при наличии) или тип свопа192, срок
свопа, цена или ставка свопа193 (открытия и закрытия, минимальная и
максимальная, средневзвешенная), стоимостной объем последней сделки;
общий объем сделок (количество, стоимостной объем)194;
6) ежедневно – информацию о торгах по каждому взаимно
признаваемому финансовому инструменту195:
по фьючерсам и опционам - код финансового инструмента; дата
исполнения; цены (открытия и закрытия, максимальная и минимальная,
средневзвешенная), изменение цены последней сделки по сравнению с ценой
закрытия предыдущего дня, расчетная цена196, объем последней сделки
190

Данные могут предоставляться в разбивке по срокам репо (например, автоматическое репо с
государственными ценными бумагами на KASE) или по видам ценных бумаг в репо (как на Московской
бирже) или по обоим параметрам.
191
На основе данных, публикуемых на официальных сайтах бирж: просмотр торгов по рынку операций репо
KASE; ход торгов по режиму репо Московской биржи (подробнее – см. Приложение Б к настоящему Отчету
о НИР).
192
Процентный, валютный свопы и др.
193
По валютным свопам – как правило, цена сделки – это разница между базовым (по первой части свопа) и
итоговым (по второй части свопа) курсами свопа (своп разница) // Правила организованных торгов ПАО
Московская биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (новая редакция), утв. Решением
Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 20 мая 2016 г. (Протокол №2); по процентным свопам
цена (ставка) свопа – как правило, фиксированная процентная ставка, уплачиваемая в обмен на плавающую
ставку.
194
На основе данных, публикуемых на официальных сайтах бирж: просмотр торгов по рынку операций
валютных свопов KASE; ход торгов на валютном рынке по валютным свопам Московской биржи
(подробнее – см. Приложение Б к настоящему Отчету о НИР).
195
В Армении – публикуется до окончания торгового дня (Rules on Information Disclosure. NASDAQ OMX
Armenia. 23 December. 2013); в РФ - требования по публикации отдельных показателей в течение
определенного времени после окончания основной торговой сессии (п.7 приложения 4 Положения о
деятельности по проведению организованных торгов, утвержденное Банком России 17.10.2014 N 437-П).
196
Источник: п.7 приложения 4 Положения о деятельности по проведению организованных торгов,
утвержденное Банком России 17.10.2014 N 437-П (расчетная цена публикуется не позднее одного часа после
окончания основной торговой сессии).
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(количество договоров); количество совершенных сделок; объем торгов
(количество договоров, стоимостной объем); объем открытых позиций
(количество, стоимостной объем); общий объем торгов по фьючерсам
(опционам) (число договоров, стоимостной объем), общий объем открытых
позиций по фьючерсам (опционам) за день (количество, стоимостной
объем)197;
по биржевым поставочным форвардам – расчетная цена198;
по договорам репо – торговый код ценной бумаги (тикер) и (или) срок
репо, цена в репо или ставка репо (открытия и закрытия, максимальная и
минимальная,

средневзвешенная),

объем

сделок

(количество

сделок,

стоимостной объем, количество ценных бумаг); общий объем сделок
(количество сделок, стоимостной объем), в том числе по видам ценных
бумаг199 и (или) срокам репо200;
по свопам – код инструмента (при наличии) или тип свопа, срок свопа,
цена или ставка свопа (открытия и закрытия, минимальная и максимальная,
средневзвешенная), объем сделок (количество сделок, стоимостной объем);
общий объем сделок (количество, стоимостной объем)201;
7) еженедельно – информацию о торгах взаимно признаваемыми
финансовыми инструментами на конец недели202:
по фьючерсам и опционам (отдельно по каждому базисному активу и
по каждому взаимно признаваемому финансовому инструменту) - количество
197

На основе Rules on Information Disclosure. NASDAQ OMX Armenia. 23 December. 2013, информации по
торгам фьючерсами и опционами за предыдущий торговый день Московской биржи, а также с учетом
итогов торгов фьючерсами, публикуемых Белорусской валютно-фондовой биржей и KASE.
198
Публикуется ежедневно Национальной товарной биржей.
199
По акциям, облигациям и другим ценным бумагам (например, клиринговые сертификаты участия на
Московской бирже).
200
На основе данных, публикуемых на официальных сайтах бирж: данные по сделкам репо NASDAQ OMX
Armenia; итоги торгов по сделкам репо на Белорусской валютно-фондовой бирже; данные KASE по рынку
операций репо в целом и рынку автоматического репо с государственными ценными бумагами; ежедневные
бюллетени торгов по режиму репо и итоги торгов по режиму репо за день Московской биржи (подробнее –
см. Приложение Б к настоящему Отчету о НИР).
201
На основе данных, публикуемых на официальных сайтах бирж: торги по рынку валютных свопов KASE;
информация, публикуемой Московской биржей по итогам торгов валютными свопами на валютном рынке и
на рынке стандартизированных ПФИ за день.
202
Источник: п.12 приложения 4 Положение о деятельности по проведению организованных торгов,
утвержденное Банком России 17.10.2014 N 437-П (раскрывается не позднее первого торгового дня,
следующего за отчетной неделей, должна быть доступна в течение двух лет со дня ее раскрытия).
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договоров, изменение количества договоров по отношению к предыдущей
неделе, количество лиц, имеющих открытые позиции (для физических и
юридических лиц по длинным позициям (позициям покупателя) и коротким
позициям (позициям продавца)); совокупный объем открытых позиций;
по свопам (по типам свопов) - количество договоров, изменение
количества договоров по отношению к предыдущей неделе, количество лиц,
имеющих открытые позиции, в том числе по срокам экспирации,
стоимостной объем открытых позиций, в том числе по срокам экспирации
(для физических и юридических лиц по длинным позициям (позициям
покупателя) и коротким позициям (позициям продавца))203;
8) ежемесячно – информацию о торгах взаимно признаваемыми
финансовыми инструментами за месяц:
по фьючерсам и опционам (суммарно и раздельно по видам взаимно
признаваемых финансовых инструментов) - общее количество и стоимостной
объем заключенных договоров; стоимостной объем договоров, заключенных
каждым участником торгов; стоимостной объем договоров, заключенных в
интересах клиентов участников торговли, являющихся резидентами и
нерезидентами (раздельно по физическим и юридическим лицам)204;
по договорам репо - общий объем сделок (количество сделок,
стоимостной объем), в том числе по видам ценных бумаг и (или) срокам
репо;

203

На основе данных еженедельного раскрытия информации Московской биржей по рынку
стандартизированных ПФИ (в соответствии с требованиями п.12 приложения 4 Положение о деятельности
по проведению организованных торгов, утвержденное Банком России 17.10.2014 N 437-П).
204
Источник: п.13 приложения 4 Положение о деятельности по проведению организованных торгов,
утвержденное Банком России 17.10.2014 N 437-П (раскрывается не позднее трех рабочих дней после
окончания календарного месяца, и должна быть доступна для ознакомления в течение шести месяцев со дня
ее раскрытия). В Армении раскрывается перечень информации, аналогичный перечню ежедневной
информации (кроме лучших цен покупки и продажи, цен открытия и закрытия) (должно быть также
квартальное и ежегодное раскрытие в срок не позднее 5-го дня, следующего за днем окончания отчетного
периода) - Rules on Information Disclosure. NASDAQ OMX Armenia. 23 December. 2013.
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по свопам – общий объем сделок (количество сделок, стоимостной
объем), в том числе по типам свопов; стоимостной объем сделок за месяц,
заключенных каждым участником торгов205;
9) информацию в отношении опционов206:
методику расчета теоретической цены опциона и коэффициента
«дельта»;
информацию об опционных договорах, заключенных на бирже
(организаторе торговли) - код и тип опциона (колл/пут); последний торговый
день, в который может быть заключен опцион; цена исполнения опциона;
количество и сумма подлежащих исполнению опционов; коэффициент
«дельта»; теоретическая цена опциона (по окончании основной торговой
сессии);
значение коэффициента «бета» и коэффициента корреляции с
указанием базисных активов финансовых инструментов, изменение цен
(значений) которых принималось в расчет указанных коэффициентов207.
Справочно:
Требования к раскрытию информации о ходе и итогах торгов
финансовыми инструментами (пункты 5-8 выше) могут быть представлены в
кратком обобщенном виде:
«5) информация о ходе и результатах торгов:
 по фьючерсам и опционам - код финансового инструмента, дата
исполнения, цены (открытия и закрытия, максимальная и минимальная,
средневзвешенная), расчетная цена (при наличии); количество
совершенных сделок; объем торгов (количество договоров, стоимостной
объем), объем открытых позиций (количество, стоимостной объем); общий
объем торгов по фьючерсам (опционам) (число договоров, стоимостной
объем), общий объем открытых позиций по фьючерсам (опционам)
205

Источник: п.13 приложения 4 Положения о деятельности по проведению организованных торгов,
утвержденное Банком России 17.10.2014 N 437-П (раскрывается не позднее трех рабочих дней после
окончания календарного месяца, и должна быть доступна для ознакомления в течение шести месяцев со дня
ее раскрытия), данные Московской биржей по итогам торгов на рынке стандартизированных ПФИ за месяц.
206
Источник:п.11.1-11.2 Положения о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденное
Банком России 17.10.2014 N 437-П (указанная информация должна быть доступна для ознакомления в
течение двух лет со дня ее раскрытия).
207
Источник: п.9 приложения 4 Положение о деятельности по проведению организованных торгов,
утвержденное Банком России 17.10.2014 N 437-П.
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(количество, стоимостной объем) за период;
 по договорам репо и свопам - торговый код ценной бумаги (тикер) и (или)
срок репо (код финансового инструмента или тип свопа), цена или ставка
(открытия и закрытия, максимальная и минимальная, средневзвешенная),
объем сделок (количество, стоимостной объем); общий объем сделок за
период (количество, стоимостной объем), в том числе по видам ценных
бумаг и (или) срокам репо (по типам свопов)».

3.2. Биржа (организатор торговли), допустившая к обращению взаимно
признаваемые финансовые инструменты, обеспечивает публикацию адреса
страницы в сети Интернет бирж (организаторов торговли) других государствчленов, допустивших к обращению данные финансовые инструменты, на
которой раскрывается информация, определенная в пункте 3.1 настоящего
порядка.
3.3. Указанная в пункте 3.1 настоящего порядка информация
раскрывается в сроки, составе и объеме, соответствующие требованиям
законодательства государств-членов и правилам биржи (организатора
торговли), но не ниже минимальных требований, установленных в пунктах
3.1 и 3.2 настоящего порядка, а также соглашением между биржами
(организаторами торговли) государств-членов о взаимном признании
финансовых инструментов.
3.4. Биржи (организаторы торговли) информируют уполномоченный
орган своего государства о следующих событиях и фактах в отношении
взаимно признаваемых финансовых инструментов208:
1) заключение соглашения между биржами (организаторами торговли)
государств-членов о взаимном признании финансовых инструментов,
включающего

спецификации

взаимно

признаваемого

финансового

инструмента; внесение изменений и дополнений в данное соглашение;

208

Формулировка первого абзаца приведена в соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и
дилеров одного государства-члена ЕАЭС на биржи другого государства-члена, утвержденного
Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186.
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2) факты нарушений и (или) иные факты, свидетельствующие о
возможных нарушениях209;
3) иные события и факты по усмотрению биржи и уполномоченного
органа государства-члена.
Формат, содержание, объем, сроки и процедура передачи указанной в
настоящем пункте информации210 определяются уполномоченным органом
государства-члена, в котором зарегистрирована биржа211.
4. Требования к месту раскрытия информации и обеспечению ее
доступности
4.1.

Информация

раскрывается

на официальных

сайтах

бирж

(организаторов торговли) в сети Интернет, допустивших к обращению
взаимно признаваемые финансовые инструменты.
Основная страница сайта биржи (организатора торговли) должна
содержать

ссылку

на

раздел

или

разделы

сайта

с

информацией,

раскрываемой биржей (организатором торговли) в соответствии с настоящим
порядком. Ссылка с основной страницы сайта должна однозначным образом
свидетельствовать

о

содержании

соответствующей

информации,

опубликованной на указанной странице.
4.2. Биржа (организатор торговли) обеспечивает свободный доступ к
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим порядком,
всем заинтересованным лицам без взимания платы212.
5. Требования к языку, на котором раскрывается информация
5.1. Информация раскрывается на русском или английском языке или
как минимум на двух языках, один из которых русский или английский.

209

В соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС
на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186.
210
Информирование уполномоченного органа может осуществляться в том числе в форме раскрытия биржей
информации на официальном сайте биржи.
211
В соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС
на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186.
212
Источник – п. 5.4.2 Положения о деятельности по проведению организованных торгов, утв. Банком
России 17.10.2014 г. №437-П.
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2.2 Разработка 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
Проект
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимном признании выпусков ценных бумаг и других
финансовых инструментов в государствах-членах
Евразийского экономического союза
Государства - члены Евразийского экономического союза в лице
Правительства Республики Армения и Центрального банка Республики
Армения, Правительства Республики Беларусь и Национального банка
Республики

Беларусь,

Правительства

Республики

Казахстан

и

Национального Банка Республики Казахстан, Правительства Кыргызской
Республики и Национального банка Кыргызской Республики, Правительства
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации,
основываясь на Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года,
в целях создания надлежащих условий для функционирования в рамках
Евразийского экономического союза (далее - Союз) общего финансового
рынка, обеспечения свободы осуществления эмиссионных и торговых
операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами на биржевом
пространстве государств-членов Союза (далее государств-членов),
разделяя стремление обеспечивать защиту прав и законных интересов
потребителей финансовых услуг и инвесторов, формировать в рамках Союза
общий финансовый рынок,
признавая необходимость обеспечения условий для роста ликвидности
биржевых рынков государств-членов, в том числе на основе взаимного
признания выпусков ценных бумаг и других финансовых инструментов,
87

выражая

заинтересованность

инвестиционного

в

укреплении

сотрудничества

взаимного

государств-членов,

торгового

и

стимулировании

развития финансовых рынков государств-членов,
опираясь на принципы равноправия и взаимной выгоды с учетом
экономических интересов каждого из государств-членов, согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения и приложений

к нему, которые

являются его неотъемлемой частью, используются понятия, которые в
рамках Соглашения означают следующее:
«акция» – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и
удостоверяющая права акционера, основанные на участии в капитале
данного акционерного общества, включая права на участие в управлении
акционерным обществом, получение дивидендов, а также получение
соответствующей части имущества общества при его ликвидации и иные
права213,214;
«базисный актив» – ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки,
уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические,
биологические и (или) химические показатели состояния окружающей среды,
договоры,

являющиеся

финансовыми

инструментами,

значения,

рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких
указанных в настоящем пункте показателей, от цен (значений) которых
зависят

обязательства

стороны

или

сторон

договора,

являющегося

финансовым инструментом;
Базисным

активом

финансового

инструмента

также

является

наступление обстоятельства, соответствующего условиям, предусмотренным
213

Иные права, предусмотренные Модельным законом об акционерных обществах, принятом в г. СанктПетербурге 28.10.2010 Постановлением 35-13 на 35-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ, и иными законодательными актами государств-членов.
214
Источник - ст. 2 Модельного закона об акционерных обществах, принятого в г. Санкт-Петербурге
28.10.2010 Постановлением 35-13 на 35-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ.
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договором, являющимся финансовым инструментом, и свидетельствующего
о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими
юридическими лицами, 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

государств-членов

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 финансовым инструментом215.
Финансовый инструмент может иметь более одного базисного актива.
«биржа

(организатор

осуществляющее

на

торговли)»

основании

лицензии

–

юридическое
(разрешения),

лицо,

выданной

уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрировано
это юридическое лицо, деятельность по предоставлению услуг по
организации торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами
(договорами, являющимися финансовыми инструментами)216;
«вариационная маржа» - сумма денежных средств, подлежащих уплате
стороной (сторонами) финансового инструмента, вследствие изменения цены
(значения) базисного актива (базисных активов) или наступления события
(событий), являющегося базисным активом финансового инструмента217;
215

Источник - Указание Банка России от 16 Февраля 2015 г. N 3565-У «О видах производных финансовых
инструментов», п. 1. Вместо понятия производного финансового инструмента применительно к данному
порядку используется более универсальное понятие финансового инструмента.
216
Источник - Проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС на биржи
другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186
(применяется в значении, установленном в ст. 1).
217
Источник - Приказ ФСФР России от 16.07.2013 N 13-58/пз-н «Об утверждении Требований к содержанию
спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами».
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«взаимное признание финансовых инструментов»218 - заключение
многостороннего

или

двустороннего

соглашения

между

биржами

(организаторами торговли) об одновременном допуске к выпуску и
обращению финансовых инструментов, унифицированных по спецификации
и индивидуальным параметрам;
«взаимное признание ценных бумаг» – признание одним государствомчленом ценной бумаги, выпущенной в другом государстве-члене, для ее
размещения и обращения на бирже (организаторе торговли). Взаимное
признание осуществляется путем включения ценных бумаг эмитента одного
государства-члена в список ценных бумаг, допущенных к торговле
(листингу) на бирже (организаторе торговли) другого государства-члена, при
соблюдении установленных условий;
«выпуск ценных бумаг» – совокупность ценных бумаг одного эмитента,
обеспечивающих всем владельцам этих бумаг одинаковый объем прав219;
«дискриминационные условия» - условия доступа на финансовый рынок,
при которых эмитент (его ценные бумаги) или несколько эмитентов (группа
ценных бумаг) поставлены в неравное положение по сравнению с другими
эмитентами (их ценными бумагами) с учетом условий, ограничений и
особенностей, предусмотренных международными договорами государствчленов220;
«договор обратного репо» – договор, по которому одна сторона
(продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим
договором, уплатить определенную денежную сумму другой стороне
(покупателю по договору репо), а покупатель по договору репо обязуется
передать в собственность продавцу ценные бумаги (первая часть договора
обратного репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в
218

Иных, чем ценные бумаги.
Источник - ст. 17 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года).
220
По аналогии с Договором о ЕАЭС, Приложение № 19. Протокол об общих принципах и правилах
конкуренции.
219
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срок, установленный этим договором, уплатить определенную денежную
сумму, а продавец – передать ценные бумаги в собственность покупателя по
договору репо (вторая часть обратного договора репо)221;
«договор прямого репо» – договор, по которому одна сторона (продавец
по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором,
передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо)
ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется уплатить за них
определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по 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)222;
«договор репо» – заключаемый на бирже (организаторе торговли)
договор прямого и обратного репо223;
«индивидуальные параметры финансового инструмента» – параметры,
определяемые

биржей

(организатором

торговли)

в

дополнение

к

спецификации финансового инструмента для обеспечения возможности
заключения сделок с ним, включающие: дату первого дня торгов и время,
начиная с которого могут быть заключены сделки с финансовым
инструментом; дату последнего дня торгов и время завершения торгов
финансовым инструментом; иные способы установления индивидуального
срока обращения финансового инструмента; другие индивидуальные условия
в зависимости от вида финансового инструмента, определяемые настоящим
Соглашением и решениями бирж (организаторов торговли);

221

По аналогии с определением договора репо по Федеральному закону от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О рынке ценных бумаг», п. 51.3.
222
Источник - определение из российского законодательства (Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг», ст. 51.3), соответствующее Мастер-соглашению по репо
(Global Master Repurchase Agreement (2011 Version). ICMA).
223
Настоящий порядок не распространяется на сделки репо, одной из сторон по которым выступает
центральный банк или орган государственной власти, так как прямое репо центрального банка носит
характер предоставления ликвидности, право участия в нем имеет ограниченный перечень
профессиональных участников рынка ценных бумаг (кредитные организации - резиденты).
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«консультант»
профессиональный
оказывающее

–

финансовый

консультант

участник рынка ценных

эмитенту

консультационные

эмитента,

бумаг или
услуги,

иное

лицо,

связанные

с

осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшее проспект ценных
бумаг224;
«котировальный список первой (высшей) категории» – совокупность
ценных бумаг, отвечающих листинговым требованиям высшего уровня;
«маржинальные требования» (для договора репо) – обязанность одной
стороны или каждой из сторон в случае изменения цены базисного актива,
переданного по договору репо, или в иных случаях, предусмотренных
договором репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или)
передавать базисный актив225;
«облигация» – ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее
номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация
может

также

предусматривать

право

ее

владельца

на

получение

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо
иные имущественные права226;
«обращение ценных бумаг» – заключение гражданско-правовых сделок
на бирже (организаторе торговли), влекущих переход прав собственности на
ценные бумаги227;
«опцион» – договор, предусматривающий:

224

Разработано на основании анализа законодательства государств-членов. Не противоречит
законодательству государств-членов и не требует внесения в него изменений. В составе стандартов ИОСКО
выделяется эксперт – лицо, указанное в проспекте как подготовившее или подтверждающее достоверность
части проспекта, а также лицо, подготовившее и подтверждающее отчет или оценку, информация которых
использована для подготовки проспекта (аудитор, оценщик, (финансовый) консультант и т.п.) (IOSCO
International Disclosure Principles for Cross-Border Offerings and Listings of Debt Securities by Foreign Issuers Final Report. Report of the Technical Committee. March 2007).
225
В соответствии с п.4 Global Master Repurchase Agreement (2011 Version). ICMA.
226
Разработано на основании анализа законодательства государств-членов. Не противоречит
законодательству государств-членов ЕАЭС и не требует внесения в него изменений.
227
Разработано на основании анализа законодательства государств-членов. Не противоречит
законодательству государств-членов ЕАЭС и не требует внесения в него изменений.
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- обязанность стороны договора в случае предъявления требования
другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные
суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или)
наступления обстоятельства, являющегося базисным активом228;
или
- обязанность стороны договора на условиях, определенных при его
заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или
продать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в
том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в
интересах которого (которых) был заключен опционный договор, договора
купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты
или договора поставки товара, либо заключить договор, являющийся
финансовым инструментом и составляющий базисный актив229;
«отчет об итогах выпуска (размещения)» – документ, содержащий
информацию об итогах выпуска (размещения) ценных бумаг в соответствии с
установленными

законодательством

требованиями,

предоставляемый

эмитентом после завершения размещения ценных бумаг уполномоченному
органу государства-члена, в котором зарегистрирован выпуск ценных
бумаг230;
«поставочный финансовый инструмент» – финансовый инструмент,
условия исполнения по которому предусматривают поставку или оплату

228

В Казахстане определение опциона по Гражданскому кодексу не предусматривает возможности обмена
сторонами опциона денежными суммами вместо покупки-продажи базисного актива.
229
Соответствуют определению в Указании Банка России от 16 февраля 2015 г. № 3565-У «О видах
производных финансовых инструментов».
230
Разработано на основании анализа законодательства государств-членов. Не противоречит
законодательству государств-членов и не требует внесения в него изменений. В законодательстве
государств-членов используются следующие понятия: отчет о процессе и результатах размещения, отчет об
итогах размещения выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, отчет об итогах
размещения эмиссионных ценных бумаг, отчет об итогах публичного предложения, отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Подробнее – см. Приложение А к настоящему
Отчету о НИР.
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базисного актива231 в порядке, установленном спецификацией финансового
инструмента232;
«проспект» – документ, издаваемый эмитентом в рамках публичного
предложения ценных бумаг и содержащий сведения об эмитенте, его
финансовом состоянии, выпущенных (выпускаемых) им ценных бумагах233;
«размещение ценных бумаг» – возникновение на основании гражданскоправовых сделок прав, удостоверенных ценными бумагами, у их первых
владельцев234 путем открытой подписки на бирже (организаторе торговли)235;
«раскрытие

информации»

–

обеспечение

ее

доступности

всем

заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной
информации, по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение236;
«расчетный финансовый инструмент» – финансовый инструмент,
условия исполнения по которому предусматривают проведение расчетов в
порядке,

установленном

спецификацией

финансового

инструмента237.

231

В случае если базисным активом является финансовый инструмент - заключение договора, являющегося
финансовым инструментом, в свою очередь являющегося базисным активом.
232
На основе Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа от 05.10.2015 г.
233
Понятие дано в ст. 20 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года). Не противоречит законодательству государств-членов и не требует внесения в него изменений. В
законодательстве государств-членов используются следующие понятия: проспект, проспект ценных бумаг,
проспект выпуска ценных бумаг, проспект эмиссии ценных бумаг.
234
Источник - ст. 22 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года).
235
Понятие «размещение» в странах ЕАЭС существует в нескольких вариантах –
предложение/продажа/размещение. В целом же под ним понимается закрытое (или открытое (публичное))
размещение среди заранее известного (или неизвестного) круга лиц.
Публичное размещение как понятие определено в России и Армении – размещение путем открытой
подписки (на организованном и неорганизованном рынке) среди неопределенного круга лиц - не
квалифицированных инвесторов. В Армении допускается более узкая трактовка – неопределенный круг лиц
или круг лиц более 100, не являющихся квалифицированными (ст. 3 Закона о рынке ценных бумаг). В
Кыргызстане – есть понятие публичное предложение как альтернатива наименованию «открытая подписка».
В других странах ЕАЭС действует схожий принцип разграничения способов размещения. Отличия –
в детализации по видам ценных бумаг. В Беларуси закрытая подписка акций предполагает размещение
среди определенного уставом общества круга лиц и только на внебиржевом рынке. Открытая продажа
(подписка) акций – среди неограниченного круга лиц и только на биржевом рынке. Для облигаций
признаком закрытой подписки является не только заранее определенный круг лиц и размещение вне биржи,
но и число подписчиков – не более 100. Открытая продажа (подписка) облигаций допускает размещение на
биржевом и на внебиржевом рынках (п. 61 Инструкции Минфина РБ № 146). В Казахстане облигации, в
проспектах выпуска которых указано последующее обращение, в том числе на организованном рынке,
должны размещаться только на организованном рынке (ст. 18 Закона об акционерных обществах РК).
236
Источник - ст. 30, п. 1 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от
24 ноября 2001 года).
237
На основе Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа от 05.10.2015 г.
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Условия

исполнения

расчетного

финансового

инструмента

не

предусматривают оплату или поставку базисного актива;
«рынок репо» – сектор (часть рынка) на бирже (организаторе торговли),
на котором заключаются сделки по договорам репо;
«своп»

–

договор

(за

исключением

договора

репо),

предусматривающий238 обязанность стороны (сторон) договора периодически
и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от
изменения

цен

(значений)

базисного

актива

и

(или)

наступления

обстоятельства, являющегося базисным активом и (или) от фиксированных в
договоре цен (значений) базисного актива. В случае если такая обязанность
установлена для каждой из сторон, она определяется на основании
различных базисных активов или различных значений базисного актива
(правил определения значений базисного актива). Своп может также
предусматривать:
обязанность одной стороны передать валюту, ценные бумаги или
товар в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять
и оплатить валюту, ценные бумаги или товар в дату первоначального
платежа;
обязанность второй стороны передать валюту, ценные бумаги или
товар в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять
и оплатить валюту, ценные бумаги или товар в дату окончательного платежа;
обязанность стороны (сторон) передать, в том числе на периодической
основе, другой стороне ценные бумаги, валюту или товар или права
(требования);
обязанность сторон заключить договор, являющийся финансовым
инструментом;

238

Источник – Указание Банка России от 16.02.2015 N 3565-У «О видах производных финансовых
инструментов», п. 5. Настоящее Соглашение не распространяется на кредитные дефолтные свопы, не
являющиеся объектом биржевой торговли в странах ЕАЭС.
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«спецификация рынка репо» – стандартные условия договоров, порядка
их заключения и исполнения на рынке репо239;
«спецификация финансового инструмента» (фьючерс, опцион, своп,
форвард) – стандартные условия договора и порядка его исполнения,
включающие следующие параметры240: указание на вид финансового
инструмента; правила формирования кода (индивидуального обозначения)
для всех финансовых инструментов, которые будут заключаться на условиях
данной спецификации; базисный актив и его характеристики; порядок
определения первого и последнего дней торгов, на которых могут быть
заключены сделки с финансовым инструментом241; порядок определения
вариационной маржи; порядок исполнения и прекращения обязательств по
финансовому инструменту; порядок внесения изменений и дополнений в
спецификацию биржами (организаторами торговли); другие условия242,
определяемые требованиями настоящего Соглашения и решениями бирж
(организаторов торговли);
«ставка репо» – величина, выраженная в процентах годовых,
устанавливаемая сторонами договора репо и используемая для расчета цены
второй части договора репо (стоимости выкупа)243;
«страница (официальный сайт) в сети Интернет» – страница в сети
Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг, и/или страница в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежит эмитенту,

239

В практике Казахстана рынок автоматического репо регулируется наряду с правилами торгов
спецификацией рынка – Спецификация рынка автоматического репо, утв. решением Правления АО
«Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 16 июня 2016 года No 60).
240
Источник - Приказ ФСФР России от 16.07.2013 N 13-58/пз-н «Об утверждении Требований к содержанию
спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами».
241
Например, период обращения фьючерса, месяцы начала обращения и завершения обращения.
242
Например, порядок раскрытия информации по взаимно признаваемым финансовым инструментам.
243
Источник – Правила проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом
директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом № 42. П. 1.1.1.11. Национальные особенности
понятия «ставка репо» - см. Приложение Б. п. 5.1.
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и/или иная система раскрытия информации в сети Интернет в соответствии с
требованиями законодательства государства-члена244;
«сообщения о существенных фактах» - сообщения о существенных
событиях

и

действиях,

затрагивающих

финансово-хозяйственную

деятельность эмитента» в составе сведений, перечень которых определяется
уполномоченным органом245;
«уполномоченный орган» – уполномоченный орган государства-члена,
обладающий в соответствии с законодательством этого государства
полномочиями

по

осуществлению регулирования

процедур

выпуска,

размещения и обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
деятельности бирж (организаторов торговли) и иных участников рынка
ценных бумаг (включая лицензирование, надзор (контроль))246;
«финансовый инструмент» – фьючерс, опцион, договор репо, своп,
форвард;
«форвард»

(в

настоящем

Соглашении

биржевой

поставочный

форвард247) - заключаемый на бирже (организаторе торговли) договор,
предусматривающий обязанность одной стороны договора передать ценные
бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность

244

Определение дано в Требованиях по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам
ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Московская
биржа). Беларусь: 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, официальный сайт республиканского органа
государственного управления; Армения - официальный интернет-сайт Центрального банка (Центральный
банк может разрешить третьему лицу опубликование отчетов на управляемом им интернет-сайте);
Казахстан - предоставление регулирующему органу и организатору торгов; размещения информации на
интернет-ресурсе депозитария и фондовой биржи; публикации информации в СМИ, размещение на
корпоративном веб-сайте; Кыргызстан - уведомления уполномоченного государственного органа; Россия опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством (лента новостей), уведомление организатора торговли (Отчет, 1 этап)
245
Источник - ст. 30, п. 3 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от
24 ноября 2001 года).
246
Источник - ст. 1 Проекта Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена
Евразийского экономического союза на биржи (организаторов торговли) других государств-членов, утв.
Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 186 от 29 декабря 2015 г.
247
Понятие биржевого форварда вводилось недействующим в н.в. Приказом ФСФР РФ от 04.03.2010 N 1013/пз-н «Об утверждении Положения о видах производных финансовых инструментов».
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другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора,
обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество248;
«фьючерс» – заключаемый на бирже (организаторе торговли) договор,
предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически
уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений)
базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося
базисным

активом

(расчетный

фьючерс),

а

в

отдельных

случаях,

предусмотренных в договоре (поставочный фьючерс):
- обязанность одной стороны договора передать базисный актив в
собственность другой стороне, в интересах которой был заключен
фьючерсный договор, в том числе путем заключения стороной (сторонами),
договора купли-продажи базисного актива;
или
- обязанность сторон фьючерсного договора заключить договор,
являющийся финансовым инструментом и составляющий базисный актив249;
«ценная бумага» – эмиссионная ценная бумага;
«ценные бумаги, отвечающие листинговым требованиям высшего
уровня» – ценные бумаги, имеющие наиболее высокое инвестиционное
качество по сравнению с другими ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже (организаторе торговли) государства-члена250;

248

Источник - Указание Банка России от 16.02.2015 N 3565-У «О видах производных финансовых
инструментов» в части поставочного форварда. Понятие биржевого форварда актуально для товарных бирж
государств-членов ЕАЭС. Форварды допускаются к биржевому обращению на Ереванской товарносырьевой бирже, Кыргызской универсальной товарной бирже, Национальной товарной бирже (группа
Московская биржа). Кроме того, на биржах допускается регистрация заключенных вне биржи форвардных
контрактов.
249
Источник - Указание Банка России от 16.02.2015 N 3565-У.
250
Первой категории (Россия), Первой категории для акций и категории «Иные долговые ценные бумаги»
(Казахстан) / наивысшей категории: «International Listing» и «Blue Chips» (Кыргызстан) / Котировальный
лист А (Беларусь) / Главный котировальный список – Main List (Армения.). Справочно по странам по
состоянию на 31 октября 2016 г.: в России к данной категории относится 72 выпуска акций 65 эмитентов,
237 выпуск облигаций 71 эмитента, в том числе 102 выпуска биржевых облигаций 37 эмитентов; в
Казахстане - 10 выпусков акций 8 эмитентов, а также к категории «иные долговые ценные бумаги» 181
выпуск купонных облигаций и международных облигаций не государственного и не квази-государственного
сектора 51 эмитента; в Беларуси – 19 выпусков акций 19 эмитентов, 81 выпуск корпоративных облигаций 9
эмитентов; в Кыргызстане – 18 выпусков акций 18 эмитентов; 6 выпусков корпоративных облигаций 6
эмитентов; в Армении 6 выпусков облигаций 4 эмитентов.
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«ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов»
– ценные бумаги, размещение и обращение которых осуществляется только
среди квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством
государства-члена251;
«эмиссионная ценная бумага» – ценная бумага, удостоверяющая права
участия, долговые обязательства и другие права требования, а также иные
имущественные

и

неимущественные

права,

которые

удостоверяют

одинаковый объем прав их владельцев в рамках одного выпуска по
отношению к эмитенту252;
«эмиссия ценных бумаг (выпуск)» (далее – «эмиссия») – совокупность
последовательных действий, необходимых для размещения ценных бумаг253.
«эмитент» – юридическое лицо, зарегистрированное в государствечлене, от

своего

имени

выпускающее

ценные бумаги

и

несущее

обязательства, вытекающие из этих бумаг254.
Иные понятия, используемые в настоящем Соглашении, понимаются в
значениях, определенных Договором о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года и международными договорами в рамках Союза.
Статья 2
1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение взаимного
признания ценных бумаг (акций, облигаций) и других финансовых
инструментов (фьючерсов, опционов, договоров репо, свопов, форвардов) в
государствах-членах.
2.

Каждое

зарегистрированным

государство-член
и

действующим

обеспечивает
на

их

возможность

территории

биржам

251

По аналогии с определением, данным в Правилах листинга Московской биржи.
Источник - ст. 2 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года).
253
Источник - ст. 17 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года).
254
Источник - ст. 17 Модельного закона о рынке ценных бумаг, принятого на восемнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление N 18-7от 24 ноября
2001 года).
252
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(организаторам

торговли)

осуществлять

допуск

ценных

бумаг,

зарегистрированных в других государствах-членах, а также финансовых
инструментов,

согласованных

по

спецификации

и

индивидуальным

параметрам с биржами (организаторами торговли) других государств-членов,
к размещению и (или) обращению.
3. Порядок взаимного признания ценных бумаг и финансовых
инструментов приведен в приложениях №1 и №2 к настоящему Соглашению.
Статья 3
1. Эмитент взаимно признаваемых ценных бумаг, биржа (организатор
торговли), осуществившая взаимное признание ценных бумаг и финансовых
инструментов,

раскрывают

своевременную,

полную

и

достоверную

информацию о ценных бумагах и финансовых инструментах, прошедших
взаимное признание.
2. Порядок раскрытия информации по ценным бумагам и финансовым
инструментам, прошедшим взаимное признание, приведен в приложениях
№3 и №4 к настоящему Соглашению.
Статья 4
1. Местом государственной регистрации выпуска ценных бумаг,
предъявляемых

к

взаимному

признанию,

признается

страна

местонахождения уполномоченного органа, зарегистрировавшего выпуск
ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства данного
государства-члена.
Статья 5255
1. Уполномоченный орган, получивший информацию от биржи
(организатора торговли) в отношении взаимно признаваемых ценных бумаг и
финансовых инструментов256, осуществляет передачу такой информации
255

Подготовлено в соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государствачлена ЕАЭС на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от
29.12.2015 № 186.
256
Информацию, указанную в пункте 6.6 приложения №3 к настоящему Соглашению, или в пункте 3.4
приложения №4 к настоящему Соглашению.
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уполномоченному органу государства-члена, в котором зарегистрирован
эмитент ценных бумаг, не позднее 30 календарных дней с даты получения
этой информации257.
2. Уполномоченные органы не позднее 1 рабочего дня, следующего за
днем принятия ими соответствующих решений, публикуют на своих
официальных сайтах в сети Интернет информацию258:
1) о фактах эмиссии (выпуска) взаимно признаваемых ценных бумаг,
осуществляемой

с

нарушением

требований

законодательства259;

о

приостановлении размещения взаимно признаваемых ценных бумаг260; о
фактах неисполнения эмитентом обязательств по взаимно признаваемым
ценным бумагам261; о признании выпуска взаимно признаваемых ценных
бумаг несостоявшимся262 или недействительным263;
2) о принятии биржами (организаторами торговли) решения о
включении ценных бумаг эмитентов других государств-членов в список
ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже (организаторе торговли);
3) о принятии биржами (организаторами торговли) решения об
исключении взаимно признаваемых ценных бумаг из списка ценных бумаг,
допущенных к обращению на бирже (организаторе торговли), и решения о
прекращении торгов взаимно признаваемыми ценными бумагами; решения о
понижении или повышении уровня листинга взаимно признаваемых ценных
бумаг;

решения

о

приостановке

(возобновлении)

торгов

взаимно

257

Срок передачи информации приведен в соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и
дилеров одного государства-члена ЕАЭС на биржи другого государства-члена, утвержденного
Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186.
258
Формулировка первого абзаца приведена в соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и
дилеров одного государства-члена ЕАЭС на биржи другого государства-члена, утвержденного
Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186.
259
Раскрытие данной информации уполномоченным органом предусмотрено п.3 ст.51 Федерального закона
от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
260
Раскрытие данной информации уполномоченным органом предусмотрено в Армении (п.5 ст.21 Закона
Республики Армения «О рынке ценных бумаг» от 20.10.2007 №ЗР-195), в России (п.3 ст.51 Федерального
закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
261
Раскрытие данной информации уполномоченным органом предусмотрено в Беларуси (ст. 65 Закона
Республики Беларусь от 5 января 2015 года №231-З «О рынке ценных бумаг»), а также Казахстане (ст. 106
Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 26.07.2016 г.)).
262
В Кыргызстане предусмотрено признание итогов выпуска ценных бумаг несостоявшимся, в России выпуска ценных бумаг.
263
Предусмотрено в Беларуси, Казахстане и России (см. подробнее Приложение Б).
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признаваемыми ценными бумагами; решения об ограничении перечня
допустимых режимов торгов в отношении взаимно признаваемых ценных
бумаг;
4) об установлении запретов или ограничений на проведение
отдельных операций с взаимно признаваемыми ценными бумагами или
финансовыми инструментами с указанием срока запрета (ограничения); о
приостановке торгов взаимно признаваемыми ценными бумагами или
финансовыми инструментами на бирже (организаторе торговли) по решению
уполномоченного органа;
5) об административных взысканиях, наложенных уполномоченным
органом на эмитента ценных бумаг, его должностных лиц или иных лиц в
результате совершения ими административных правонарушений;
6) иную информацию о взаимно признаваемых ценных бумагах и
финансовых инструментах, имеющуюся у уполномоченного органа;
7) информацию об иных мерах, применяемых в отношении эмитента
ценных бумаг.
Статья 6264
1. Уполномоченный

орган

на

основании

информации

биржи

(организатора торговли) в отношении взаимно признаваемых ценных бумаг и
финансовых

инструментов265,

необходимости

организует

осуществляет
проведение

проверку

расследования

и

в

случае

деятельности

эмитентов ценных бумаг других государств-членов, биржи (организатора
торговли), зарегистрированной в государстве-члене уполномоченного органа,

264

Подготовлено в соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государствачлена ЕАЭС на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от
29.12.2015 № 186.
265
Информацию, указанную в пункте 6.6 Приложения №3 настоящего Соглашения, или в пункте 3.4
Приложения №4 настоящего Соглашения.
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в

сроки

и

порядке,

установленные

настоящим

Соглашением266

и

законодательством своего государства.
2.

Уполномоченные

органы

вправе

организовать

проведение

совместных проверок (расследований) деятельности эмитентов ценных
бумаг, брокеров, дилеров, бирж (организаторов торговли), депозитариев
(центральных депозитариев), клиринговых организаций и регистраторов
(реестродержателей) в рамках исполнения настоящего Соглашения.
Проверка (расследование) в соответствии с пунктом 3 настоящей
статьи может проводиться совместно с уполномоченным органом (органом,
наделенным правом на проведение проверки (расследования)) государствачлена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли).
Проверка (расследование) в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей
статьи может проводиться совместно с уполномоченным органом (органом,
наделенным правом на проведение проверки (расследования)) государствачлена, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг267.
3. В случае если нарушения (факты, свидетельствующие о возможных
нарушениях) связаны с действиями эмитента ценных бумаг другого
государства-члена

только

в

отношении

владельцев

ценных

бумаг,

являющихся резидентами государства-члена, в котором зарегистрирован
эмитент (кроме действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи),
уполномоченный

орган,

зарегистрировавший

выпуск

ценных

бумаг,

принимает в соответствии с законодательством своего государства меры,
направленные на привлечение эмитента ценных бумаг, его должностных лиц
или иных лиц к ответственности268.

266

В соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС
на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186,
п.1 ст.6.
267
В соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС
на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186,
п.2 ст.6.
268
Принцип разделения компетенции уполномоченных органов государств-членов по проведению проверок
в зависимости от резидентства инвесторов соответствует подходу, используемому в проекте Соглашения о
допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС на биржи другого государства-члена,
утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186, п.3 ст.6.
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4. В случае если нарушения (факты, свидетельствующие о возможном
нарушении) связаны с действиями эмитента ценных бумаг другого
государства-члена в отношении всех владельцев ценных бумаг, а также
злоупотреблениями эмитента на рынке ценных бумаг (в частности,
манипулированием рынком, неправомерным использованием инсайдерской
информации и т.д.)), уполномоченный орган государства-члена, выдавший
лицензию (разрешение) бирже (организатору торговли), принимает в
соответствии с законодательством своего государства меры, направленные на
привлечение эмитента ценных бумаг, его должностных лиц или иных лиц к
ответственности269.
5. В случае поступления в уполномоченный орган информации о
нарушениях (фактах, свидетельствующих о возможных нарушениях), не
предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, уполномоченный орган
государства-члена, выдавший лицензию (разрешение) бирже (организатору
торговли), принимает в соответствии с законодательством своего государства
меры, направленные на привлечение соответствующего эмитента ценных
бумаг, его должностных лиц или иных лиц к ответственности270.
6. Уполномоченный орган (орган, наделённый правом на проведение
расследования) государства-члена, проводивший проверку (расследование) в
соответствии с настоящей статьей, не позднее 30 календарных дней с даты
проведения проверки (расследования) информирует о ее результатах
уполномоченный орган другого государства-члена271.
7. Уполномоченный орган, передавший информацию в отношении
взаимно

признаваемых

ценных

бумаг

и

финансовых

инструментов

269

Принцип отнесения нарушений, связанных со злоупотреблениями на рынке ценных бумаг, к
компетенции уполномоченного органа государства-члена регистрации биржи соответствует проекту
Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС на биржи другого государствачлена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186, п.4 ст.6.
270
В соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС
на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186,
п.5 ст.6.
271
Срок установлен в соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного
государства-члена ЕАЭС на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии
ЕЭК от 29.12.2015 № 186, п.6 ст.6.
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уполномоченному органу другого государства-члена272, информирует о
результатах проверки (расследования) биржу (организатора торговли). Биржа
(организатор торговли) в случае необходимости применяет меры273,
предусмотренные правилами биржи (организатора торговли).
8. Обмен информацией между уполномоченными органами в целях
реализации настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с
Соглашением об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в
финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для
обеспечения свободного движения капитала от 23 декабря 2014 года274.
Статья 7275
1. Вопросы, связанные с реализацией настоящего Соглашения,
рассматриваются

уполномоченными

органами

в

рамках

совместных консультаций с привлечением в случае

проведения

необходимости

представителей Евразийской экономической комиссии.
2. Споры, связанные с толкованием и (или) применением настоящего
Соглашения, разрешаются в порядке, определенном статьей 112 Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
3. По взаимному согласию государств-членов в настоящее Соглашение
могут быть внесены изменения, которые

оформляются отдельными

протоколами.
4. Настоящее Соглашение является международным договором,
заключенным в рамках Союза, и входит в право Союза.

272

Информацию, указанную в пункте 6.6 приложения №3 к настоящему Соглашению, или в пункте 3.4
приложения №4 к настоящему Соглашению.
273
В соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС
на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186.
274
В соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС
на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186.
275
В соответствии с проектом Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС
на биржи другого государства-члена, утвержденного Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29.12.2015 № 186.
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Статья 8
Настоящее

Соглашение

вступает

в

силу

с

даты

получения

депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного
уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.
Совершено в городе ____

«____» 20____ года в одном подлинном

экземпляре на русском языке.
Подлинный

экземпляр

настоящего

Соглашения

хранится

в

Евразийской экономической комиссии, которая, являясь депозитарием
настоящего

Соглашения,

направит

каждому

государству-члену

его

заверенную копию.
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Приложение № 1
к Соглашению
Унифицированный порядок выпуска (эмиссии) и обращения ценных бумаг
Представлен в разделе 2.1.2.1 настоящего отчета о НИР
Приложение № 2
к Соглашению
Унифицированный порядок выпуска и обращения финансовых инструментов
Представлен в разделе 2.1.2.2 настоящего отчета о НИР

Приложение № 3
к Соглашению
Унифицированный порядок раскрытия информации по ценным бумагам
Представлен в разделе 2.1.3.1 настоящего отчета о НИР

Приложение № 4
к Соглашению
Унифицированный порядок раскрытия информации по финансовым
инструментам
Представлен в разделе 2.1.3.2 настоящего отчета о НИР
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2.3 Возможная «дорожная карта» внедрения процедур взаимного
признания выпусков ценных бумаг и других финансовых
инструментов на основе унифицированного порядка выпуска и
обращения ценных бумаг и других финансовых инструментов,
порядка раскрытия информации в части минимальных
требований
«Дорожная карта» внедрения процедур взаимного признания выпусков
ценных бумаг и других финансовых инструментов на основе
унифицированного порядка выпуска и обращения ценных бумаг и
других финансовых инструментов, порядка раскрытия информации в
части минимальных требований
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

Содержание
Доработка и согласование Соглашения о взаимном
признании выпусков ценных бумаг и других
финансовых инструментов в странах Евразийского
экономического союза
Рассмотрение проекта Соглашения о взаимном
признании выпусков ценных бумаг и других
финансовых инструментов в странах Евразийского
экономического союза на Консультативном комитете по
финансовым рынкам, в том числе рассмотрение проекта
участниками рынка – биржами (организаторами
торговли), участниками торгов, саморегулируемыми
организациями
Публикация проекта Соглашения о взаимном
признании выпусков ценных бумаг и других
финансовых инструментов в странах Евразийского
экономического союза для публичного обсуждения на
официальном сайте Евразийской экономической
комиссии в сети Интернет
Принятие Коллегией Евразийской экономической
комиссии решения об одобрении проекта Соглашения о
взаимном признании выпусков ценных бумаг и других
финансовых инструментов в странах Евразийского
экономического союза
Проведение
государствами-членами
внутригосударственного
согласования
проекта
Соглашения о взаимном признании выпусков ценных
бумаг и других финансовых инструментов в странах
Евразийского экономического союза
Подписание государствами-членами Соглашения о
взаимном признании выпусков ценных бумаг и других
финансовых инструментов в странах Евразийского

Сроки
I- IV кварталы
2017 г.

I квартал 2017 г.

I квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.

III- IV квартал
2017 г.

III квартал 2018 г.
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экономического союза
Проведение
государствами-членами
внутригосударственного согласования Соглашения о
3 взаимном признании выпусков ценных бумаг и других
финансовых инструментов в странах Евразийского
экономического союза
Обеспечение условий для запуска взаимного признания
4
выпусков ценных бумаг и финансовых инструментов
Заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве
между
биржами
(организаторами
торговли),
определяющих порядок и условия взаимного признания
4.1 ценных бумаг и финансовых инструментов.
Заключение
соглашений
между
биржами
(организаторами торговли) о допуске к обращению
финансовых инструментов
Заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве
между центральными депозитариями государств-членов
ЕАЭС, обеспечивающих развитие корреспондентских
4.2
отношений между ними и упрощение порядка открытия
счетов для участников из других государств-членов
ЕАЭС
Заключение
соглашений
о
взаимодействии
и
4.3 информационном обмене между уполномоченными
органами государств-членов ЕАЭС
Запуск процедуры взаимного признания выпусков
5
ценных бумаг и финансовых инструментов

2018-2019 гг. 276

2018-2019 гг.

2018-2019 гг.

2018-2019 гг.

2018-2019 гг.
2018-2019 гг.

276

Сроки в пп. 1-3 указаны в соответствии с данными презентации: Гордон А.Р. Кольцо бирж в ЕАЭС.
Поверх барьеров. Международная конференция «Финансовое регулирование на пространстве ЕАЭС:
проблемы и перспективы». Экономический факультет им. М. В. Ломоносова. 13-14 октября 2016 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По

итогам

выполнения

НИР

на

втором

этапе

подготовлен

аналитический отчет, включающий описание результатов работы.
Краткие выводы по результатам НИР, полученном на втором
этапе выполнения работ
1. Разработан общий подход унифицированного порядка выпуска и
обращения ценных бумаг и других финансовых инструментов и порядка
раскрытия информации по ним в части минимальных требований:


сформулирован общий подход к разработке унифицированного

порядка на основе применения наднациональных минимальных требований,
в наименьшей степени затрагивающих действующее законодательство
государств-членов, в том числе цели и задачи, принципы, требуемый уровень
унификации;


определены подходы и процедура взаимного признания для

ценных бумаг и финансовых инструментов в государствах-членах ЕАЭС, в
т.ч.:
-

уточнены

области

финансового

рынка,

в

рамках

которых

целесообразно распространить взаимное признание государством-членом
ЕАЭС регулятивных норм другого государства – члена эквивалентным
его национальным нормам при соблюдении минимального набора не
противоречащих законодательству государств-членов требований –
биржевые (организованные) сектора наиболее ликвидных ценных бумаг
надежных эмитентов, ликвидных финансовых инструментов;
- систематизированы минимальные требования к ценным бумагам,
допускаемым к процедуре взаимного признания и их эмитентам, а также
к

спецификации,

условиям

выпуска

и

обращения

финансовых

инструментов;


определены основные элементы порядка раскрытия информации

по ценным бумагам и финансовым инструментам;
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представлена детализированная структура унифицированного

порядка выпуска и обращения ценных бумаг и других финансовых
инструментов, раскрытия информации по ним в части минимальных
требований.
2. Разработан текст Унифицированного порядка выпуска (эмиссии) и
обращения ценных бумаг и других финансовых инструментов в составе
следующих документов:


Унифицированный порядок выпуска (эмиссии) и обращения

ценных бумаг, включающий разделы: термины и определения, сфера
действия, взаимное признание; требования к ценным бумагам, минимальные
требования к порядку эмиссии, обращения ценных бумаг, отдельно
определяются: минимальные требования в отношении ценных бумаг,
предназначенных

для

квалифицированных

инвесторов,

особенности

взаимного признания ценных бумаг, не требующих государственной
регистрации;


Унифицированный порядок выпуска и обращения финансовых

инструментов, включающий разделы: термины и определения, сфера
действия, взаимное признание, требования к финансовым инструментам, в
том числе: фьючерс, опцион, сделки репо, своп, форвард.
3.

Разработан

текст

Унифицированного

порядка

раскрытия

информации по ценным бумагам и другим финансовым инструментам в
части минимальных требований в государствах-членах ЕАЭС:


Унифицированный порядок раскрытия информации по ценным

бумагам, включающий разделы: термины и определения, сфера действия,
минимальные требования по раскрытию информации эмитентом ценных
бумаг; требования к содержанию годового отчета; минимальный состав
событий,

при

возникновении

которых

раскрывается

информация

о

существенных фактах; минимальные требования по раскрытию информации
биржей

(организатором

торговли),

по

доступности

раскрываемой

информации, к порядку распространения и месту размещения раскрываемой
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информации; требования к языку, на котором раскрывается информация;
минимальные требования к срокам раскрытия информации;


Унифицированный

порядок

раскрытия

информации

по

финансовым инструментам, включающий разделы: термины и определения,
сфера действия, минимальные требования по раскрытию информации
биржей

(организатором

торговли),

требования

к

месту

раскрытия

информации и обеспечению ее доступности, требования к языку, на котором
раскрывается информация.
4. В рамках разработки проекта Соглашения о взаимном признании
выпусков ценных бумаг и других финансовых инструментов в странах
Евразийского экономического союза представлен текст проекта Соглашения,
включающий: используемые термины и определения, сфера действия
Соглашения, принцип «двойного паспорта» ценной бумаги и иного
финансового инструмента, порядок определения места (страны) регистрации
(авторизации) выпуска ценных бумаг и иного финансового инструмента, а
также компетентного органа, осуществляющего регистрацию (авторизацию);
процедура взаимного признания выпусков ценных бумаг и других
финансовых инструментов; полномочия компетентных органов государств
– членов ЕАЭС при взаимном признании выпусков ценных бумаг и других
финансовых инструментов; порядок взаимодействия и информационного
обмена между компетентными органами государств – членов ЕАЭС, а также
Унифицированный порядок выпуска (эмиссии) и обращения ценных бумаг,
Унифицированный

порядок

выпуска

и

обращения

финансовых

инструментов, Унифицированный порядок раскрытия информации по
ценным бумагам; Унифицированный порядок раскрытия информации по
финансовым инструментам (в виде приложений к проекту Соглашения).
5. Составлена возможная «дорожная карта» внедрения процедур
взаимного признания.
В состав терминов и определений, относящихся к настоящему Отчету о
НИР и проекту Соглашения введены более 45 понятий, определяющих
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процедуры взаимного признания по ценным бумагам и финансовым
инструментам на основе международных стандартов, модельных законов
государств-участников

СНГ

и

других

международных

организаций,

унифицированных подходов к определению инструментов, механизмов,
процессов на финансовом рынке, сложившихся в законодательствах
государств-членов ЕАЭС.
Оценка полноты решений поставленных задач
Задачи работы, поставленные в техническом задании, выполнены в
полном объеме, во взаимоувязке с системой принятых и разрабатываемых
ЕЭК соглашений, формирующих единый финансовый рынок ЕАЭС, с учетом
результатов

анализа

существующего

опыта

в

международных

интеграционных объединениях.
Разработка рекомендаций по использованию результатов НИР
Проект Соглашения о взаимном признании выпусков ценных бумаг и
других финансовых инструментов в странах Евразийского экономического
союза по результатам обсуждения и согласования между государствамичленами в случае принятия на уровне международного соглашения будет
служить

основанием

для

заключения

соглашений

(договоров)

о

сотрудничестве между биржами (организаторами торговли), определяющих
порядок и условия взаимного признания ценных бумаг и иных финансовых
инструментов, между центральными депозитариями государств-членов
ЕАЭС, обеспечивающих развитие корреспондентских отношений между
ними и упрощение порядка открытия счетов для участников из других
государств-членов ЕАЭС; для заключения соглашений о взаимодействии и
информационном обмене между уполномоченными органами государствчленов ЕАЭС.
Оценка технико-экономической эффективности внедрения
Внедрение полученных результатов работы в практику деятельности
государств-членов ЕАЭС обеспечит:
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– ускорение интеграции в ключевых областях финансовых рынков, в
том числе защиту прав и законных интересов потребителей финансовых
услуг и инвесторов;
– свободу осуществления эмиссионных и торговых операций с
ценными

бумагами

и

финансовыми

инструментами

на

биржевом

пространстве государств-членов ЕАЭС;
– приток дополнительной ликвидности на биржевые рынки государствчленов ЕАЭС;
– стимулирование процессов гармонизации (по мере необходимости)
законодательства

и

регулирования

финансовых

рынков

ЕАЭС,

взаимодействия регуляторов государств-членов ЕАЭС;
– развитие дальнейших инициатив по интеграции.
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85.Правила организованных торгов ПАО Московская биржа на валютном
рынке и рынке драгоценных металлов (новая редакция), утв. решением
Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 20 мая 2016 г.
(Протокол №2).
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86.Правилами проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть I. Общая часть,
утв. Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 25 апреля 2016 г. протоколом
№ 39; Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом директоров ЗАО «ФБ
ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом № 42.
87.Спецификация маржируемого опциона на фьючерсный контракт на
Индекс РТС, утв. решением Правления Публичного акционерного
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2015 г.).
88.Спецификация маржируемых опционов на фьючерсный контракт на на
курс иностранной валюты к российскому рублю, утв. решением
Правления Публичного акционерного общества «Московская Биржа
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внебиржевых договоров валютный своп, утв. решением Правления Банка
«Национальный

Клиринговый

Центр»

(Акционерное

общество),

Протокол №51от 15.12.2015 г.
90.Спецификация поставочных договоров своп, базисным активом которых
является товар, утв. Решением Правления ЗАО «Национальная товарная
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драгоценные металлы (в новой редакции), утв. Правлением ПАО
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92.Спецификация сделок спот и сделок своп с иностранной валютой и
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металлами,

утв.

решением

Правления

Открытого

акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», Протокол №76
от 21 ноября 2014 г.
93.Спецификация договоров валютно-процентный своп, Спецификация
договоров процентный своп, Спецификация договоров валютный своп,
утв. Правлением ОАО Московская Биржа 04 апреля 2014 г., Протокол
№22.
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94.Список параметров поставочных своп контрактов на иностранную
валюту / драгоценные металлы со стандартными периодами исполнения
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валютный опцион и валютный своп. 2011 г. (с изменениями от 05 июля
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г.),

разработанные

и

утвержденные

Саморегулируемой

(некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников
фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и
Ассоциацией российских банков.
97.Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки и сделок
свопцион 2011 г. п.3.2

(Cтандартная документация для внебиржевых

производных финансовых инструментов в редакции 2011 г. подготовлена
по

совместной

инициативе

Ассоциации

российских

банков,

Национальной валютной ассоциации и Национальной ассоциации
участников фондового рынка.
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101. www.adilet.zan.kz – информационно-правовая система нормативных
правовых актов Республики Казахстан «Адилет».
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–
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Государственной

Службы

Регулирования и Надзора за Финансовым Рынком при Правительстве
Кыргызской Республики.
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-
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банк

данных

правовой информации Кыргызской Республики.
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126

114. www.minfin.gov.by/ru/securities_department – Департамент по ценным
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120. www.world-exchanges.org – официальный сайт Всемирной федерации
бирж.

127

ПРИЛОЖЕНИЕ А – РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ – ЦЕННЫЕ БУМАГИ
1. Понятие эмитента ценных бумаг, ограничения на свободный допуск ценных бумаг эмитента на
рынки стран ЕАЭС
Наименование
Эмитент

Армения
лицо, которое выпускает
(выпустило) ценную
бумагу или
делает предложение о
выпуске ценной бумаги
от своего имени (ст. 3
Закона о РЦБ РА)

Ограничения на допуск
ценных бумаг эмитентов в
других странах

Запрет продавать
допущенную к торговле
на рынке ценную бумагу
за пределами данного
рынка, за исключением
ряда случаев (ст. 7, 129
Закона о РЦБ РА).
Уведомительный
порядок допуска на
иностранный рынок (ст.
24 Закона о РЦБ РА)

Беларусь
юридическое лицо Республики
Беларусь, осуществляющее
эмиссию эмиссионных ценных
бумаг и несущее от своего имени
обязательства перед владельцами
эмиссионных ценных бумаг по
осуществлению прав,
удостоверенных этими
эмиссионными ценными бумагами
(ст. 1 Закона о РЦБ РБ)
Сделки с акциями ОАО – только
на ОРЦБ (с исключениями) (ст. 26
Закона о РЦБ РБ, п. 8. гл. 2
Постановления № 112). Допуск на
иностранный рынок без
ограничений (ст. 18 Закона о РЦБ
РБ)

Казахстан
лицо,
осуществляющее
выпуск
эмиссионных
ценных бумаг
(ст. 1 Закона о РЦБ
РК)

Кыргызстан
юридическое лицо,
несущее от своего
имени обязательства
перед владельцами
ценных бумаг по
осуществлению прав,
закрепленных этими
ценными бумагами (ст.
3 Закона о РЦБ КР)

Россия
юридическое лицо,
которое несет от своего
имени обязательства
перед владельцами
ценных бумаг по
осуществлению прав,
закрепленных этими
ценными бумагами (ст. 2
Закона о РЦБ РФ)

Разрешительный
порядок допуска на
иностранный рынок
(ст.22-1 Закона о
РЦБ РК, п. 1
Постановления 70)

Сделки с публично
предлагаемыми
акциями только на
бирже (ст. 39 Закона о
РЦБ КР). Допуск на
иностранный рынок на
уровне законов не
регулируется.

Разрешительный порядок
допуска на иностранный
рынок (ст. 16 Закона о
РЦБ РФ)

128

2. Организационно-правовые формы эмитентов ценных бумаг
2.1
ОПФ компаний,
размещающих
акции
Источники
Особенности
ОПФ

Ограничения на
владение одного
акционера

Акционерные общества – акции
Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

ОАО

ОАО

Публичная компания (вид акционерного
общества)

ОАО

ПАО

ГК РА, Закон об АО

ГК РБ, Закон об
АО
Акции
могут
размещаться
и
обращаться среди
неограниченного
круга лиц.
ЗАО
–
акции
которого
размещаются
и
обращаются
только
среди
акционеров этого
общества и (или)
определенного в
соответствии
с
законодательством
об
АО
ограниченного
круга лиц

ОАО – акционеры
могут
отчуждать
ценные бумаги без
согласия
других
акционеров,
осуществляют
открытую подписку
на акции и их
свободную продажу
(ст. 107 ГК РА)
ЗАО
–
акции
размещаются
только
среди
учредителей
(акционеров)
и
ограниченного
круга лиц (ст. 108
ГК РА)

Ст. 4.1 Закона об АО
Ст. 18 Закона об АО
АО – может быть, как коммерческой, так и
некоммерческой организацией
АО – может размещать на организованном и
неорганизованном рынке ценных бумаг
ПК - должно осуществить размещение своих
простых акций на неорганизованном и (или)
организованном
рынках
ценных
бумаг,
предложив данные акции неограниченному кругу
инвесторов

ПК - не менее 30% от общего количества
размещенных простых акций общества должно
принадлежать акционерам, каждый из которых
владеет не более чем 5% простых акций общества
от общего количества размещенных простых
акций
НА принадлежащих Самрук-Казыне ПК два
требования выше не распространяются
Объем торгов простыми акциями – свыше
установленного НПА для допуска к обращению.

Ст. 140 ГК

Ст. 97 ГК

ОАО вправе проводить
открытую подписку на
выпускаемые им акции
и
их
свободную
продажу.
Участники
могут
отчуждать
принадлежащие
им
акции без согласия
других акционеров.
ЗАО
не
вправе
проводить
открытую
подписку
на
выпускаемые им акции
либо иным образом
предлагать
их
для
приобретения
неограниченному кругу
лиц

Право публично размещать
(путем открытой подписки)
акции и ценные бумаги,
конвертируемые в его акции,
которые могут публично
обращаться

Не могут быть ограничены
количество
акций,
принадлежащих
одному
акционеру, их суммарная
номинальная стоимость, а
также максимальное число
голосов; не может быть
предусмотрена
необходимость
получения
чьего-либо
согласия
на
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Акции
общества
должны
находиться
в
листинговой
категории
списка
Казахской
фондовой биржи.

2.2

отчуждение
акций
этого
общества,
кроме
преимущественного права

Коммерческие организации – облигации

Общая формулировка
Все виды коммерческих
организаций
как
эмитенты облигаций

Армения
Да
(уже
понятие
только
хозяйственное товарищество и
общество) (ст. 59 ГК Армении)

Беларусь
да

Казахстан
Да. Некоммерческое АО не вправе размещать облигации
(ст. 3. П. 4 Закона Республики Казахстан от 13 мая
2003 года № 415-II Об АО)

Кыргызстан
да

Россия
да

3. Требования к раскрытию информации
3.1 . Периодическая отчётность
Требования
Источник

Армения
Регулирование 4.04,
Закон о РЦБ

Годовой отчет
Дата
до 30 апреля,
публикации
заверенный
аудитором

Беларусь
Инструкция, утв.
Постановлением 43

Казахстан
Закон о РЦБ,
Правила листинга КФБ

Кыргызстан
Закон о РЦБ, ГК,
Положение 253

Россия
ФЗ-402,
454-П О раскрытии
информации,
Положение о
раскрытии
информации (ПРИ),
Закон об АО, Закон
о РЦБ

ИОСКО
IOSCO International
Disclosure Principles for
Cross-Border Offerings
and Listings of Debt
Securities by Foreign
Issuers. March 2007/
International Disclosure
Standards for CrossBorder Offerings and
Initial Listings by Foreign
Issuers. September 1998

предоставляется до 30
апреля

+30
дней
к
сроку
предоставления аудированной
отчетности по договору с
биржей (ст. 27 п.1.1)

составляется не позднее
90 календарных дней
после окончания года,

предоставляется не
позднее 3 месяцев,
аудиторское
заключение – не
позднее 10 дней с
даты утверждения
(ст. 18 ФЗ-402 от
бух. учете)

аудированная
независимым аудитором
финансовая отчетность
обзор
органами
управления финансового
состояния
(Management’s Discussion
and

для нерезидента –
плюс 30 календарных
дней
к
дате
утверждения
(Инструкция,
утв.

предоставляется в гос.
орган не позднее 35 дней
после
утверждения
уполномоченным
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Постановлением
ст. 5,12)

Содержание

результаты бизнеса,
картина развития,
риски, финансовые
и
нефинансовые
показатели; важные
события
за
отчетный период,
кот. могут оказать
существенное
воздействие на фин.
состояние эмитента

Бухгалтерска

Годовой

отчет,

43,

- все формы годовой
отчетности
+
аудиторское
заключение,
- информация об АО
(депозитарий,
сведения об участии в
капитале руководства
(органы
исп.,
управления,
контроля), участие в
кап. др. лиц, доля гос.
участия,
число
акционеров,
дивиденды и акции,
основе фин. рез-ты,
ССЧ, основные виды
продукции, лица с
квал. сертификатом, о
применении
Свода
правил
корп.
поведения)
- информация об
аффилированных
лицах
(ст. 55 Инструкция,
утв. Постановлением
43)
В
составе

органом
эмитента,
фондовой бирже – не
позднее 30 дней после
утверждения
общим
собранием
владельцев
ценных бумаг

- информация о листинговой
компании: история, продукты,
миссия, дочерние и зависимые
общ-ва, производственная
- структура;
- основные
события
отчетного года;
- операционная деятельность
(рынки, конкуренты, продукты,
перспективы развития);
- финансово-эк.
пок-ли
(факторы расхождения плана и
факта, сравнит. анализ фин поклей за 3 года, анализ фин
состояния
- управление рисками
соц.
отв
и
защита
окружающей среды
корп
управление
(орг
структура,
вознаграждения,
кодекс, существенные
сделки, акционерный капитал)
-фин отчетность
- цели и задачи на следующий
год
(в требованиях листинга Приложение 7 к листинговым
требованиям)
Годовая
и
ежекв.
фин.

в
т.ч.
список
аффилированных лиц

Финансовая отчетность,

Годовая бух. (фин.)
отчетность
раскрывается
не
позднее 3 дней с
даты
составления
аудиторского
заключения (п. 71.4
454-П О раскрытии
информации)
См. ниже
(гл. 70 РФ_ПРИ,
ст. 92 Закона об
АО),

Analysis (MD&A), also
Referred to as Operating
and Financial Review)
(операционные
результаты, ликвидность
и
капитал,
тренды,
способные
оказать
существенное
воздействие не фин.
состояние
эмитента,
существенные
внебалансовые сделки,
оценка
системы
отчетности);
сделки
с
заинтересованностью;
раскрытие компенсаций;
корпоративное
управление
(инф.
о
директорах и высшем
руководстве,
независимых директорах,
комитете по аудиту, по
компенсациям,
этический кодекс)
- чувствительные к риску
инструменты;
- крупные акционеры,
опционные программы

Годовая

-

+

Аудированная

131

я отчетность

заверенный
аудитором,
промежуточный
отчет. Требования
устанавливает ЦБ
Армении (ст. 126
А_РЦБ)

Ежеквартальная отчетность
наличие Ежеквартальный
отчета
(акции)
/
полугодовой
(облигации)
промежуточный
отчет
- сроки
45
дней
после
отчетного квартала
/ 2 месяца после
полугодья
(ст.
42,43,
регулирование 4.04)
- состав
- промежуточный
финансовый отчет;
- доклад органов
управления
(важные события и
их воздействие на
фин. отчет, в т.ч.
риски,
существенные
факты, дальнейшее
возможное
развитие эмитента)

периодической
отчетности эмитента
(гл. 2 Б_157)
Периодическая
отчётность
(ежегодно,
ежеквартально,
ежемесячно)
оперативная
информация
(существенные
факты)

отчетность, аудиторские отчеты
(ст. 102 К_РЦБ)
- Годовые фин отчетности за
2 последних фин года (Публ К)

включаемая в состав
годового
и
ежеквартального отчета
(ст. 30 Кр_РЦБ, ст. 140
Кр_ГК)

заключение
и
квартальная
(в
составе
ежекв.
отчета),
консолидир.
отчетность
по
МСФО
(ст.
30
РФ_РЦБ) – допуск
к торгам

+

консолидированная фин.
отчетность
за
предыдущий
финансовый
год
в
составе годового отчета;
существенные
изменения с момента
утверждения
фин.
отчетности
(Chapter 3 A.1. (a))

ежеквартальный
отчёт
- ежемесячный отчет
(для
проф.
участников)

нет,
перечень информации

ежеквартальный отчет

ежеквартальный отчет
(РФ_РЦБ, ст. 30)

как
разновидность
периодической
отчетности
(Interim
Periodic Reports)

35 календарных дней
после
окончания
квартала

10 дней по истечении квартала

гос. орган – не позднее
35 календ. дней после
окончания кв., бирже –
не позднее 30 дней

45
дней
с
дачи
окончания квартала –
публикация в Интернет

не установлены

- бух баланс, отчет о
прибылях и убытках
- информация об АО,
- информация об
аффилированных
лицах

Сведения
об
акциях
и
акционерах либо об облигациях
(в т.ч. кому принадлежит 5 и
более%)

- данные об эмитенте
(наименование,
адрес,
вид деятельности),
структура
органов
управления
- количество ц.б. и
работников
- крупные владельцы (5%
и более)
- аудитор, регистратор,
депозитарий,
- владение 5% и более,

содержание аналогично
проспекту, но меньше
информации
о
деятельности эмитента,

деятельность
компании
за
регулярный период
времени и
достаточная
финансовая
информация
для
оценки
текущего
финансового
положения эмитента;
- анализ органами
управления

Отдельная
Информация
представляются
бирже
и
раскрывается
эмитентом
листингуемых ЦБ (ст. 27, 28
К_Правила листинга)
информацию об изменениях в

- нет сведений о
размещаемых ценных
бумагах (объем, срок,
условия,
порядок
размещения и др.):
- нет целей эмиссии и
направлений
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(ст. 126 А_РЦБ,
ст.
44
регулирование 4.04)

Информация
об
аффилирован
ных лицах

деятельности данного эмитента,
затрагивающих
интересы
держателей ценных бумаг,

Информация
об
аффилированных
лицах
в
составе
периодической
отчетности

- Список аффилиированных
лиц (Закон об АО),
- Список инсайдеров
Требование биржи – не позднее
последнего
календарного
месяца,
следующего
за
кварталом

- существенные факты,
отчетность
- направление средств,
привлеченных
при
размещении,
заемные
средства,
привлеченные
в
квартале,
дебиторская/
кредиторская
задолженность,
-фин. вложения эмитента
- данные и состояние ц.б.
- рыночная инф. о ц.б.
- доходы по ц.б.,
сделки
с
заинтересованностью
(Положение 253)
В годовой отчет включен
список аффилированых
лиц

использования
полученных
средств;
- нет дочерних и
зависимых
хоз.
обществ (но есть про
подконтрольные
общества);
нет
размера
и
структуры капитала и
оборотных средств

изменений
(сравнительный
анализ
с
предыдущими
периодами,
анализ
факторов и трендов),
если промежуточная
фин.
отчетность
включена, то инф. о
существенных
событиях и сделках,
повлиявших на фин.
состояние эмитента;
- прочее (сделки с
заинтересованными
лицами и др.)

Список
аффилированных лиц
Устав и внутренние
документы
Решение о выпуске
(ст . 69.2 ПРИ)

Виды дополнительно раскрываемой эмитентами-нерезидентами информации в Республике Кыргызстан
Положение о допуске ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, к публичному предложению на
территории КР, утверждено Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 сентября 2011 года № 588)
- об изменении законодательства, экономической, политической ситуации в стране, резидентом которой является
иностранный эмитент, если указанные изменения могут отразиться на правах владельцев ценных бумаг или существенно
повлиять на стоимость ценных бумаг иностранного эмитента;
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- о разовых изменениях рыночной цены ценных бумаг данного вида на 10 и более процентов в ходе торговли на биржах за
пределами Кыргызской Республики;
- о среднемесячной рыночной цене ценных бумаг данного вида, сложившейся в ходе торговли на биржах за пределами КР
- об изменении профессионального участника рынка ценных бумаг, представляющего интересы иностранного эмитента в
КР
Правила Листинга – Справка с иностранной фондовой биржи о нахождении ценных бумаг иностранного Эмитента в
листинге, если иностранный Эмитент находится в листинге на иностранной фондовой бирже.
3.2 Требования к месту раскрытия информации эмитентами
Место
раскрытия
информации
эмитентами

Армения
Сайт эмитента (ст. 163
А_РЦБ), сайт ЦБ Армении
(ст. 169 А_РЦБ)

Беларусь
Единый инфоресурс,
печатные СМИ, сайт
эмитента (ст. 17, 55
Б_РЦБ)

Казахстан
Инфоресурс депозитария или биржи
+ сайт эмитента (ст. 101 К_РЦБ, ст.
79 К_415-II)

Кыргызстан
Только общие требования
(доступные печатные или
электронные ресурсы) (ст. 30
Кр_РЦБ)

Россия
Инфоресурс, сайт
эмитента (глава 2
РФ_ПРИ)

3.3 Требования к языку проспекта и др. документов
Резюме
Для
национальных
эмитентов

Армения
Армянский,
по
решению
ЦБ
–
иностранный
Государственный язык –
армянский
(ст.
20
Конституции, принятой
06.12.2015)
Проспект - армянский,
допустимо составление и
публикация
этой
же
информации
на других
языках (Закон о РЦБ)

Беларусь
Русский (практика)

Казахстан
Казахский и русский

Белорусский и русский –
государственные языки
(Ст. 17 Конституции
Беларуси)
На практике проспекты
публикуются только на
русском
(раскрытие
информации на бирже)

Государственный
язык
–
казахский.
В
гос.
организациях
наравне
с
казахским(ст. 7 Конституции)
Казахский и русский проспект
(п. 10 ст. 9 К_РЦБ)
Отчет об итогах -

Кыргызстан
Русский
(практика
и
требования
к
ин.
эмитентам)
Кыргызский
(государственный),
русский
(официальный)
(ст. 10 Конституции КР
от 27.06. 2010)
На практике проспекты
публикуются только на
русском
(раскрытие
информации на бирже)

Россия
Русский (при допуске
обращению – можно англ.)

к

Русский (ст. 68 Конституции
РФ)
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Для
иностранных
эмитентов

Только
с
разрешения
Центрального банка на
иностранном (Закон об
РЦБ)

Дополнительная
справка
для
иностранных
эмитентов

Проспект – на одном из
гос. языков (ст. 27
Закона о РЦБ)
Годовой
отчет,
оперативная инф. ин.
эмитента д. б. на одном
из
гос.
языков
(Постановление 43 о
раскрытии информации)

В общем случае – перевод на
казахский и/или русский
Для упрощенной процедуры
листинга – казахский, русский
или английский
(информация о текущей фин.
деят.) (Листинговые правила,
ст. 17, 25)

Документы
на иностранном языке
(проспект, фин. отчетность
и др.)
- заверенный
перевод на официальный
язык (русский)
(п. 10 Положение о
допуске
иностранных
эмитентов 588).

ЦБ
вправе
требовать
краткого изложения на
армянском
(ст.
19
А_РЦБ).

Проспект ин. эмитента при
допуске
к
публичному
обращению - на русском
языке или на используемом на
финансовом
рынке
иностранном
языке,
при
допуске к размещению - на
русском языке.
(п.15 ст. 51.1 Закона о РЦБ)
При допуске к обращению –
составление
резюме
на
русском (требование биржи)

3.4 Требования к содержанию проспекта
Источники

Наименование

Армения
Положение
4/04
“Проспект и отчеты
подотчетных
эмитентов”,
утв.
Решением
Совета
Центрального Банка РА
номер
68-Н
от
11.03.2008
(ред.
10.01.2009)
Проспект

Беларусь
Ст. 16 Закон О РЦБ
Постановление
Министерства
Финансов Республики
Беларусь
11 декабря 2009 г. N
146
Проспект
эмиссии
ценных бумаг

Казахстан
Ст. 9 Закона о РЦБ
Правила составления и оформления
проспекта выпуска объявленных
акций,
структуру
проспекта
выпуска объявленных акций, утв.
Постановлением
Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 29 февраля 2016 года
№ 76
Проспект выпуска ценных бумаг

Кыргызстан
Закон о РЦБ

Россия
ст. 22 Закона о РЦБ;

Постановления 265, 275

Приложение
2
к
Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных
ценных
бумаг, утв. Банком России
30.12.2014 N 454-П (ред.
от 01.04.2016)
Проспект ценных бумаг

Проспект
(документ,
издаваемый
эмитентом
в
рамках
публичного
предложения
ценных бумаг и содержащий
сведения об эмитенте, его
финансовом
состоянии,
выпущенных (выпускаемых)
им ценных бумагах).
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3.4.1.Общие сведения об эмитенте
Требования
IOSCO

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Наименование,
гос.
регистрация,
дата
создания и период
осуществления
фактической
деятельности,
место
нахождения
/
осуществления
деятельности,
контактные данные

Общие
сведения
об
эмитенте
Наименование,
место
нахождения,
контактные
данные, основные виды
деятельности, дата и номер
гос. регистрации, сведения о
филиалах
и
представительствах

Наименовании эмитента, его месте
нахождения и видах деятельности
(гос. регистрация, наименование,
смена названия, реорганизации,
филиалы и представительства,
контактные данные), наличие
рейтингов

Общие
сведения
об
эмитенте (наименование,;
изменения,
гос.
регистрация,
местонахождение,
контакты, счета)

XI.
Major
Shareholders
And Related
Party
Transactions
(A.
Major
Shareholders)

Акционеры
и
контролирующие лица
(по
крупным
акционерам,
права
голоса,
наличие
прямого
или
косвенного контроля)

О собственнике имущества
(учредителях, участниках)
список
акционеров,
которые имеют 5 и более %
от общего количества акций
(количество акций, в т. ч.
голосующих, размера доли
в УК)
доля государства в УК (%,
количество акций (долей),
наименование гос. органа)

о крупных акционерах и (или)
участниках (учредителях),
владеющих
10%
и
более
процентами долей в УК
(ФИО/
наименование
и
местонахождения, процент в УК, с
какой даты)

Сведения об акционерах
(участниках,
учредителях) эмитента:
- владельцы крупных
пакетов акций (5 и более
%)
и
акционерах,
владеющих контрольным
пакетом акций;

X. Directors,
Senior
Management
and
Employees
(Directors and

Органы управления и
их члены
Схема, сведения
о
членах,
описание
конфликта интересов;
вознаграждения
и

О членах совета директоров
(наблюдательного совета),
исполнительном
органе,
членах
контрольных
органов
(персональные
данные,

Органы (управления):
члены
совета
директоров
(наблюдательного
совета)
и
исполнительного органа, служба
внутреннего аудита (при наличии
для акций):

Сведения о должностных
лицах эмитента:
- сведения о структуре и
компетенции
органов
управления эмитента;
- список лиц, входящих в

фирменное
наименование,
гос.
регистрация, ИНН и
ОГРН (при наличии),
контактная
информация (место
нахождения, адрес по
ЕГРЮЛ,
почта,
телефон, факс, эл.
почта, сайт), филиалы
и представительства
Акционеры
(участники)
Общее количество,
Владеющие не менее
5%
УК/
обыкновенных акций,
контролирующие их
лица (владеющие не
менее 20% их УК/
обыкновенных акций)
Доля гос. / мун.
участия
Ограничения
на
участие в УК
Изменения в составе
и размере участия за 5
лет
Лица, входящие в
органы управления,
контроля,
Структура
и
компетенция,
лица,
вознаграждения,

Сведени
я
об
эмитент
е
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Senior
Management;
Compensation
; Practices of
the Board of
Directors;
Employees;
Share
Ownership).

премии,
сроки
должностных
обязанностей,
опционы, комитет по
вознаграждениям (для
акций)

VIII
Information
about
the
Issuer
(E.
Group
Structure).

Структура
(структура,
компании)

размер доли в уставном
фонде
и
дочерних
и
зависимых хозяйственных
обществ)

ФИО/
наименование
управ.
организации,
должности
за
последние 3 года (с датой), доля
принадлежащих
голосующих
акций / долей участия в УК
полномочия;
Сведения о должностных лицах,
их должностей за последние 3
года, а также сведений о
принадлежащем им количестве
размещенных акций (долей в УК)

группы
дочерние

Участие в капитале
других лиц (5 и более
%)

Сведения об инвестициях в
УК других юр. лиц с долей,
равной 5 и более % УК
(сумма
инвестированных
средств, количество акций
(размер долей) в УК)

Афилиированные лица (более
подробно для обществ, в которых
эмитент владеет более 10%)

состав
органов
управления, информация
об
управляющей
организации,
характер
аффилированных связей
между
лицами,
входящими в органы
управления, владельцами
крупных пакетов акций и
акционерами,
владельцами
контрольного
пакета
акций;
количество
принадлежащих
должностным
лицам
акций (долей) эмитента и
его
дочерних
и
зависимых обществах
- участие эмитента в
промышленных,
банковских
и
финансовых
группах,
иных объединениях, а
также о дочерних и
зависимых
хозяйственных
обществах

льготы
компенсации

и

Дочерние
(осн.
общ-во
определяет
решения)
и
зависимые
хоз.
общества (владение
более
20%)
(наименование, место
нахождения,
основания признания
дочерними
или
зависимым,
размер
доли участия обществ
в эмитенте и размер
доли
участия
эмитента
в
обществах)
Подконтрольные
организации,
имеющие
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Сделки
со
взаимосвязанными
лицами (для акций)

О
сделках
эмитента,
совершенных
им
за
последний год и квартал, в
совершении
которых
имелась заинтересованность
его аффилированных лиц

Независимые
аудиторы, аудиторский
комитет, соблюдение
принципов
корпоративного
управления (КУ)

сведения об аудиторе,

Оценщик, консультант,
бухгалтер, др. эксперты
Устав

сведения о депозитарии

профессиональном
участнике рынка ценных
бумаг,
услуги
которых
используются
при
осуществлении
эмиссии
эмиссионных ценных бумаг,
а также об иных лицах,
подписавших
проспект
эмиссии;

наименование
аудиторских
организаций (ФИО (при его
наличии)
аудитора),
осуществлявших
(осуществляющих)
аудит
финансовой отчетности общества
за последние 3 (года с указанием
их
принадлежности
к
соответствующим
аккредитованным
профессиональным аудиторским
организациям
лицо,
оказывающего
консультационные
услуги
по
вопросам
включения
и
нахождения акций общества в
официальном списке фондовой
биржи (при наличии)
оценщик (см. ниже в части
активов)
об организации,
консультационные

совершенные эмитентом
сделки
с
заинтересованностью
(должностных
лиц,
владельцев
крупных
пакетов
акций
их
аффилированных лиц) за
3
года,
до
даты
проспекта
- сведения о лицах,
оказывающих услуги по
организации публичного
предложения
ценных
бумаг;

существенное
значение
Участие
в
банковских группах,
холдингах,
ассоциациях
Сделки
с
заинтересованностью
за 5 лет

Сведения
оценщике

аудиторе,

о
финансовом
консультанте
эмитента, а также об
иных
лицах,
подписавших
проспект
ценных
бумаг
Сведения
банковских
эмитента,

о
счетах

оказывающей
услуги
по
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вопросам
включения
и
нахождения эмиссионных ценных
бумаг в официальном списке
фондовой биржи (при наличии)
Сотрудники
(численность,
структура, участие в
капитале) (для акций)

Сведени
я
о
хозяйст
венной
деятель
ности

VIII
Information
about
the
Issuer
(B.
History
and
Development
of the Issuer;
Legal
Proceedings
Business
Overview).

История и развитие:
важнейшие события в
развитии
Описание бизнеса:
Основная деятельность
(описание,
основные
виды товаров и услуг,
планы),
основные
рынки, конкурентная
позиция , основные
тенденции развития
(объем производства,
себестоимость, цена)
Факторы
риска
(рыночные риски)

Среднесписочная
численность работников;
количество участников;
Сотрудники, имеющих квал.
аттестат
на
право
деятельности на РЦБ (кроме
проф. участников)
номера банковских счетов,
периодическое издание и
сроки
раскрытие
информации
За 3 года:
о видах продукции либо
видах деятельности, по
которым получено 10 и
более
% выручки от реализации
товаров, продукции, работ,
услуг;
о рынках сбыта (внутренний
и внешний рынки, их доли в
общем
объеме)
(кроме
банков);
о
наименовании
поставщиков
сырья,
материалов,
комплектующих,
поставляющих 10 и
более % от общего объема
поставки (кроме банков,
профучастников
и
страховых
организаций)

Сотрудники
Численность,
обобщенные данные о
составе,
обязательства
эмитента
перед
сотрудниками в части
участия в УК

Виды деятельности (перечень,
доля в доходе, конкуренты,
позитивные
и
негативные
факторы, лицензии/ патенты, доля
импорта/
экспорта,
судебные
процессы, другие факторы риска)

- история создания и
развития;
основной
вид
хозяйственной
(тенденции,
конкурентное
положение)

История создания и
развития
сведения о создании и
развитии
О
хозяйственной
деятельности
Основные
виды
экономической
деятельности,
основная
хоз.
деятельность,
материалы,
товары
(сырье), поставщики
рынки сбыта
Тенденции развития в
сфере
основной
деятельности;
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность,
конкуренты.
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Планы развития и прогноз
фин. результатов на 3 года

основной
вид
хозяйственной
деятельности - прогноз

Планы
будущей
деятельности

3.4.2. Финансовое состояние
Требования IOSCO
IX. Operating and
Financial Review and
Prospects
(A.Operating Results,
B.
Liquidity
and
Capital Resources, C.
Trend Information, D.
Off-Balance
Sheet
Arrangements,
E.
Critical
Accounting
Estimates)

Армения
Инвестиции
(описание,
объем,
источники
финансирования)
Оборачиваемость средств
Капитал и обязательства
(состав,
источника,
потребность в кредитах,
ограничения
в
части
пассивов) (для акций)
Величина УК, количество
объявленных,
выпущенных
и
оплаченных, выпущенных
и неоплаченных акций,
номинальная
стоимость
одной акции; количество,
номинальная и балансовая
стоимость
выпущенных
акций,
принадлежащих
эмитенты и дочерним
компаниям
Основные средства
(текущие, планируемые к
приобретению,
ограничения,
источники
финансирования) (для ОС
более 10% всех ОС)

Беларусь
информацию о финансовоэкономическом состоянии
эмитента и его
предпринимательских
рисках // финансовохозяйственная
деятельность
СЧА (кроме банков и
страховых организаций)/
размер нормативного
капитала (для банков)
/размер СК (для страховых
организаций);
остаточную стоимость
основных средств (по
группам);
прибыль;
чистая прибыль;
дебиторская
задолженность;
кредиторская
задолженность, в т. ч.
просроченная, по платежам
в бюджет, государственные
целевые бюджетные и
внебюджетные фонды;
сведения о
примененных к эмитенту

Казахстан
о потребителях и поставщиках в
объеме, составляющем 5 и более %
от общей стоимости производимых
или потребляемых им товаров
(работ, услуг);
описание и объем активов,
составляющих не менее 10% от
общего
объема
активов,
переданные
в ДУ, являются
обеспечением обязательств (сумма
оценки актива, оценщик, дата
оценки, даты завершения действия
договоров);
о дебиторской задолженности,
составляющей 5 и более % от
балансовой стоимости активов
(дебиторы, суммы и сроки);
о
кредиторской
задолженности, составляющей 5 и
более % от балансовой стоимости
обязательств (кредиторы, суммы и
сроки),
в том числе суммы
задолженности по выплате дохода
по
выпущенным
эмитентом
ценным бумагам;
величина левериджа (за два
последних финансовых года, на
конец последнего квартала) (для
облигаций)

Кыргызстан
- сведения о
текущей
задолженности
и
кредитах
эмитента;
- сведения о
существенных
фактах,
произошедших в
течение
3
последних лет;
- порядок и
направление
использования
средств,
привлеченных в
результате
планируемого
публичного
размещения
ценных бумаг;

Россия
1. Показатели финансовоэкономической деятельности
эмитента
2. Рыночная капитализация
эмитента
3. Обязательства эмитента
Заемные
средства
и
кредиторская задолженность
Кредитная история эмитента
Обязательства эмитента из
предоставленного
им
обеспечения
Прочие
обязательства
эмитента
4.
Риски,
связанные
с
приобретением размещаемых
(размещенных) ценных бумаг
и
политика
в
области
управления ими
отраслевые риски,
страновые и региональные
риски,
финансовые риски,
правовые риски,
риск
потери
деловой
репутации
(репутационный
риск),
стратегический риск,
риски,
связанные
с
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Прогноз / оценка прибыли
(по желанию)
Существенные договоры
Размер
чистого
привлечения (за вычетом
расходов),
направления
использования средств
Оборачиваемость средств

VIII Information about
the Issuer (Licenses or
Contracts ; R&D).

Исследовательские
работы,
направления
развития,
патенты
и
лицензии
(для акций)

мерах административной
ответственности
и налогового
законодательства (вид
взыскания, сумма штрафа,
гос.орган)
В динамике за 3 года
Вложения в
необоротные активы (кроме
банков и страховых
организаций) / капитальных
вложений (для банков и
страховых организаций);
резервный фонд (при его
наличии);
добавочный фонд (кроме
банков);
фонд переоценки статей
баланса (для банков);
размер достаточности
нормативного капитала (для
банков);
фактический и
нормативный размер маржи
(для страховых
организаций);
начисленные дивиденды
на одну акцию;
СЧА, нормативного
(собственного) капитала АО
на одну акцию

чистые потоки денежных
средств за последний год (для
облигаций)

деятельностью эмитента,
банковские риски
(кредитный;
страновой;
рыночный;
ликвидности;
операционный; правовой).
Размер
дебиторской
задолженности за 5 лет
Состав, структура, стоимость
основных
средств,
информация о планах по
приобретению,
замене,
выбытию, обременению
Расчет показателей за 5 лет,
экономический анализ:
Результаты
финансовохозяйственной деятельности,
прибыльность и убыточность,
Ликвидность,
платежеспособность
(достаточность капитала и
оборотных средств);
- Размер и структура капитала
и оборотных средств (в т.ч.
фин. вложения и НМА);

НТР, лицензии и патенты,
НИОКР
разрешения
(лицензии)
и
допуски,
специфические
требования для отдельных
видов деятельности
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3.4.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
Армения
Годовая
отчетность,
аудиторское заключение
Промежуточная
отчётность
(квартальная или полугодовая)
Существенные
изменения
финансового состояния,

Беларусь
сведения о финансовохозяйственной
деятельности
эмитента,
включая
сведения
о
бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности
эмитента;

Судебные,
арбитражные
административные
производства

Казахстан
годовая
отчетности за 2
последних
финансовых года,
аудиторские
отчеты,
учетная
политика
отчетность на
конец последнего
квартала

Кыргызстан
годовая отчетность за 3
завершенных года
квартальная отчетность
эмитента за последний
квартал

Налоговые льготы (для акций)

Россия
годовая отчетность за 3 завершенных года, аудиторское
заключение
промежуточную отчетность за последний отчетный период,
состоящий из 3, 6 или 9 месяцев, аудиторское заключение
(при наличии)
консолидированная отчетность за 3 последних отчетных
года,
аудиторское заключение
консолидированная отчетность за последний отчетный
период, состоящий из 6 или 9 месяцев, аудиторское
заключение (при наличии)
Учетная политика
Общая сумма экспорта, доля в объеме продаж
Существенные изменения в составе имущества с
последнего отчетного периода
Участие в судебных делах

3.4.4. Ценные бумаги
Армения
Сведения
ценных
бумагах

о

Права
и
ограничения
владельцев

Беларусь
Вид,
класс,
идентификационный
номер (ISIN) и др.,
страна, форма, валюта,
номинальная
стоимость
и
количество

Казахстан
размер
уставного
фонда эмитента;
количество акций
по
категориям
и
типам
привилегированных
акций, номинальную
стоимость
акции
(при выпуске акций)

Кыргызстан
о количестве объявленных
эмиссионных ценных бумаг, их
виде, номинальной стоимости,
способах оплаты,

права владельцев
ограничения прав

права и обязанности
акционеров
(при
выпуске акций)

Права
владельцев,
ограничения (ковенанты)

и

Россия
- все выпущенные к
настоящему
времени
ценные бумаги;
вид
публично
предлагаемых
ценных
бумаг;
- номинальная стоимость;
количество
ценных
бумаг, предполагаемых к
публичному предложению

Армения
сведения об объеме, о сроке, об
условиях
и
о
порядке
размещения
эмиссионных
ценных бумаг
вид, категория, тип, форма,
указание
на
обязательное
централизованное хранение,
номинальная стоимость,
количество бумаг выпуска
(текущего, размещенных ранее
для дополнительного)
права владельцев
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Выплата
дохода

Условия и порядок
выплаты
доходов,
сроки
и
условия
погашения,
годовая
доходность
и
методология
расчета
(для облигаций)

Порядок,
условия, сроки
предложения

содержание решения
компетентного органа
о новом выпуске;
ограничения
свободного обращения;
обязанность
обязательного
предложения о сдаче
ц.б.;
порядок
налогообложения ц.б.;
сроки и условия
предложения:
общий объем, сроки,
порядок,

о
порядке
и
условиях размещения
эмиссионных ценных
бумаг;
сведения
о
размещенных
эмитентом
эмиссионных ценных
бумагах, находящихся
в обращении

Способы получения дохода
по ценным бумагам, в том числе
номинальной
стоимости
облигаций,
Вознаграждение
по
облигациям
(ставка,
дата,
периодичность, порядок и условия
выплаты,
способ
получения,
период времени для расчета,
валюта) (для облигаций)
Гарантированный
размер
дивиденда, дата утверждения
методики
для
определения
стоимости акций; сроки и порядок
обмена одного вида акций на
другие (для акций)
о порядке конвертирования
(при выпуске конвертируемых
ценных бумаг)
Порядок погашения (дата,
условия, способ)
Право досрочного выкупа
сроке
их
размещения
обращения
(дата
начала
и
окончания), рынок, способ оплаты
при размещении,
о представителе держателей
облигаций;
о
целевом
назначении
облигационного займа;
о платежном агенте;

минимальное
количество ценных бумаг,
продажа
которых
предполагается в рамках
данного
публичного
предложения и необходима
эмитенту для признания
публичного предложения
ценных
бумаг
состоявшимся;
цена
(порядок
определения цены) ценной
бумаги при публичном
предложении;

порядок
и
условия
погашения и выплаты доходов
(облигации) (форма, порядок и
условия погашения, порядок
определения, выплаты дохода и
срок выплаты, порядок и условия
досрочного погашения, сведения
о
платежных
агентах,
о
действующих
владельцах
облигаций)
о приобретении облигаций
порядок
раскрытия
информации о выпуске,
наличие ограничений на
приобретение
и
обращение
размещаемых ценных бумаг

условия
и
сроки
осуществления публичного
предложения
ценных
бумаг;
- указание, были ли
предлагаемые
ценные
бумаги уже выпущены
либо
предлагаются
к
размещению;
порядок
раскрытия
информации о публичном
предложении
ценных
бумаг;
наличие
преимущественного права
на приобретение публично

условия и порядок размещения
(способ, срок, порядок, цена
размещения,
порядок
осуществления
преимущественного
права,
условия и порядок оплаты,
сведения
о
документе
с
фактическими
итогами
размещения)
сведения
о
динамике
изменения цен на эмиссионные
ценные бумаги
сведения об организаторах
торговли,
где
планируется
размещение
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обстоятельства
аннулирования,
сокращения, переноса
сроков,
порядок
возврата
средств,
отзыва завивки, суммы
заявок,
способы
и
сроки выплат, формы и
сроки опубликования
результатов
предложения, порядок
осуществления
преимущественного
права

размещаемых
ценных
бумаг, любые ограничения
на
приобретение
и
обращение размещаемых
ценных бумаг (при эмиссии
ценных бумаг);
- сведения о фондовой
бирже,
на
которой
предполагается
продажа
ценных бумаг;
- указание о включении
эмитента
в
листинг
фондовой биржи;
- риски, связанные с
приобретением
ценных
бумаг эмитента;
- заключение эксперта
(экспертной организации),
которое
должно
содержаться в проспекте
и/или на которое делается
ссылка в проспекте, в
случаях
привлечения
эмитентом
дополнительного эксперта
(экспертной организации),
за исключением аудитора;
- порядок возврата средств,
полученных
в
оплату
ценных бумаг, в случае
признания
публичного
предложения ценных бумаг
несостоявшимся

план размещения
цена предложения
размещение
(андеррейтеры,
существенные условия
договоров, банковские
счета и кастодианы)
сведение
об
организаторе торгов и
маркет-мейкерах
акционеры, продающие
бумаги (для акций)

Обеспечение,
банковские
счета

номера
текущих
(расчетных)
банковских счетов, в
том числе счетов в
иностранной валюте,

об обеспечении облигаций
данного выпуска (в случае
выпуска
обеспеченных
облигаций), в том числе гаранте и
гарантии банка, в случае выпуска

обеспечение
исполнения
обязательств по облигациям
сведения
о
лице,
предоставляющем обеспечение
условия
обеспечения
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на
которые
будут
зачисляться средства,
поступающие
при
размещении
эмиссионных ценных
бумаг
путем
проведения открытой
подписки
(продажи),
наименование
обслуживающего банка
(не
указывается
банками)
Дополнительно
для акций

Сведения
о
представителе
облигаций

х

х

облигаций,
обеспеченных
гарантией банка;
об
оценке
имущества
эмитента
(при
выпуске
обеспеченных облигаций);
само
обеспечение
(процентное
соотношение
стоимости в общему объему
облигаций,
предмет
задога,
стоимость, порядок обращения
взыскания,
условия
договора
обеспечения)
методика определения стоимости
акций при их выкупе обществом
на неорганизованном рынке и
порядок распределения чистого
дохода общества
Договоры с представителем
держателей облигаций;
Договоры с организациями,
оказывающими консультационные
услуги по вопросам включения и
нахождения эмиссионных ценных
бумаг в официальном списке
фондовой
биржи
(при
необходимости),
порядок
распределения
дохода эмитента между его
участниками (для ТОО)

(условие залога, поручительства,
банковской, гос. / мун. гарантии)
доп. сведения по обл. с
залоговым
обеспечением
денежными
средствами,
облигациях
с
ипотечным
покрытием

х

О представителе владельцев
облигаций,
Об отнесении приобретения
облигаций к инвестиций с
повышенным риском

3.5 Требования к отчетам об итогах выпуска (размещения) ценных бумаг - 1
Источник

Армения
Закон о РЦБ,
Положение 4/04
“Проспект и отчеты
подотчетных
эмитентов”

Беларусь
Постановление 146

Казахстан
Постановление 76 и 115

Кыргызстан
Постановление 265

Россия
Положение о стандартах эмиссии,
утв. Банком России 11.08.2014 N
428-П
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Наименовани
е документов

Отчет о процессе и
результатах размещения

Отчет об итогах
открытой продаже акций
/ Отчет о ходе продажи
облигаций

Отчет об итогах размещения
акций/ отчет об итогах
размещения облигаций

Сведения об
эмитенте

- фирменное
наименование
- местонахождения
- почтовый адрес,
средства связи

- Наименование,
- место нахождения,
- учетный номер
налогоплательщика

- наименование
- местонахождения
- гос. регистрация (дата,
номер свид-ва, орган)
- УК и СК общ-ва (для акций)

- временный гос. номер
акций / порядковый
номер выпуска, дата и
номер гос. регистр. (обл.)

- дата и номер гос.
регистрации выпуска акций

- дата, номер, наимен.
периодического печатн.
издания, где инф. о
размещении
- категория (прост. /
привил.), тип привил.
акций (объем прав)/
форма обл. (именн./ на
прдъявит.), форма
выпуска (документ./
бездокумент.)
- номинальная стоимость
- количество
- объем эмиссии акций

- средства массовой инф., где
сообщение о размещении,
предложения акционерам о
приобретении
- общее кол-во, вид,
номинальная стоимость
- гарантированный размер
дивиденда по прив. акциям /
размер купона или дисконта
по облигац.
- о дате принятия и
утверждения внутреннего
документа общества об
условиях и порядке
проведения аукционов или
подписки (для акций)
- дату включения акций
общества в официальный
список фондовой биржи (при
наличии);
- количество, способы
размещения

Сведения о
ценных
бумагах

- класс, вид

Сведения о
размещении

- вид оплаты,
количество, сумма, цена
размещения
- способ оплаты
- даты отчетного периода
и периода размещения

- дата начала открытой
продажи
- дата окончания
открытой продажи (по
состоянию на дату – для
обл.)

Отчет об итогах
публичного предложения
акций/ отчет об итогах
выпуска и размещения
облигаций
- наименование
-местонахождения
- почтовый адрес,
контактные данные
- сведения об акционерах
и органах управления
- дата гос. регистрации и
гос. рег. номер выпуска

- вид, категория (тип)
- форма,
- номинальная стоимость
- срок обращения
облигаций

- дата начала и
окончания размещения
обл.
- способ размещения
- срок размещения
- количество, цена,

Отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг
- наименование
-местонахождения
- контактные телефоны
- сведения об акционерах и органах
управления
- дата гос. регистрации и гос. рег.
номер выпуска

-вид, категория (тип), серия, форма и
иные идентификационные признаки,
для облигаций - срок погашения,
номинальная стоимость (при
наличии),

- количество подлежавших
размещению ценных бумаг и
количество фактически
размещенных ценных бумаг,
- способ их размещения
- срок размещения (дата
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(начало, окончания)

- количество, стоимость,
доля в эмиссии

- способ оплаты размещаемых
акций
- инф. об андеррейтерах
- инф. о выплате дивидендов
(акции)
- размер левердижа, наличие
дефолта (обл.)
(Сведения по обл. на дату
окончания отчетного периода
размещения)

сумма поступлений
- доля размещенных и
неразмещенных
- крупные сделки (акции)
Для облигаций –
отдельно по резидентам
и нерезидентам

фактического начала и окончания
размещения)
- цена размещения
- объем поступлений за
размещенные ц.б.
- доля размещенных и
неразмещенных
- крупные сделки и сделки с
заинтересованностью в процессе
размещения

3.6 Требования к отчетам об итогах выпуска (размещения) ценных бумаг - 2
Обязанность
регистрации/представлени
я отчета о регистрации
выпуска
Сроки

Армения
Да (ст.22
Закона о РЦБ
РА)
Отчет о
процессе и
результатах
размещения
Каждый 30-й
день с начала
размещения, в
т-е 30 дней
после
завершения
(ст.30
Regulation
4/04)

1) Лица, подписавшие
отчет

-

Беларусь
Да (ст. 12, 16, 19 Закона о
РЦБ РБ)
Представление отчета об
итогах размещения
выпуска (дополнительного
выпуска) ЭЦБ:
представление отчета об
итогах открытой продажи
акций / открытой
подписки на акции, отчет о
ходе продажи облигаций

Казахстан
Да
Представление отчета об итогах
размещения ЭЦБ (ст.24 Закона о
РЦБ РК): отчет об итогах
размещения акций, отчет об итогах
размещения негосударственных
облигаций
Каждые полгода (в теч-е 1 месяца),
в теч-е 1 месяца после завершения
(Постановление 76, 115)

Через 6 месяцев после
начала, каждые 6 месяцев

В течение 30
календарных дней после
окончания продажи
ценных бумаг при
публичном размещении
(Постановление 275, 265)

(п.12, 76 Постановления
146)

Уполномоченное лицо
эмитента, главный
бухгалтер

Кыргызстан
Да (ст. 27 Закона о РЦБ
КР)
Регистрация отчета об
итогах публичного
предложения: отчет об
итогах публичного
предложения акций,
отчет об итогах выпуска
и размещения облигаций
При частной эмиссии
(закрытое размещение):
- уведомление

-

Руководитель, главный
бухгалтер, регистратор

Россия
Да (ст. 22, 25 Закона о РЦБ
РФ)
Государственная
регистрация отчета об
итогах выпуска
(дополнительного
выпуска) эмиссионных
ценных бумаг или
представление
уведомления об итогах
выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных
ценных бумаг (требуется,
кроме биржевых, РДР и
при реорган.)
В течение 30 дней после
завершения размещения
(Положение 428-П)
Переход прав – только
после регистрации отчета
Лицом, занимающим
должность
(осуществляющим
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функции) единоличного
исполнительного органа
эмитента
2) Сведения о регистрации отчета уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрирован эмитент (если применимо)
дата регистрации,
нет
да
да
да
наименование
нет
нет
нет
да
регистрирующего органа
3) Сведения об эмитенте:
полное наименование
да
да
да
да
эмитента
дата утверждения и
да
нет
нет
нет
уполномоченный орган
управления эмитента,
утвердивший отчет;
место нахождения
да
да
да
да
эмитента;
нет
контактные телефоны
дата подписания отчета и
да
да
должность, фамилия, имя
уполномоченного лица
эмитента, подписавшего
отчет;
4) Сведения о ценных бумагах:
государственный
нет
да
да
да
регистрационный номер
или идентификационный
номер выпуска;
дата регистрации
нет
да
да
да
вид, категория (тип)
да
да
да
да
форма и иные
нет
да
нет
нет
идентификационные
признаки размещенных
ценных бумаг
для облигаций - срок
нет
нет
нет
да
погашения
размер купона и (или)
нет
нет
да
нет
дисконта по облигациям,

да
да

да
да

да
да

да

да
да
да

да
нет
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количество траншей в
нет
выпуске и номер транша,
по которому
представляется отчет (для
облигаций, размещаемых
траншами);
способ размещения
нет
ценных бумаг.
номинальная стоимость
нет
каждой ценной бумаги.
3) Сведения о размещении ценных бумаг:
даты начала (дата
да
заключения первого
договора, направленного
на отчуждение ценной
бумаги) и окончания
размещения (дата
внесения последней
записи по лицевому счету
(счету депо)
приобретателя ценных
бумаг или дата передачи
последнего сертификата
ценных бумаг
приобретателю) ценных
бумаг;
количество ценных бумаг,
нет
подлежавших
размещению, в
соответствии с проспектом
количество фактически
да
размещенных ценных
бумаг;
количество фактически
да
размещенных ценных
бумаг, оплачиваемых
денежными средствами и
иным имуществом;

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да (облигации)
нет (акции)

да

да

да

да

да

нет (облигации)
да (для акций)

да (в виде денежных
средств)

да
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количество ценных бумаг,
размещенных на
территории иностранных
государств
цена (цены) размещения
ценных бумаг
объем средств,
поступивших за
размещенные ценные
бумаги (общая сумма, в
виде денежных средств, в
том числе иностранной
валюте, иного имущества)
Доля размещенных и
неразмещенных ценных
бумаг выпуска (в
процентах от общего
количества ценных бумаг
выпуска)
Крупные сделки эмитента,
а также сделки, в
совершении которых
имелась
заинтересованность со
стороны эмитента,
совершенные в процессе
размещения ценных бумаг
Сведения о лицах,
зарегистрированных в
реестре акционеров
эмитента
Сведения о лицах,
входящих в состав органов
управления эмитента

нет

нет

да

да

нет

да

нет

да

да

да

да (кроме
общей суммы)

да (общая сумма)

да (акции, кроме ин.валюты)
нет (облигации)

Да (в виде денежных
средств)

да

нет

да (в % объема)

нет

да (акции)
нет (облигации)

да

нет

нет

нет

да (акции)
нет (облигации)

да

нет

нет

нет

да (акции)
нет (облигации)

Да (с указанием лица и
доли, если больше 2%)
да
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3.7 Корпоративное управление: независимые члены совета директоров и аффилированные лица
Армения

Ст. 64, п. 2 Закона об
АО_А
Независимым членом
совета считается лицо, не
являющееся единоличным
исполнительным органом
общества - директором,
генеральным директором
(далее - единоличный
исполнительный орган)
или членом
коллегиального
исполнительного органа
общества - правления,
дирекции (далее коллегиальный
исполнительный орган), и
супруг, родители, дети,
сестры и братья которого
не занимают должности в
органах управления
общества.

Беларусь

Закон о
хозяйственных
обществах РБ ст. 57
Независимым
директором
признается член
совета директоров
(наблюдательного
совета)
хозяйственного
общества, который
без учета этого
статуса не является в
соответствии с
настоящим Законом
аффилированным
лицом этого
общества.

Казахстан
Закон Республики Казахстан от 13
мая 2003 года № 415-II
Об АО, ст. 1, п. 20
Независимый директор — член совета
директоров, который не является
аффилиированным лицом данного
акционерного общества и не являлся
им в течение трех лет,
предшествовавших его избранию в
совет директоров (за исключением
случая его пребывания на должности
независимого директора данного
акционерного общества), не является
аффилированным лицом по
отношению к аффилированным лицам
данного акционерного общества; не
связан подчиненностью с
должностными лицами данного
акционерного общества или
организаций — аффилированных лиц
данного акционерного общества и не
был связан подчиненностью с
данными лицами в течение трех лет,
предшествовавших его избранию в
совет директоров; не является
государственным служащим; не
является представителем акционера на
заседаниях органов данного
акционерного общества и не являлся
им в течение трех лет,
предшествовавших его избранию в
совет директоров; не участвует в
аудите данного акционерного
общества в качестве аудитора,
работающего в составе аудиторской
организации, и не участвовал в таком

Кыргызстан
Постановление Правления
Национального банка КР N
5/7, п. 8.2
Большинство членов Совета
директоров должны быть
независимыми.
Независимость означает, что:
1) лицо не является или не
являлось в течение последних
трех лет сотрудником или
членом Правления банка
и/или не является близким
родственником указанных
лиц;
2) лицо не является близким
родственником значительного
участника банка;
3) значительные
коммерческие, деловые или
финансовые отношения
данного лица с банком и/или
иным юридическим лицом,
имеющим общие интересы с
банком, не должны влиять на
способность данного лица в
принятии объективных
решений в интересах банка.
Признаки независимости
членов Совета директоров, их
соответствие признакам
независимости, а также
признаки значительности
коммерческих, деловых или
финансовых отношений
определяются Банком
Кыргызстана.

Россия

Закон об Акционерных обществах, ст.
83, п. 3
Независимым директором признается
член совета директоров
(наблюдательного совета) общества, не
являющийся и не являвшийся в течение
одного года, предшествовавшего
принятию решения:
лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа
общества, в том числе его
управляющим, членом коллегиального
исполнительного органа, лицом,
занимающим должности в органах
управления управляющей организации;
лицом, супруг, родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и
сестры, усыновители и усыновленные
которого являются лицами,
занимающими должности в указанных
органах управления общества,
управляющей организации общества
либо являющимися управляющим
общества;
аффилированным лицом общества, за
исключением члена совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
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аудите в течение трех лет,
предшествовавших его избранию в
совет директоров

Ст. 3, п. 36 Закона о рынке
ценных бумаг_
Два и более лица, если: а)
одно из них прямо или
косвенно владеет 20 и
более процентами
голосующих акций
уставного капитала
другого (других); б) более
половины членов
правления одного из них,
исполнительный директор
или имеющий подобные
компетенции другое
должностное лицо одного
лица одновременно
является членом
правления,
исполнительным
директором или имеющим
подобные компетенции
должностным лицом
другого (других); в) одно
из лиц контролирует
другое, либо они
находятся в режиме
общего контроля, либо
согласно критериям,
установленным
нормативно-правовыми
актами Центрального
банка, одно из них имеет
фактическую либо

Закон о
хозяйственных
обществах РБ ст. 56
Физическое лицо,
которое единолично
или совместно со
своими супругом
(супругой),
родителями, детьми и
их супругами,
усыновителями,
усыновленными
(удочеренными) и их
супругами, лицами,
находящимися под
опекой
(попечительством),
дедом, бабкой,
внуками и их
супругами, родными
братьями и сестрами
и родителями супруга
(супруги) владеет или
имеет право
распоряжаться долей
в уставном фонде
(акциями)
хозяйственного
общества в размере
20 и более %

Аффилированные лица (супруги,
родители, дети, сестры, братья)
п. 1 ст. 12-1 Закона РК «О
товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью»
Аффилированные лица (супруги,
родители, дети, сестры, братья).
Аффилированным лицом ТОО
являются физические либо
юридические лица (к таким лицам не
относятся государственные органы,
осуществляющие контрольные и
надзорные функции), которые имеют
возможность прямо и (или) косвенно
определять решения и (или) оказывать
влияние на принимаемые друг другом
(одним из лиц) решения, в том числе в
силу заключенной сделки

Закон "О банках и банковской
деятельности в Кыргызской
Республике" от от 29 июля
1997 года N 60
ст. 2-1
значительные участники
юридического лица, включая
банки; юридические лица, в
которых другие юридические
лица, включая банки,
являются значительными
участниками; юридические
лица, включая банки, в
которых другие юридические
лица являются
значительными участниками.

Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1
(ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и
ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках",
ст. 4
физические и юридические лица,
способные оказывать влияние на
деятельность юридических и (или)
физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность;
аффилированными лицами юрлица
являются:
член его Совета директоров
(наблюдательного совета) или иного
коллегиального органа управления,
член его коллегиального
исполнительного органа, а также лицо,
осуществляющее полномочия его
единоличного исполнительного органа;
лица, принадлежащие к той группе лиц,
к которой принадлежит данное
юридическое лицо;
лица, которые имеют право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли
данного юридического лица;
юридическое лицо, в котором данное
юридическое лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции
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закрепленную договором
возможность существенно
влиять на принятие
решений другого лица; г)
они являются членами
одной семьи или в
конкретном случае
действовали согласованно,
исходя из общих
экономических интересов.

либо составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли
данного юридического лица;
если юридическое лицо является
участником финансово-промышленной
группы, к его аффилированным лицам
также относятся члены Советов
директоров (наблюдательных советов)
или иных коллегиальных органов
управления, коллегиальных
исполнительных органов участников
финансово-промышленной группы, а
также лица, осуществляющие
полномочия единоличных
исполнительных органов участников
финансово-промышленной группы

3.8 Существенные факты
Армения
Закон о РЦБ_А,
ст. 127
Центральный банк
вправе
устанавливать
неисчерпывающий
перечень
существенных
фактов и сведений
(на основании
письменного
заявления
подотчетного
эмитента ЦБ
может
устанавливать
исключения из

Беларусь
Казахстан
Закон о РЦБ_РК, 102, 2
Закон о рынке ценных
1) изменения состава
бумаг_РБ, ст. 56
Совершение эмитентом
органов эмитента;
крупной сделки;
2) изменения состава
сделки, в отношении
акционеров
которой имеется
(участников),
заинтересованность его
владеющих десятью и
аффилированных лиц;
более процентами
сделки с 5 и более
голосующих акций
процентами простых
(обыкновенных)
(долей) эмитента;
акций собственной эмиссии;
3) реорганизация или
реорганизация (ликвидация)
ликвидация эмитента,
эмитента, его дочерних и
его дочерних
зависимых хозяйственных
организаций и
обществ;
зависимых
возбуждение в отношении

Кыргызстан
Ст. 31 Закон о
РЦБ_КР,
Существенные факты: принятие в отношении
Эмитента решения
любым
государственным
органом, влияющего на
деятельность Эмитента
в текущем периоде и на
перспективу, включая
требования по
соблюдению
Эмитентом различных
норм и нормативов; возбуждение против
Эмитента или его

Россия
РЦБ РФ, ст. 30, ПРИ РФ, гл. 12
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
и контролирующих лиц)
Появление, прекращение оснований контроля
(подконтрольности),
банкротство, судебные иски эмитента (а также
подконтрольных и контролирующих лиц);
составление списка акционеров;
приобретение/прекращение прав лиц распоряжаться акциями
/долями;
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требования к
раскрытию
сведений).
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 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)

эмитента производства по
делу об экономической
несостоятельности
(банкротстве);
формирование реестра
владельцев ценных бумаг
эмитента;
проведение эмиссии
эмиссионных ценных бумаг,
приостановление,
возобновление, запрет
эмиссии, признание эмиссии
несостоявшейся,
аннулирование выпуска
(части выпуска)
эмиссионных ценных бумаг;
выплата дивидендов по
акциям, дохода по
облигациям;
иные факты (события,
действия), определяемые
республиканским органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственное
регулирование рынка
ценных бумаг.
Раскрытие информации о
существенных фактах
осуществляется путем
размещения на едином
информационном ресурсе
рынка ценных бумаг, а
также путем опубликования
в доступном для всех
участников открытого
акционерного общества

акционерных обществ;
4) наложение ареста на
имущество эмитента;
4-1) передача в залог
(перезалог) имущества
эмитента на сумму,
составляющую десять и
более процентов от
активов данного
эмитента;
5) получение,
приостановление или
лишение лицензии
эмитента;
6) решения, принятые
общим собранием
акционеров
(участников) эмитента;
6-1) решения, принятые
советом директоров по
перечню вопросов,
информация о которых
в соответствии с
внутренними
документами общества
должна быть доведена
до сведения
акционеров и
инвесторов;
7) изменения в списке
организаций, в которых
эмитент обладает
десятью и более

должностных лиц
разбирательств, в том
числе
административных и
уголовных; - подача
Эмитентом заявления в
правоохранительные
или судебные органы в
отношении любых лиц,
если имущественная
оценка заявленных
претензий составляет
более 5% стоимости
активов Эмитента на
дату подачи таких
заявлений; заключение Эмитентом
крупной сделки, сумма
которой составляет 10
и выше процентов
балансовой стоимости
активов Эмитента с
раскрытием сведений о
сущности сделки и
наличии
заинтересованности в
ее совершении со
стороны
аффилированных лиц
Эмитента; - изменение
в составе должностных
лиц Эмитента, смена
аудитора и об
изменении в списке
аффилированных лиц
Эмитента; - принятие
Эмитентом решений по
стратегии своего

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 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 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 (обращение) за пределами РФ;
неисполнение обязательств по цб;
возникновение/прекращение у владельцев облигаций эмитента

154

печатном средстве
массовой информации,
определенном уставом этого
общества, и (или)
размещения на
официальном сайте
открытого акционерного
общества в глобальной
компьютерной сети
Интернет либо иным
образом, определенным
республиканским органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственное
регулирование рынка
ценных бумаг.

процентами акций
(долей, паев) каждой
такой организации;
8) изменения в
проспект выпуска
эмиссионных ценных
бумаг;
9) информация о
несоблюдении
эмитентом условий,
предусмотренных
проспектом выпуска
негосударственных
облигаций, фактах
дефолта, допущенного
данным эмитентом.

развития, включая
планы как расширения,
так и сокращения своей
деятельности

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-хозяйственная деятельность:
о существенном изменении стоимости активов и (или)
финансово-хозяйственного 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.

4. Виды акций и облигаций, иных ценных бумаг, их определения
Наименование
Виды акций:
- предусмотрены
именные
бездокументарные
акции
(обыкновенные
(простые) или
привилегированны
е)

Армения
Да
Также предъявительские
и документарные акции
(ст. 32 А_АО, ст. 157 ГК
РА)

Беларусь
Да (ст. 70 Закона о
хоз.обществах РБ, ст. 1
Закона о РЦБ РБ)

Казахстан
Да, только именные
бездокументарные (гл. 4, ст. 12
Закона об АО РК)

Кыргызстан
Да,
только именные
бездокументарные
(ст. 22 Закона об АО
КР)

Россия
Да, только именные
бездокументарные (ст. 25 Закона
об АО РФ)
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Наименование
Виды облигаций:
- предусмотрены
бездокументарные
и документарные
облигации (в т.ч. с
централизованным
хранением)
- предусмотрены
облигации
именные и на
предъявителя
Ценная бумага

277

Армения

Да (ст. 32 А_АО, ст. 157
А_ГК)

Беларусь
Да (Именные – только в
бездокумент.; на
предъявителя – только
документар.)
Да (ст.10 Закона о РЦБ
РБ)

Казахстан
Облигации только именные
ЭЦБ277 (ст. 136 ГК РК)
По документарным бумагам –
м.б. дематериализация

Кыргызстан
Облигации только
именные и
бездокументарные
(ст.47 ГК КР)
(Именные – только
в бездокумент.; на
предъявителя –
только
документар.), ст.4
Закона о РЦБ КР)

Россия
Да (именные бездокументарные и
предъявительские
документарные)
(ст. 2 Закона о РЦБ РФ)
(именные ЭЦБ – только в
бездокумент., кроме
установленных случаев –
именные гос.документ.ц.б.; на
предъявителя – в документ.
(ст. 16 Закона о РЦБ РФ)

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

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

Документы, соответствующие
установленным законом
требованиям и удостоверяющие
обязательственные и иные права,
осуществление или передача
которых возможны только при
предъявлении таких документов
(документарные ценные бумаги).

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

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

Обязательственные 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) (ст. 142 ГК РФ)

Предполагается, что именные эмиссионные ценные бумаги только в бездокументарной форме, но прямого запрета на документарные облигации нет.
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Наименование
Акция

Армения
Акция - ценная бумага,
удостоверяющая право
ее владельца (акционера)
на получение части
прибыли акционерного
общества в виде
дивидендов, на участие в
управлении делами
акционерного общества
и на часть имущества,
оставшегося после его
ликвидации.
(ст. 157 ГК РА)
Акция неделима
(ст. 32 Закона об АО РА)

Облигация

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

Беларусь
Акция - именная ЭЦБ,
свидетельствующая о
вкладе в уставный фонд
акционерного общества
(АО), эмитируемой на
неопределенный срок в
бездокументарной форме
и удостоверяющей
определенный объем
прав владельца в
зависимости от ее
категории (простая
(обыкновенная) или
привилегированная),
типа (для
привилегированной
акции).
(ст. 70 Закона о
хоз.обществах РБ, ст. 1
Закона о РЦБ РБ)
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 либо иные
имущественные права.

Казахстан
Акция - ценная бумага,
выпускаемая акционерным
обществом и удостоверяющая
права на участие в управлении
акционерным обществом,
получение дивиденда по ней и
части имущества акционерного
общества при его ликвидации, а
также иные права,
предусмотренные законодательн
ыми актами Республики
Казахстан.
(ст. 139 ГК РК, гл. 1, ст. 1 Закон
об АО).
Акция не делима.
(гл. 4, ст. 12 Закона об АО РК)

Кыргызстан
Акция - ценная
бумага,
удостоверяющая
право ее держателя
(акционера) на
получение части
прибыли
акционерного
общества в виде
дивидендов, на
участие в
управлении делами
акционерного
общества и на часть
имущества,
оставшегося после
его ликвидации.
(ст. 47 ГК КР, ст.2
Закона об АО КР)

Россия
Акция - эмиссионная ценная
бумага, закрепляющая права ее
владельца (акционера) на
получение части 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 (ст. 2 Закона о РЦБ РФ)

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 эквиваленте.
(ст. 136 ГК РК).

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

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

Облигации – только именные
ЭЦБ.
Облигации выпускают:
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Наименование

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

Прочие виды
облигаций
ипотечные

Беларусь
Доходом по облигации
являются процент и
(или) дисконт.
(ст. 1 Закона о РЦБ РБ).

ипотечные,
жилищные

Казахстан
Правительство Республики
Казахстан
Национальный Банк Республики
Казахстан
коммерческие организации
(ст. 136 ГК РК)

агентские и инфра-структурные,
ипотечные, исламские
секьюритизированные облигации
(облигации специальной
финансовой компании)

Кыргызстан
фиксированного в
ней процента от
номинальной
стоимости
облигации либо
иные
имущественные
права.
Облигации могут
быть только
именными,
свободно
обращающимися,
либо с
ограниченным
кругом обращения.
(ст. 44 ГК КР)

нет

Россия
Закона о РЦБ РФ)

коммерческие278, облигации с
ипотечным покрытием279,
жилищные сертификаты280

5. Допуск ценных бумаг к торгам - 1
Армения
Список
высшего уровня

Главный (первичный)
список акций (А) (ст. 4
А_Правила листинга)

Беларусь
Котировальный лист «А»
первого уровня (гл. 3
Б_Правила листинга)

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Сектор офиц. списка «Акции» 1
категории (п. 5, 6 К_Правила
листинга)

Категория «IL» (International
Listing) (п. 4, п.2 Прил. 1
Кр_Правила листинга)

Список 1 уровня (п.
2.1 Прил. 2
РФ_Правила
листинга)

278

См. ст. 27.5-2 федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 13.07.2015) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015).
Ипотечные ценные бумаги - облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия (Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об
ипотечных ценных бумагах»).
280
Жилищный сертификат – особый вид облигаций с индексируемой номинальной стоимостью (Указ Президента РФ от 10.06.1994 N 1182 (ред. от 24.08.2004) «О выпуске
и обращении жилищных сертификатов»).
279
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Допуск ценных
бумаг к торгам

Только после
прохождения листинга, без
листинга – не допускаются
(Закон о РЦБ_РА, ст. 146)

После прохождения
листинга, но м.б. допущены
к торгам без листинга по
решению биржи (Закон о
РЦБ_РБ, ст. 36, ст. 41)

При условии включения в
список. Можно через сектор
«Нелистинговые ц.б.» (Закон о
РЦБ_РК, ст. 1, п. 82)

При прохождении листинга.
Можно без листинга – ч/з
список нелистинговых ц.б.
(Правила биржевой
торговли КФБ, ст. 9)

Путем
осуществления
листинга (Закон о
РЦБ_РФ, ст. 14, п. 2)

Листинг

Допуск ц.б. к торгам на
бирже (Закон о РЦБ_РА,
ст. 3, п. 33)

Включения организатором
торговли эмиссионных ц.б.
в котировальный лист
(Закон о РЦБ_РБ, ст. 36,
ст. 1)
Листинг =
котировальный лист
эмисс. бумаги

Включение ц.б. в категорию
списка ц.б. фондовой биржи по
ее требованиям к ц.б. и их
эмитентам (Закон о РЦБ_РК,
ст. 1, п. 59)
Листинг = офиц. список
(Постановление 189_РК, п. 1,
пп. 11)

Включение ц.б. в особый
список биржи при их
соответствии спец.
критериям биржи.
Листинг = офиц. список

Включение ц.б.
организатором
торговли в список
ц.б. бумаг,
допущенных к
организованным
торгам (Закон о
РЦБ_РФ, ст. 2)
Листинг = общ.
список

Выделение
официального,
регулируемого
списка

Общий список, мин.
требования к листингу – в
НПА (Закон о РЦБ_РА,
ст. 146)

Котировальные листы
(листинг) и внесписочные
ценные бумаги (Правила
листинга БВФБ, п. 5)

Список биржи = офиц. список –
регулируется НПА + сектор
«Нелистинговые ц.б.» внутренние документы биржи
(Постановление № 189_РК, п. 2,
пп. 2-1)

Особый список, в проекте
изменений – официальный
список.
Минимальные требования к
листингу – в НПА

Общий список, вкл.
котировальные
списки (Закон о
РЦБ_РФ, ст. 2)

6. Допуск ценных бумаг к торгам - 2
Требования
Доп. ограничения
на обращение
ценных бумаг до
регистрации/опубл
икования
эмиссионных
документов

Армения
Запрещается допуск
к торгам без
опубликования
проспекта торговли,
за исключением
установленных
случаев (ст. 119-120
Закона о РЦБ РА)

Беларусь
нет

Казахстан

нет

Кыргызстан
Запрещается при эмиссии ценных
бумаг публично предлагать ценные
бумаги, если эмитент не
зарегистрирует условия публичного
предложения и проспект.
При публичной эмиссии ценные
бумаги, условия публичного
предложения и проспект которых
зарегистрированы, могут публично
предлагаться в течение срока,
установленного в условиях

Россия
Совершение сделок, влекущих за
собой переход прав собственности
на эмиссионные ценные бумаги
(обращение эмиссионных ценных
бумаг), допускается после
государственной регистрации их
выпуска (дополнительного
выпуска) или присвоения их
выпуску (дополнительному
выпуску) идентификационного
номера
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публичного предложения и
проспекта, но не более одного года
со дня государственной регистрации
условий публичного предложения
ценных бумаг и проспекта.
Сделки по купле-продаже публично
предлагаемых ценных бумаг должны
совершаться только через фондовую
биржу.
(ст.15 Закона о РЦБ КР)
Требования к
форме ценных
бумаг
(документарные/б
ездокументарные)
при допуске к
торгам
Учет прав на
ценные бумаги,
допускаемые к
торгам

Только
бездокументарные
(док-е переводятся в
бездокументарные)
(п.2 ст.7 Закона о
РЦБ РА]

нет

нет

нет

Учет прав на ц.б. в
ЦД или ЦБ (или
централизован в них)
(пп.2 п.9 ст.3
Листинговые правила
NASDAQ OMX
Armenia)

Предоставляется
информация о
депозитарии
эмитента
Для биржевых
облигаций- копия
договора с
депозитарием,
принявшим их на
централизованный
учет

Учет данных ценных
бумаг осуществляется
(будет осуществляться
после листинга данных
ценных бумаг) в
системе учета
Центрального
депозитария (п.2 ст.9
Листинговые правила
KASE)

Эмитент заключил договор с
профессиональным
участником рынка ценных бумаг,
осуществляющим деятельность по
ведению реестра
владельцев ценных бумаг, для учета
прав владельцев публично
предлагаемых в Кыргызской
Республике ценных бумаг эмитента
(ст.18 Закона о РЦБ КР)

Переход прав собственности на
ЭЦБ 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 (ст. 27.6 Закона
о РЦБ РФ)
нет

Приняты на обслуживание в
Расчетном депозитарии (кроме
размещения)
Для биржевых облигаций- копия
договора, заключенного между
эмитентом биржевых облигаций и
депозитарием, принимающим на
себя обязательство по
обязательному централизованному
хранению биржевых облигаций
(Правила листинга МБ)
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7. Требования к листингу (котировальный список первого уровня)
7.1 Требования к листингу (котировальный список первого уровня) – Россия (Источник - Правила листинга МФБ, 16
мая 2016 г.)
Акции

Облигации
Соответствие ценных бумаг
требованиям законодательства РФ,
в том числе нормативных актов Банка России
Регистрация проспекта ценных бумаг/
проспекта эмиссии ценных бумаг/ плана
приватизации, зарегистрированного
в качестве проспекта эмиссии
ценных бумаг
Раскрытие информации в соответствии
с требованиями законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах
Обыкновенные акции
Рын. капитализация3 > 60 млрд. руб.:
FFC ≥ 3 млрд. руб., FFs ≥ 10%
от всех
выпущенных
обыкновенных акций
Рын. капитализация ≤ 60 млрд. руб.:
FFC ≥ 3 млрд. руб., FFs ≥ FF,
где FF рассчитывается по формуле
FF=(0,25789 – 0,00263*Кап)*100%,
Кап – рын. капитализация эмитента в
млрд. руб.
Привилегированные акции
FFC ≥ 1 млрд. руб., FF ≥ 50%
от всех выпущенных
привилегированных акций

Объем выпуска - Не менее 2 млрд.
руб. Номинальная стоимость
облигаций не превышает 50 000
руб. или 1 000 денежных единиц,
в случае если номинал ценной
бумаги выражен в иностранной
валюте

не менее 3 лет

Биржевые облигации
Акции и (или) облигации эмитента биржевых облигаций включены в Список (не
применяется к биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых
облигаций)

Размещение биржевых облигаций
осуществляется на торгах ЗАО "ФБ ММВБ"
Соответствие биржевых облигаций требованиям законодательства Российской
Федерации, в том числе нормативных актов Банка России

Эмитентом представлены соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации и нормативных актов Банка России решение о выпуске (дополнительном
выпуске) биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций и иные документы,
предусмотренные нормативными актами Банка России и Правилами листинга ЗАО
"ФБ ММВБ"
Информация раскрывается эмитентом в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах
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Составление и раскрытие отчетности по
МСФО или иным международно
признанным стандартам4 За 3
завершенных года, предшествующих
дате включения акций
в Первый уровень

Требования по корпоративному
управлению предусмотрены в п. 2.18
Приложения 2 Правил листинга
Дневной медианный объем сделок за
каждый календарный квартал6
(Основание не применяется, если
заключены договоры, предусмотренные
пп. 10 настоящей таблицы и
выполняются обязательства маркетмейкера в отношении ценных бумаг) - не
менее 1 млн. руб., при этом количество
торговых дней, в которые совершались
сделки должно составлять – не менее
70% от количества всех торговых дней в
соответствующем квартале
Договор об оказании услуг маркетмейкера6 (Основание не применяется,
если дневной медианный объем сделок
за каждый календарный квартал более 1
млн. руб., при соблюдении условий
предусмотренных п. 9 настоящей
таблицы) - отсутствие 2 договоров,
заключенных между Организацией,
маркет-мейкерами и Биржей, или
невыполнение обязательств маркетмейкера в отношении ценных бумаг.

Составление и раскрытие
(опубликование) финансовой
отчетности (в случае ее отсутствия
– индивидуальной финансовой
отчетности) с приложением
аудиторского заключения,
подтверждающего ее
достоверность3

GPnL по итогам 2 из последних 3
лет положительная

Операции по итогам сделок с биржевыми облигациями, совершенными в ЗАО "ФБ
ММВБ", осуществляются через Расчетный депозитарий ,который должен быть
зарегистрирован в
качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное
централизованное хранение сертификатов этих биржевых облигаций (при допуске
биржевых облигаций к торгам в процессе обращения, в случае, если их размещение
не осуществлялось в ЗАО "ФБ ММВБ")
Выпуску (дополнительному выпуску)
биржевых облигаций присвоен
идентификационный номер
(при допуске к торгам в процессе обращения
в ЗАО "ФБ ММВБ" биржевых облигаций
в случае, если их размещение не осуществлялось
в ЗАО "ФБ ММВБ")

Отсутствует, либо с момента
прекращения обязательств, в
отношении которых эмитентом был
допущен дефолт, прошло не менее
3 лет

Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций) - Не менее 2 млрд.
руб.

Уровень рейтинга не ниже уровня,
установленного Советом
директоров Банка России по
классификации рейтинговых
агентств, включенных в
установленный Советом
директоров Банка России перечень
рейтинговых агентств

Номинальная стоимость облигаций - не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных
единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
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Условия выполнения обязательств
маркет-мейкерами, устанавливаются
решением Биржи.
Обязательное наличие обеспечения
для выпуска облигаций (наличие
залога, обеспечивающего
исполнение обязательств по
облигациям, поручительство
(независимая гарантия), в случае
если номинальная стоимость всех
выпущенных эмитентом облигаций
превышает размер его уставного
капитала. Размер предоставленного
обеспечения не должен быть менее
суммы номинальной стоимости
всех облигаций включаемого в
котировальный список выпуска
(дополнительного выпуска) и
совокупного купонного дохода по
ним

Требования по КУ - Требования
предусмотрены в п. 2.20
Приложения 2 Правил листинга

Срок существования эмитента1
и поручителя (гаранта) (при его наличии)2 - Не менее 3 лет

Составление и раскрытие (опубликование) финансовой отчетности (в случае ее
отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского
аключения, подтверждающего ее достоверность3 - За 3 завершенных года
(эмитента, и поручителя
(гаранта)) (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской
Федерации или муниципальное образование)
GPnL по итогам 2
из последних 3 лет
положительная
Отсутствие дефолта эмитента Отсутствует, либо с момента прекращения обязательств,
в отношении которых эмитентом
был допущен дефолт , прошло не менее 3 лет
Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) и у поручителя (гаранта) уровня
кредитного рейтинга - Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Советом
директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в
установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств
Обязательное наличие обеспечения для выпуска облигаций (наличие залога,
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обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям, поручительство
(независимая гарантия), в случае если номинальная стоимость всех выпущенных
эмитентом облигаций превышает размер его уставного капитала. Размер
предоставленного обеспечения не должен быть менее суммы номинальной стоимости
всех облигаций включаемого в котировальный список выпуска (дополнительного
выпуска) и совокупного купонного дохода по ним
Соблюдение требований по корпоративному управлению - Требования предусмотрены
в п. 2.20 Приложения 2 Правил листинга
Эмитентом определен представитель владельцев облигаций6 Вступает в силу с 1 июля
2016 года - дополнительных условий не предъявляется

7.2 Требования к листингу (котировальный список первого уровня) – Беларусь (Источник - Правила листинга БВФБ
от 05.03.2009 № 7 с изменениями и дополнениями от 26.01.2015г.)
Котировальный лист А первого уровня

Котировальный лист А второго уровня

выпущены и зарегистрированы в соответствии с законодательством Республики Беларусь
Соблюдать требования, установленные законодательством Республики Беларусь, к порядку представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг. При
этом ежегодно публиковать свой годовой отчет в печатных средствах массовой информации обязаны только открытые акционерные общества со сроком
деятельности один год и более
срок деятельности эмитента ценных бумаг с момента его образования – не менее срок деятельности эмитента ценных бумаг с момента его образования – не менее
трех лет
одного года
количество акционеров эмитента – не менее 1000 (только для акций)
количество акционеров эмитента – не менее 500 (только для акций)
стоимость чистых активов эмитента ценных бумаг должна составлять не менее 1
млн. евро, нормативный капитал банка должен быть не менее 25 млн. евро,
стоимость чистых активов эмитента ценных бумаг должна составлять не
менее 10 млн. евро, нормативный капитал банка, небанковской кредитнонормативный капитал небанковской кредитно-финансовой организации должен
финансовой организации должен быть не менее 25 млн. евро
быть не менее 1 млн. евро
во владении одного лица должно находиться не более 75% простых именных
акций эмитента, за исключением акций, принадлежащих государству (в случае
включения в котировальный лист акций)
отсутствие у эмитента убытков по итогам любых двух лет из последних трех (а в
отсутствие у эмитента убытков по итогам любых двух лет из последних трех
случае существования эмитента менее трех лет – за весь срок его существования)
эмитент должен представлять на биржу информацию обо всех существенных
эмитент должен представлять на биржу информацию обо всех существенных
событиях, которые могут повлиять на стоимость его ценных бумаг, включенных
событиях, которые могут повлиять на стоимость его ценных бумаг, включенных
в котировальный лист «А» первого уровня (внесение изменений и дополнений в
в котировальный лист «А» второго уровня (внесение изменений и дополнений в
проспект эмиссии, важные организационные преобразования у эмитента,
проспект эмиссии, важные организационные преобразования у эмитента и т.п.)
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информация о том, что одно лицо стало владельцем более 75% простых именных
акций этого эмитента и т.п.) не позднее 2 рабочих дней с момента совершения
данных событий

не позднее 2 рабочих дней с момента совершения данных событий

Все открытые акционерные общества со сроком деятельности с момента их
образования более одного года обязаны до 31 марта (банки – до 25 апреля)
ежегодно публиковать годовой отчет эмитента в печатных средствах массовой
информации и не позднее 5 рабочих дней с даты опубликования письменно
сообщать бирже дату и источник опубликования годового отчета эмитента в
установленной законодательством форме

7.3 Требования к листингу (котировальный список первого уровня) – Казахстан (Правила листинга KASE от 09.11.2009
г. с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.06.2016 г.)
Акции первой категории

ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других, помимо РК,
государств, включенные в список (допущенные к обращению в списке) фондовой биржи
Госрегистрация эмитента осуществлена не менее чем за три года до дня подачи заявления о
включении его ценных бумаг в официальный список. В соответствии с внутренними
документами фондовой биржи производится зачет срока существования организации
(организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан эмитент
Если внутренними документами фондовой биржи установлено требование к сроку
существования менее трех лет для организаций, сто процентов акций которых принадлежат
государству, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, то
требования, установленные подпунктом 4) настоящего пункта, применяются исходя из
фактического срока существования данных организаций
эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) (далее – МСФО)
или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки
(General Accepted Accounting Principles – GAAP) (далее – СФО США

"долговые ценные бумаги" по категории "иные долговые ценные
бумаги"
Госрегистрация эмитента осуществлена не менее чем за два года до
дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный
список. В соответствии с внутренними документами фондовой
биржи производится зачет срока существования организации
(организаций), в результате реорганизации которой (которых) был
создан эмитент

эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО
или СФО США
аудит финансовой отчетности эмитента производится одной из
аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых
фондовой биржей аудиторских организаций на основании их
соответствия квалификационным требованиям
инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента,
подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за последний
один завершенный финансовый год. С даты составления последней
предоставленной инициатором допуска финансовой отчетности
эмитента, по которой выпущен аудиторский отчет или отчет по
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аудит финансовой отчетности эмитента производится одной из аудиторских организаций,
входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на
основании их соответствия квалификационным требованиям
инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную
аудиторским отчетом, не менее чем за: последние три завершенных финансовых года, если
заявление о включении акций в данную категорию подано по истечении четырех месяцев с
даты окончания последнего завершенного финансового года; три последовательных
завершенных финансовых года, предшествующих последнему завершенному финансовому
году, если заявление о включении акций в данную категорию подано в течение четырех
месяцев с даты окончания последнего завершенного финансового года. С даты составления
последней предоставленной инициатором допуска финансовой отчетности эмитента, по
которой выпущен аудиторский отчет или отчет по обзору промежуточной финансовой
информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента), должно
пройти не более шести месяцев до даты подачи заявления о включении акций в данную
категорию. Если с даты составления последней финансовой отчетности за завершенный
финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло более шести месяцев до
дня подачи заявления о включении акций в данную категорию, инициатор допуска
предоставляет аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности или отчет по
обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной

обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта
промежуточной финансовой отчетности эмитента), должно пройти не
более шести месяцев до даты подачи заявления о включении
долговых ценных бумаг в данную категорию. Если с даты
составления последней финансовой отчетности за завершенный
финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло
более шести месяцев до дня подачи заявления о включении долговых
ценных бумаг в данную категорию, инициатор допуска предоставляет
аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности или
отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного
комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента);
в отношении АО – резидентов РК – наличие кодекса КУ ,
утвержденного общим собранием акционеров эмитента. В
отношении нерезидентов РК – наличие кодекса КУ или иного
аналогичного по своему содержанию документа, утвержденного в
порядке, предусмотренном законодательством страны регистрации
эмитента в качестве юридического лица в том случае если, его
наличие предусмотрено законодательством страны-регистрации
эмитента в качестве юридического лица; 6) в учредительных
документах эмитента и (или) проспекте выпуска ценных бумаг не
содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права
собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу)
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финансовой отчетности эмитента)

в отношении АО – резидентов РК – наличие кодекса КУ, утвержденного общим собранием
акционеров эмитента. В отношении нерезидентов РК – наличие кодекса КУ или иного
аналогичного по своему содержанию документа, утвержденного в порядке,
предусмотренном законодательством страны регистрации эмитента в качестве
юридического лица, в том случае, если его наличие предусмотрено законодательством
страны-регистрации эмитента в качестве юридического лица
в учредительных документах эмитента и (или) проспекте выпуска ценных бумаг не
содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг
на их отчуждение (передачу)

7.4 Требования к листингу (котировальный список первого уровня) – Кыргызстан, Армения
Кыргызстан
Источник: Правила листинга Кыргызской фондовой биржи в редакции решения
совета директоров ЗАО «КФБ» от 24 июля 2014 года, 10 марта 2016 года

Армения
Источник - Nasdaq OMX Armenia Open Joint Stock Company. Rules On Securities
Listing and Admission to Trading, 2013

категория «IL» (International Listing)
категория «BC» (BlueChips),
Эмитент должен являться юридическим лицом Кыргызской Республики либо
иметь документы, должным образом легализованные в Кыргызской Республике,
подтверждающие его регистрацию в качестве юридического лица иного
государства

Primary list of shares (A)

Эмитент должен составлять свою финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе на
ежеквартальной основе

Operations of securities listed at the Exchange or their issuers, applying for listing, shall
not
contradict to the Legislation of the Republic of Armenia.
Economic and legal situation of the issuer applying for listing at the Exchange should not
risk interests of investors. Particularly, the Operator shall be entitled to reject securities
listing application at the Exchange, terminate securities listing or delist them, if the
issuer runs bankrupt or is in liquidation process, has no sufficient operational funds to
fulfill its liabilities or
completing projects, or there are other circumstances, threatening rights, envisaged by its
securities.

Реестр владельцев ценных бумаг Эмитента должен вести независимый
Реестродержатель

In order to list securities at the Exchange the issuer should have official web site and
disclose information about itself and its securities at least in Armenian language and at
least in amount specified by the CBA regulations and the Operator rules.
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Эмитент не должен иметь задолженности по исполнению обязательств по
выпущенным
им ценным бумагам, кроме текущей и невостребованной задолженности по
выплате доходов по
этим ценным бумагам
Уставом и иными документами Эмитента не должны накладываться ограничения
на свободное отчуждение выпущенных им ценных бумаг для их владельцев и
иные ограничения на иные права по ценным бумагам

Годовая финансовая отчетность Эмитента должна
быть подтверждена заключением
независимого аудитора, признаваемого Биржей

Объем выпущенных ценных бумаг, которые
включены или заявлены на включение в
Официальный список Биржи, должен быть не
менее 10 000 штук
Эмитент, ценные бумаги которого включены в
Официальный список, должен своевременно и в
требуемом объеме раскрывать Бирже
информацию, предусмотренную настоящими
Правилами для целей поддержания листинга

Requirement of information disclosure in Armenian, specified in this point, shall be
considered fulfilled in case the required information is disclosed in Armenian on the web
site of issuer’s representative or investment service provider company, acting on behalf
of the issuer, operating on the territory of the Republic of Armenia with the relevant
notice on the Issuer’s
and the Operator’s web-sites. The management personnel of the issuer applying to the
Exchange shall not be subjected to material changes for a period of 12 (twelve) months
preceding the application. Changes in the issuer’s management personnel shall be
considered
material if more than half of the executive body or board members have been replaced
during the preceding 12 (twelve) months. The Securities Admitting Panel may waiver
this requirement only given the relevant consent (permission) of the Supervisory Board.
Issuer of securities, listed or applying for listing at the Exchange, should have Board of
directors or Supervisory board, consisting of at least three members
Issuer’s charter shall not have such provisions, which can prohibit realization of rights,
envisaged by securities, circulated (to be circulated) on the markets organized by the
Operator.
The issuer’s charter, including all amendments and addenda, should be available at least
on
the issuer’s web-site
Securities Admitting Panel shall be entitled to provide maximum of three month period
for the
issuer to bring its charter and internal rules in compliance with the requirements set forth
by the
Operator’s rules, in case mentioned documents do not comply
Issuer of securities, listed or applied to listing at the Exchange, should accept and apply
at
least principles, set forth in the Corporate Governance Code of the Republic of Armenia,
adopted by the RA Government, unless it had already applied equivalent or stricter
principles
of corporate governance.
Issuer of securities listed or applying for listing at the Exchange should approve and
disclose
on its web-site information about activities of its managerial bodies, procedure of
preserving
and disclosing insider information, as well as internal rules and regulations, regulating
managers, other employees and significant participants trading in the issuer’s securities.
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Собственный капитал Эмитента должен быть не
менее 400 млн. Сомов

Эмитент должен быть созданным (пройти
первичную государственную регистрацию в
качестве юридического лица) не менее 3 лет назад
(данное требование должно выполняться
Эмитентом, образованным в результате
реорганизации)
Эмитент должен быть безубыточным за
последний отчетный год или по сумме трех
последних лет. Иностранный Эмитент должен
быть безубыточным за каждый из трех последних
лет.

Эмитент должен функционировать в форме
открытого акционерного общества и
соответствовать требованиям законодательства
Кыргызской Республики для публичных
компаний
Эмитент по заявленным или находящимся в
листинге ценным бумагам должен показать
приверженность лучшей практике
корпоративного управления и до конца 1-го года
нахождения в
листинге принять в качестве внутреннего
документа Кодекс корпоративного управления,
создающий возможности для внедрения

Собственный капитал
Эмитента должен быть не
менее 100 млн. сомов
Эмитент должен быть
созданным (пройти
первичную
государственную
регистрацию в качестве
юридического лица) не
менее 1 года назад (данное
требование должно
выполняться Эмитентом,
образованным в результате
реорганизации)
Эмитент должен быть
безубыточным за последний
отчетный год или по сумме
трех последних лет;
Эмитент должен
функционировать в форме
открытого акционерного
общества и соответствовать
требованиям
законодательства
Кыргызской Республики для
публичных компаний
Эмитент по заявленным в
листинг ценным бумагам
должен показать
приверженность
лучшей практике
корпоративного управления
и до конца 1-го года
нахождения в листинге, а по

The
Operator’s Supervisory Board may define detailed requirements to the issuers’ rules
In order to ensure transparency the Securities Admitting Panel shall be entitled to require
issuers to disclose their reports and other information, except for trading and other
confidential or insider information, via their web-site, press or other media sources in
form, defined by the Operato

Total calculation value of securities is no less than one billion Armenian drams

The Issuer’s period of operation shall be no less than 3 years

Issuer’s financial statements for the past 3 years shall be approved by an independent
auditor and shall contain a positive net profit.

The minimum number of registered shareholders of the given class of Issuer’s securities
shall be 100 (hundred). If as a result of trading at the Exchange, number of registered
shareholders falls below 100, the Issuer shall be obliged to take actions, necessary and
sufficient for to complete the number of registered shareholders, as specified by this
point.
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современных стандартов корпоративного
управления в свою деятельность

Эмитент должен осуществлять первичное
размещение ценных бумаг, находящихся в
Официальном списке Биржи, на её торговой
площадке, за исключением случаев, когда
условиями выпуска таких ценных бумаг
установлено их первичное размещение на
торговых площадках иностранных государств.
При этом объем эмиссии акций не должен быть
менее 20 млн. сом

находящимся в листинге
ценным бумагам - до конца
1-го года с момента
вступления в силу
настоящих Правил, принять
в качестве внутреннего
документа Кодекс
корпоративного управления,
создающий возможности
для внедрения современных
стандартов корпоративного
управления в свою
деятельность
Эмитент по заявленным в
листинг ценным бумагам
должен показать
приверженность
лучшей практике
корпоративного управления
и до конца 1-го года
нахождения в листинге, а по
находящимся в листинге
ценным бумагам - до конца
1-го года с момента
вступления в силу
настоящих Правил, принять
в качестве внутреннего
документа Кодекс
корпоративного управления,
создающий возможности
для внедрения современных
стандартов корпоративного
управления в
свою деятельность

The portion of securities in free circulation (belonging to public) shall be no less than
15% of the total number of voting shares.
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Эмитент должен
осуществлять первичное
размещение ценных бумаг,
находящихся в
Официальном списке
Биржи, на её торговой
площадке, за исключением
случаев, когда условиями
выпуска таких ценных
бумаг установлено их
первичное размещение на
торговых площадках
иностранных государств.
При этом объем эмиссии
акций не должен быть менее
10 млн. сом

7.5 Количество ценных бумаг и их эмитентов, включенных в котировальные списки высшего уровня по
биржам государств-членов
Наименование биржи

Наименование списков высшего уровня

Акции

Корпоративные
облигации

в т.ч. отдельные виды облигаций

число ценных бумаг / число эмитентов
Московская биржа

Первый уровень

72 / 65

237 / 71

биржевые облигации - 102 / 37

KASE

Акции первой категории, долговые ценные бумаги

10 /8

168 / 70

квазигосударственные- 87 / 19, иные
долговые ценные бумаги - 181 / 51

Кыргызская фондовая биржа

Категории «IL» (International Listing), «BC» (BlueChips)

18/ 18

6/ 6

-

БВФБ

Котировальнй лист А первого и второго уровня

19/ 19

81 / 9

-

NASDAQ OMX Армения

Primary list of shares (A)

1/1

6/ 4

-

Источник: официальные сайты бирж в сети Интернет по состоянию на 31 октября 2016 г.
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8. Допуск к обращению иностранных ценных бумаг - 1
Требования

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Присвоение
международных
кодов /
квалификация в кач.
ин. фин.
инструментов

нет

Да (присвоение
кода и
квалификация)
(ст. 27 Б_РЦБ)

Указывается при наличии
(Постановление №70_К)

нет

Да (РФ_РЦБ, ст. 51.1,
п. 1). Код +
квалификация =
обязательные условия
для всех

Разрешение
регулятора /
Требование
регистрации
эмиссионных
документов
национальным
регулятором

Регистрация проспекта,
иностранного эмитента
при соответствии
международным
стандартам и требуемому
объему раскрытия
информации по нац.
критериям (ст. 23 Закон о
РЦБ_А)

нет

Да, допуск = документ – разрешение
регулятора (но не требуется для
высокорейтинговых эмитентов)
(Постановление №205_К)

Регистрация проспекта
эмиссии (п.2 Положения
№ 588_Кр)

Допуск разрешен по
принадлежности к
группе, в частности
участников ЕЭП
(РФ_РЦБ, ст. 51.1, п.
1) / В общем случае –
регистрация
проспекта

Требование к
эмитентунерезиденту

Не конкретизируются

Не
конкретизируют
ся

Заключение
договора с
национальным
профучастником для
предоставления его
интересов

Да, с лицом, имеющим
право предоставлять
инвестиционные услуги,
договор на размещение
ценных бумаг (ст. 23
Закон о РЦБ_А)

Не
конкретизируют
ся

Наличие
дополнительных
особых условий

ОПФ – соответствие
ОАО, удовлетворение
листинговых требований
кыргызской биржи (п.6
Положения № 588_Кр)
Да, инициатор допуска
(Постановление №205_К)

Да, брокер, дилер,
регистратор (п.6
Положения № 588_Кр)

Облигации, выпущенные
резидентами по ин. правилам не
могут обращаться при обращаемом
выпуске по нац. правилам (гл.1, п.
6_К) (кр. высокорейтинговых)

В полном объеме
требований к
национальным эмитентам
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9. Требования к учету прав на иностранные ценные бумаги
9.1 Требования к порядку учета прав на иностранные ценные бумаги при допуске к торгам
Армения
Учет прав на
ц.б. в ЦД или
ЦБ (или
централизова
н в них)
(пп.2 п.9 ст.3
Правила
листинга)

Беларусь
При размещении:
- передача выпуска (части
выпуска) эмиссионных
ценных бумаг эмитентовнерезидентов на
централизованное хранение
в депозитарную систему (ст.
27 Б_РЦБ)

Казахстан
Сведения о наличии у
регистратора лицензии на
осуществление деятельности
аналогичного или схожего вида
копия договора эмитента данных
ценных бумаг с регистратором,
который осуществляет ведение
системы реестров держателей
данных ценных бумаг,
предоставляется Бирже, если
заключение такого договора
является обязательным в
соответствии с применимым
законодательством (пп.7 ст.24
К_Листинговые правила)

Кыргызстан
Учет прав
владельцев ценных бумаг иностранного эмит
ента осуществляется профессиональным
участником рынка ценных бумаг, имеющим
лицензию на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Проф. участник РЦБ, представляющий
интересы иностранного эмитента (д.б.
договор с ним у эмитента), обязан
обеспечить учет владельцев ценных бумаг и
раскрытие информации об эмитенте и
его ценных бумагах в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики
(Постановление 588)

Россия
В депозитариях установленного
перечня (включают ЦД всех стран
ЕАЭС) (РФ_РЦБ, п.9 ст. 51.1)
Финансовые инструменты должны
быть приняты на обслуживание в
вышестоящих депозитариях, в
которых открыты
корреспондентские счета НРД

9.2 Депозитарии - счета НРД в центральных депозитариях других стран ЕАЭС
Армения
Ценные бумаги эмитентов республики Армения могут
учитываться в НРД на счетах депо владельца, счетах
депо
доверительного
управляющего,
междепозитарных счетах депо
НРД открыл счет номинального держателя в ЦДА

Беларусь
Ценные
бумаги
белорусских эмитентов
могут учитываться в
НРД исключительно на
счетах депо владельца.

Казахстан
Ценные бумаги казахстанских эмитентов
могут учитываться в НРД на счетах депо
владельца, счетах депо доверительного
управляющего, междепозитарных счетах
депо
В 2005 году НРД открыл междепозитарный
счет в АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг» Республики Казахстан

Кыргызстан

НРД открыл счет депо в ЗАО
«Центральный
депозитарий»
Кыргызской Республики (ЗАО ЦД) в
2013 году
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ – ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1. Производные финансовые инструменты: понятие виды, базисные активы
Понятие
ПФИ

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Закон о РЦБ_А, ст. 3
Производный инструмент
- ценная бумага,
удостоверяющая право и
(или) обязательство на
срочное осуществление
(исполнение), цена
которой прямо или
косвенно зависит от
базисного актива .
Стандартизированный =
допущенный к торговле на
регулируемом рынке

Постановление
Комитета по ценным
бумагам при Совете
министров
Республики Беларусь
от 04.02. 2002 г. №

ГК РК, ст. 128-1
ПФИ - договор, стоимость
которого зависит от величины
(вкл. ее колебание) базового
актива, предусматривающий
расчет по данному договору в
будущем

Налоговый кодекс КР
гл.28
ценные бумаги,
удостоверяющие
права по отношению
к базовому активу
данных производных
ценных бумаг ()

Закон о рынке ценных бумаг_РФ_39-ФЗ,
ст. 2
ПФИ– это договор, из которого
вытекают определенные обязанности
сторон или одной стороны договора).
уплачивать денежные суммы (в
зависимости от изменения цен на БА);
купить или продать актив, либо
заключить договор ПФИ;
передать в собственность товар не ранее
третьего дня после заключения договора
(другой стороны – принять товар), прим.
имеется в виду: 1)расчётные фьючерсы;
2)опционы поставочные и расчётные;
3)поставочные фьючерсы.

Налоговый кодекс
КР ( гл.28, ст. 183)
опционы, свопы,

Указание Банка России от 16.02.2015
N 3565-У «О видах производных
финансовых инструментов»

02/П «Об
утверждении
Положения о
производных ценных
бумагах», п.3
Производная ценная
бумага – ц.б.,
удостоверяющие
права или
обязанности по
покупке-продаже др.
ценных бумаг.

Закон о РЦБ_К, п. 85.
есть понятие финансового
инструмента и ПЦБ
Закон о товарных биржах_К
Cрочный контракт - контракт на
безусловную или условную
куплю-продажу БА с
отсроченным исполнением

Закон Республики
Беларусь от 5 января
2009 года №10-З «О
товарных биржах»
ст. 1
Есть понятие
стандартного
контракта на товарной
бирже
Виды
ПФИ

Закон о РЦБ_А, ст. 3, п.
3,4
3) производным

Постановление
Комитета по
ценным бумагам при

ГК_РК, ст. 128-3 (опционы)
ГК_РК, ст. 128-6 (фьючерсы),
ГК-РК, ст. 128-5 (форварды)
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инструментом считается
ценная бумага,
удостоверяющая право и
(или) обязательство на
срочное осуществление
(исполнение), цена
которой прямо или
косвенно зависит от
базисного актива
(расшифровка – см.
ниже):
Решение
Совета Центрального
Банка Республики
Армения
12/02/2008
№ 44-Н, Гл., ст. 6
6) производные
инструменты – форвард,
фьючерс, опцион, своп и
прочие производные
инструменты, согласно
закону Республики
Армения “О РЦБ”
Закон о тов. биржах_А
На товарной бирже могут
заключаться форвардные
контракты
Ереванская товарносырьевая биржа –
форварды, фьючерсы,
опционы

Совете министров
Республики Беларусь
от 04.02. 2002 г. №
02/П «Об
утверждении
Положения о
производных ценных
бумагах»
Фьючерсы и
опционы

ГК_РК, ст. 128-4 (свопы)
и др. по признакам и
комбинациям
Закон о товарных биржах-К,
ст. 1-12 (Фьючерсы и опционы)
Правила биржевой торговли
КASE, ст. 1, п. 4 (Валютные и
фондовые ПФИ)

форварды,
фьючерсы,
депозитарные
расписки, варранты
и другие ценные
бумаги
Закон «О товарной
бирже и биржевой
торговле», ст. 8
Есть понятие
фьючерсов и
форвардов на
товарном рынке

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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Базисные
активы

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
статистики.

Постановление
Комитета по
ценным бумагам при
Совете министров
Республики Беларусь
от 04.02. 2002 г. №
02/П, п. 3
1- Фондовый индекс,
ценная бумага,
движимое
имущество,
стандартизированные
услуги. Для опциона
или фьючерса –
определяет биржа –

К_ГК-РК, ст. 128-2
(гражданский кодекс)
Товары, стандартизированные
партии товаров, ценные бумаги,
валюта, индексы, процентные
ставки и другие активы,
имеющие рыночную стоимость,
будущее событие или
обстоятельство, производные
финансовые инструменты

стандартизованные
партии товаров,
ценные бумаги,
валюта и
финансовые
инструменты
Есть понятие
биржевого товара
(Кр_915 ст. 9)

ценные бумаги, товары, валюта,
процентные ставки, уровень инфляции,
официальная статистика, физические,
биологические и (или) химические
показатели окружающей среды,
договоры, ПФИ, значения,
рассчитываемые на основании одного
или совокупности нескольких
указанных показателей, от цен
(значений) которых зависят
обязательства стороны или сторон
договора ПФИ. + наступление
обстоятельства, соответствующего
условиям в договоре в ПФИ… М.б.
более одного БА

Постановление
Совета директоров
Нацбанка РБ от
29.12.2007 №414 «Об
утверждении
Инструкции по
бухгалтерскому
учету сделок с
производными
инструментами в
банках»
2 - иностранная
валюта, ценные
бумаги, драгоценные
металлы, процентные
ставки (Б_414 , п. 3)
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2. Фьючерс и его существенные условия
Фьючерс определение

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Закон о тов.
биржах_А
В области товарных
производных: сделки,
связанные со
взаимной передачей
прав и обязанностей в
отношении
контрактов на
поставку биржевого
товар

Постановление Совета
директоров Нацбанка РБ
от 29.12.2007 №414 «Об
утверждении
Инструкции по
бухгалтерскому учету
сделок с производными
инструментами в
банках», п.11, п. 3

ГК-РК, ст. 128-6
ПФИ, обращаемый
только на
организованном рынке,
покупатель (или
продавец) которого
берет на себя
обязательство по
истечении
определенного срока
купить (или продать)
базовый актив в
соответствии с
установленными на
организованном рынке
стандартными
условиями

Закон о товарной
бирже и биржевой
торговле_КР
Сделки купли и
продажи
стандартных
контрактов

Указание Банка России от 16.02.2015 N
3565-У:
Фьючерсный договор - заключаемый на
биржевых торгах, предусматривающий
обязанность каждой из сторон договора
периодически уплачивать денежные
суммы в зависимости от изменения цен
(значений) базисного актива и (или)
наступления обстоятельства, являющегося
базисным активом.
Фьючерсный договор может также
предусматривать одну из следующих
обязанностей:
обязанность одной стороны договора
передать базисный актив, в собственность
другой стороне или лицу (лицам), в
интересах которых был заключен
фьючерсный договор, в том числе путем
заключения стороной (сторонами),
договора купли-продажи БА (поставочный
фьючерс);
обязанность сторон заключить договор,
ПФИ и составляющий базисный актив.
Иные фьючерсные договоры являются
расчетными договорами

п. 11 Контракт
(соглашение) на покупку
(продажу) базисного
актива в день,
установленный
контрактом, по
фиксированной цене
п. 3 Производный
инструмент, договор
участников биржевых
торгов, на основании
которого у его сторон
возникает обязательство
купить или продать
определенное количество
базового актива в
определенную дату в
будущем по цене,
установленной сторонами
на дату его заключения
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Существенные
условия
контракта /
Спецификация
ПФИ

Постановление
Комитета по ценным
бумагам при Совете
министров Республики
Беларусь от 04.02. 2002 г.
№ 02/П, п. 11
Реквизиты покупателя и
продавца; наименование
"фьючерс"; базисный
актив; цена покупки
(продажи) базисного
актива; срок исполнения
контракта

Правила биржевой
торговли ПФИ_КASE
Внутренний документ
Биржи, определяющий
условия и параметры
производного
финансового
инструмента

3. Спецификация фьючерса (биржа). Источники: данные на официальных сайтах бирж на 31.10.2016 г.
Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Унифицированный
порядок

Спецификации
на сайте
товарной биржи
не
представлены

БУТБ:
Наименование контракта;
Обозначение; БА; Вид;
Качественные
характеристики БА;
Количество единиц БА;
Котировка; Первый
торговый день; Срок
обращения; Месяцы
исполнения; Дата
закрытия; Спецификация:
1. Общие положения; 2.
Обозначение фьючерсного
контракта; 3. Вид
фьючерсного контракта; 4.
Базисный актив (Название,
местонахождение,

А. На акции (KASE):
1) Инструмент; 2) Вид; 3)
БА; 4) цена; 5) день
исполнения; 6)
Последний день
биржевых торгов; 7) Тик;
8) Стоимостная оценка
тика; 9) Уровень
поддерживаемой маржи;
10) Срок исполнения
нетто- обязательств перед
Биржей.
Б. Товарная биржа
«ЕТС»:
- Общие положения
1) Код товара; 2)
Торговый лот составляет;

Спецификации
на сайте
товарной
биржи не
представлены

Московская биржа: спецификация
фьючерсов на акции:
1) наименование Контракта;
2) четырехзначный код базового актива
(основной и дополнительный);
3) базовый актив Контракта;
4) лот Контракта
5) минимальное изменение цены
Контракта в ходе Торгов (далее –
минимальный шаг цены);
6) стоимость минимального шага цены.
Возможность заключения Контракта на
Торгах
устанавливается решением Биржи:
1) код (обозначение) Контракта;
2) дату первого Торгового дня, в который
может быть заключен Контракт;

1) вид договора фьючерс;
2) правила формирования
кода (индивидуального
обозначения) для всех
фьючерсов, которые
будут заключаться на
условиях данной
спецификации;
3) базисный актив
(базисные активы)
фьючерса;
4) и его количество (лот);
9) шаг изменения цены;
10) стоимость изменения
одного шага.
Порядок выпуска и
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качественные
характеристики); 5. Лот; 6.
Торговые дни (первый,
последний, дата закрытия);
7. Срок обращения; 8.
Способ исполнения; 9.
Цена; 10. Курсовая цена
открытия; 11. Курсовая
цена закрытия; 12.
Расчетный курс; 13.
Курсовой коридор; 14.
Ставка начальной маржи;
15. Вариационная маржа;
16. Лимиты открытых
позиций; 17.
Коэффициенты увеличения
ставки начальной маржи
при превышении
абсолютного и
относительного лимитов
открытой позиции; 18.
Ставка биржевого сбора;
19. Особые условия.

3) Минимальный объем
поставочной партии; 4)
Упаковка – с/без
упаковки; 5) Оплата
товара производится
(размер, в течение
банковских дней); 6) цена
Товара, валюта расчета;
7) условия поставки –
DDP; 8) место поставки;
9) срок поставки 10)
Размер гарантийного
обеспечения;
Сроки оплаты и поставки
товара по сделке: 1) Срок
перечисления денег
Покупателем, Срок
поставки товара
Продавцом, Срок оплаты
товара Покупателем; 2)
способ поставки

3) время, начиная с которого может быть
заключен Контракт;
4) начальную Расчетную цену Контракта;
5) начальный лимит колебаний цены
Контракта.
ФК на нефть BRENT:
Решение биржи:
1) дату первого Торгового дня, в который
может быть заключен Контракт; 2) время,
начиная с которого может быть заключен
Контракт ; 3) начальную Расчетную цену
Контракта; 4) начальный лимит
колебаний цены; 5) последний Торговый
день, в который может быть заключен
Контракт.
Цена Контракта: 1) в ходе Торгов при
подаче заявки и заключении Контракта ,
единицы измерения 2) Минимальное
изменение цены Контракта в ходе Торгов;
3) стоимость минимального шага цены; 4)
Лот; 5) Дата последнего дня заключения
Контракта; день исполнения Контракта.
Процедура исполнения контракта: цена
исполнения

обращения
5) первый и последнего
дней торгов, на которых
может быть заключен
фьючерс;
4) этапность расчетов –
порядок возникновения
необходимости
периодической уплаты
денежных сумм /
появления расчетных
обязательств;
6) валюта расчета;
7) порядок определения
суммы денежных средств,
подлежащих уплате
стороной (сторонами)
фьючерса, (вариационная
маржа);
8) порядок исполнения и
прекращения
обязательств по
фьючерсу.

4. Опцион
Наименован
ие
Опцион

Армен
ия
н/д

Беларусь
Финансовый инструмент срочной сделки (фьючерс, опцион) договор участников срочной сделки, на основании которого у
его сторон возникает обязательство (право) купить или
продать определенное количество базового актива в
определенный момент (период) времени в будущем по цене,
установленной сторонами договора на момент заключения
срочной сделки. Эти договоры могут не предполагать

Казахстан

Кыргызстан

Производный финансовый
инструмент,
в
соответствии с которым
одна сторона (продавец
опциона) продает другой
стороне
(покупателю
опциона) право купить или

Опционные
сделки - сделки
купли и продажи
прав на будущу
ю куплю
или продажу по
установленной ц

Россия
Опционным
договором
признается:
-договор, предусматривающий
обязанность стороны договора
в
случае
предъявления
требования другой стороной
периодически
и
(или)
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Наименован
ие

Армен
ия

Беларусь
передачу базового актива, но должны определять порядок
взаиморасчета сторон сделки в будущем в зависимости от
изменения цены того или иного количественного показателя
базового актива по сравнению с его величиной, которая
определена (либо порядок определения которой установлен)
при заключении срочной сделки. Финансовый инструмент
срочной сделки имеет типовые условия, утвержденные в
соответствии с пунктами 3 и 6 настоящих Правил
(Постановление 146/08)
Опцион - это контракт (двустороннее соглашение), по
которому одна из сторон приобретает право на покупку
или
продажу определенного
базисного актива по
фиксированной цене, действующей в течение
всего
указанного в контракте (соглашении) срока, а другая сторона
обязуется
обеспечить
осуществление
этого
права
(Постановление 02/П)
Виды опционов:
 опцион
на покупку (колл) - контракт (соглашение),
дающий право
 на покупку базисного актива в течение срока, указанного в
контракте
 (соглашении);
 опцион на продажу (пут) - контракт (соглашение),
дающий право
 на продажу базисного актива в течение срока, указанного в
контракте
 (соглашении).
9. Цена страйк (цена исполнения) - установленная в
контракте
(соглашении) цена, по которой лицо, купившее опцион,
имеет в
дальнейшем право купить (продать) базисный актив.
10. Цена
опциона
(опционная премия)
вознаграждение,
выплачиваемое
покупателем продавцу в размере,

Казахстан

Кыргызстан

продать базовый актив по
оговоренной
цене
на
согласованных условиях в
будущем.
Продавец
опциона берет на себя
обязательство,
а
покупатель
приобретает
право.
2. Продавец опциона
продает
опцион
покупателю опциона за
вознаграждение,
именуемое премией.
считается
исполненным,
если
покупатель
опциона
реализует приобретенное
им право
(128-3 ГК РК)

ене товаров или
контрактов на
поставку товаров
КР (Закон 915ХII)

Россия
единовременно
уплачивать
денежные
суммы
в
зависимости от изменения цен
(значений) базисного актива и
(или)
наступления
обстоятельства, являющегося
базисным активом;
-договор, предусматривающий
одну
из
следующих
обязанностей:
-обязанность
стороны
договора
на
условиях,
определенных
при
его
заключении,
в
случае
предъявления
требования
другой стороной купить или
продать
ценные
бумаги,
валюту или товар, являющиеся
базисным активом, в том
числе
путем
заключения
стороной (сторонами) и (или)
лицом (лицами), в интересах
которого
(которых)
был
заключен опционный договор,
договора
купли-продажи
ценных
бумаг,
договора
купли-продажи иностранной
валюты или договора поставки
товара;
-обязанность
стороны
договора
в
случае
предъявления
требования
другой стороной заключить
договор,
являющийся
производным
финансовым
инструментом
и
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Наименован
ие

Армен
ия

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

предусмотренном
опционным контрактом (соглашением).
(Постановление 02/П)
Опцион - производный инструмент, представляющий собой
договор, по которому покупатель приобретает право, но не
обязанность купить (опцион колл) или продать (опцион пут)
определенное количество базового актива в определенную
дату или период в будущем по цене, установленной
сторонами на дату его заключения. Продавец опциона
предоставляет это право в обмен на полученную премию при
продаже опциона (Постановление 414)

Обязательны
е условия
опциона

-

Типовые условия финансового инструмента срочной сделки:
 наименование (обозначение) финансового инструмента
срочной сделки, принятое у организатора торгов;
 базовый актив;
 минимальный лот;
 величину ценового пункта (шаг цены);
 срок расчетов;
 порядок определения текущей, расчетной цены, а также
цены исполнения финансового инструмента срочной

Под
согласованными
условиями
опциона
понимается согласование
следующих обязательных
условий: вид базового
актива, общая стоимость
базового актива (сумма, на
которую
заключается
опцион), цена базового

-

Россия
составляющий
базисный
актив.
Опционный
договор
помимо
условий,
установленных абзацем 4 или
5 настоящего пункта, может
также
предусматривать
обязанность каждой из сторон
периодически
уплачивать
денежные
суммы
в
зависимости от изменения цен
(значений) базисного актива и
(или)
наступления
обстоятельства, являющегося
базисным активом.
Опционный
договор,
предусматривающий
обязанность, установленную
абзацем 4 или 5 настоящего
пункта,
если
иное
не
установлено
условиями
опционного
договора,
является
поставочным
договором. Иные опционные
договоры
являются
расчетными
договорами
(Приказ 3565-У)
Стандартные
условия
спецификации ПФИ + порядок
определения даты или периода
времени, в течение которого
одна
из
сторон
может
предъявить требование об
исполнении предусмотренной
в нем обязанности (Приказ 1358/пз-н)
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Наименован
ие

Опцион

Армен
ия

н/д

Беларусь

Казахстан

сделки;
 порядок определения размера вариационной маржи;
 первый и последний день торгов или порядок их
определения;
 размер биржевых сборов
(Б_146/08)

актива (страйк — цена
исполнения
опциона),
премия опциона, срок
опциона (период действия
опциона), вид опциона (ст.
128-3 ГК РК)

Существенные условия опциона:
 реквизиты продавца и покупателя опциона;
 наименование опциона - опцион на покупку (колл) или
опцион на продажу (пут);
 базисный актив;
 срок опциона - дата исполнения обязательств по опциону;
 цена исполнения опциона (цена страйк);
 цена опциона (премия, уплачиваемая покупателем
продавцу опциона)
 (Б_02/П)
Финансовый инструмент срочной сделки (фьючерс, опцион) договор участников срочной сделки, на основании которого у
его сторон возникает обязательство (право) купить или
продать определенное количество базового актива в
определенный момент (период) времени в будущем по цене,
установленной сторонами договора на момент заключения
срочной сделки. Эти договоры могут не предполагать
передачу базового актива, но должны определять порядок
взаиморасчета сторон сделки в будущем в зависимости от
изменения цены того или иного количественного показателя
базового актива по сравнению с его величиной, которая
определена (либо порядок определения которой установлен)
при заключении срочной сделки. Финансовый инструмент
срочной сделки имеет типовые условия, утвержденные в
соответствии с пунктами 3 и 6 настоящих Правил
(Б_146/08)
Опцион - это контракт (двустороннее соглашение), по
которому одна из сторон приобретает право на покупку
или
продажу определенного
базисного актива по

производный финансовый
инструмент,
в
соответствии с которым
одна сторона (продавец
опциона) продает другой
стороне
(покупателю
опциона) право купить или
продать базовый актив по
оговоренной
цене
на
согласованных условиях в
будущем.
Продавец
опциона берет на себя
обязательство,
а
покупатель
приобретает
право.
2. Продавец опциона
продает
опцион
покупателю опциона за
вознаграждение,

Кыргызстан

опционные
сделки - сделки
купли и продажи
прав на будущу
ю куплю
или продажу по
установленной ц
ене товаров или
контрактов на
поставку товаров
КР (Закон 915ХII)

Россия

Опционным
договором
признается:
договор,
предусматривающий
обязанность стороны договора
в
случае
предъявления
требования другой стороной
периодически
и
(или)
единовременно
уплачивать
денежные
суммы
в
зависимости от изменения цен
(значений) базисного актива и
(или)
наступления
обстоятельства, являющегося
базисным активом;
договор,
предусматривающий одну из
следующих обязанностей:
обязанность
стороны
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Наименован
ие

Армен
ия

Беларусь
фиксированной цене, действующей в течение
всего
указанного в контракте (соглашении) срока, а другая сторона
обязуется обеспечить осуществление этого права (Б_02/П)
Виды опционов:
 опцион
на покупку (колл) - контракт (соглашение),
дающий право
 на покупку базисного актива в течение срока, указанного в
контракте
 (соглашении);
 опцион на продажу (пут) - контракт (соглашение),
дающий право
 на продажу базисного актива в течение срока, указанного в
контракте
 (соглашении).
9. Цена страйк (цена исполнения) - установленная в
контракте
(соглашении) цена, по которой лицо, купившее опцион,
имеет в
дальнейшем право купить (продать) базисный актив.
10. Цена
опциона
(опционная премия)
вознаграждение,
выплачиваемое
покупателем продавцу в размере,
предусмотренном
опционным контрактом (соглашением).
(Б_02/П)
Опцион - производный инструмент, представляющий собой
договор, по которому покупатель приобретает право, но не
обязанность купить (опцион колл) или продать (опцион пут)
определенное количество базового актива в определенную
дату или период в будущем по цене, установленной
сторонами на дату его заключения. Продавец опциона
предоставляет это право в обмен на полученную премию при
продаже опциона (Б_414)

Казахстан
именуемое премией.
считается
исполненным,
если
покупатель
опциона
реализует приобретенное
им право
(128-3 ГК РК)

Кыргызстан

Россия
договора
на
условиях,
определенных
при
его
заключении,
в
случае
предъявления
требования
другой стороной купить или
продать
ценные
бумаги,
валюту или товар, являющиеся
базисным активом, в том
числе
путем
заключения
стороной (сторонами) и (или)
лицом (лицами), в интересах
которого
(которых)
был
заключен опционный договор,
договора
купли-продажи
ценных
бумаг,
договора
купли-продажи иностранной
валюты или договора поставки
товара;
обязанность
стороны
договора
в
случае
предъявления
требования
другой стороной заключить
договор,
являющийся
производным
финансовым
инструментом
и
составляющий
базисный
актив.
Опционный
договор
помимо
условий,
установленных
абзацем
четвертым
или
пятым
настоящего пункта, может
также
предусматривать
обязанность каждой из сторон
периодически
уплачивать
денежные
суммы
в
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Наименован
ие

Обязательны
е условия
опциона

Армен
ия

-

Беларусь

Типовые условия финансового инструмента срочной сделки:
 наименование (обозначение) финансового инструмента
срочной сделки, принятое у организатора торгов;
 базовый актив;
 минимальный лот;
 величину ценового пункта (шаг цены);
 срок расчетов;
 порядок определения текущей, расчетной цены, а также
цены исполнения финансового инструмента срочной
сделки;
 порядок определения размера вариационной маржи;
 первый и последний день торгов или порядок их
определения;
 размер биржевых сборов
(Б_146/08)

Казахстан

Под
согласованными
условиями
опциона
понимается согласование
следующих обязательных
условий: вид базового
актива, общая стоимость
базового актива (сумма, на
которую
заключается
опцион), цена базового
актива (страйк — цена
исполнения
опциона),
премия опциона, срок
опциона (период действия
опциона), вид опциона (ст.
128-3 ГК РК)

Кыргызстан

-

Россия
зависимости от изменения цен
(значений) базисного актива и
(или)
наступления
обстоятельства, являющегося
базисным активом.
Опционный
договор,
предусматривающий
обязанность, установленную
абзацем четвертым или пятым
настоящего пункта, если иное
не установлено условиями
опционного
договора,
является
поставочным
договором. Иные опционные
договоры
являются
расчетными договорами (3565У)
Приказ ФСФР по
спецификации ПФИ 3565-У

Существенные условия опциона:
 реквизиты продавца и покупателя опциона;
 наименование опциона - опцион на покупку (колл) или
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Наименован
ие

Армен
ия

Казахстан

Беларусь

Кыргызстан

Россия

опцион на продажу (пут);
базисный актив;
срок опциона - дата исполнения обязательств по опциону;
цена исполнения опциона (цена страйк);
цена опциона (премия, уплачиваемая покупателем
продавцу опциона)
 (Б_02/П)





4.1. Маржируемые опционы Московской биржи (справочно)
Наимено
вание
(базисны
й актив)
Дата
последне
го
Торговог
о дня
(последн
ий день
заключен
ия
Контракт
а)

Фьючерс на акции
Фьючерс на
индекс РТС
Дата последнего
Торгового дня, в ходе
которого может быть
заключен Контракт
(далее – последний день
заключения Контракта),
указываемая в коде
Контракта, определяется
в соответствии со
Списком дат,
являющихся
последними днями
заключения опционов,
как Торговый день,
предшествующий
последнему дню
заключения
Фьючерсного контракта

Фьючерс на
индекс ММВБ
мини

Фьючерс на
евро-доллар

Фьючерс на
ин.валюту к
рублю

Фьючерс на
драгметаллы

Дата последнего Торгового дня, в ходе которого может быть заключен Контракт (далее – последний
день заключения Контракта), указываемая в коде Контракта, определяется в соответствии со Списком
дат, являющихся последними днями заключения опционов, как дата 3 (третьего) четверга месяца и года
истечения срока действия Контракта

Фьючерс на нефть
Дата последнего
дня заключения
Контракта
определяется как
дата последнего дня
заключения (Last
Trade Date)
соответствующего
опциона Brent Crude
American-Style
Option,
публикуемая на
сайте биржи ICE
Futures Europe
(далее – ICE) в сети
Интернет по адресу
https://www.theice.co
m.
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Цена
контракт
а
Мин.
Шаг
цены
Стоимос
ть шага
Формула
цены
(руб.)
Расчет
Вариаци
онной
маржи

 в российских рублях
за Лот
 1 руб.
 1 руб. (в списке
параметров)

 в пунктах за Лот
 10 (десять)
пунктов
 0,2 (две десятых)
доллара США по
курсу доллара
США к
российскому
рублю

нет
Без округления

 в пунктах за Лот
 0,05 (пять
сотых) пункта
 0,5 (пять
десятых)
российского
рубля

 в долларах
США за Лот
 0,0001 (одну
десятитысячную
) доллара США
 0,1 (одну
десятую)
доллара США

 в российских
рублях за Лот
 1 руб.
 1 руб. (в
списке
параметров)

Нет

Да

нет

да
С округлением
(курс доллара
фиксируется в
установленное
биржей время)

Без округления

С округлением
(курс доллара
фиксируется в
установленное
биржей время)

Без округления

 в долларах
США за Лот
 в российских
рублях по курсу
доллара США к
российскому
рублю (0,1 и
0,01)
 0,1 долл.

 в долларах США
за Лот
 0,01 (одну сотую)
доллара США
 0,1 (одну
десятую) доллара
США
Да

Да
С округлением
(курс доллара
фиксируется в
установленное
биржей время

С округлением

5. Договор репо
5.1. Инструменты, регулирование
Источники
–
нормативно
правовые
акты

Армения

Беларусь

Rules on
Informational
Disclosure.
NASDAQ OMX
Armenia.
Registered 10
June 2013
NOA-01/025L,
Registered with
the Central
Bank of
Armenia 23
December,

- Инструкции о
порядке осуществления
деятельности на рынке
ценных бумаг, утв.
Постановлением
Министерства
финансов РБ .09.2006 N
112;
- Инструкция по
проведению
Национальным банком
Республики Беларусь
операций с

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Международные
стандарты (ICMA)

Правила осуществления
деятельности организаторов
торгов с ценными бумагами и иными
финансовыми инструментами, утв.
Постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций от 29 октября 2008
года № 170

Правила
совершения
сделок с
ценными
бумагами в
Кыргызской
Республике,
утвержденные
Постановление
м
Правительств
а Кыргызской
Республики от

Федеральный закон от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Global Master
Repurchase
Agreement (2011
Version). ICMA.
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2013.

Виды
договоров
биржевого
репо

Нет деления на
своп и репо –
единые
правила
и
сегмент рынка.
Две биржевые
площадки
открыты
в
декабре 2008 г.
для
сделок
РЕПО
по
корпоративны
м
ценным
бумагам и для
адресных
сделок281.
Проводятся
сделки РЕПО,
но рынок не
живой – за
2015-авг. 2016
г.
торговля
была только в
несколько
месяцев
12.201503.2016
(Данные сайта

облигациями, утв.
Постановлением
Правления
Национального банка
РБ 04.04.2014 № 214
На БВФБ два режима
торгов:
репо
(фиксированное ценообразование) и репо
(свободное
ценообразование)
(Данные сайта БВФБ –
http://www.bcse.by/ru/m
arkets/index/749)

17 октября
2011 года №
647
1.
«прямое»
РЕПО
(сделки
заключается по предварительной
договоренности участников торгов);
2. «автоматическое» РЕПО (торги
проводятся методом непрерывного
встречного
аукциона).
Предусмотрен жесткий перечень
критериев
для
осуществления
сделок автоматическим способом
(Правила
170,
п.
36)
(преимущественная часть по объему
операций)
Ценные бумаги по «прямому» репо
могут быть объектом гражданскоправовых сделок покупателя, по
«автоматическому» репо – нет
(Правила осуществления операций
репо282, п. 22).

Проводятся
аукционы ЦБ
через
автоматизиров
анную
торговую
систему
(участники –
только банки)
– прямое РЕПО
сделка
продажи
ценных бумаг с
обязательством
обратной
покупки;
–
обратное
РЕПО - сделка
покупки
ценных бумаг с
обязательством
обратной
продажи.
(Правила 647,
ст. 1, п. 3)

1. На
условиях
нецентрализованного клиринга
(адресные, неанонимные сделки)
- прямое РЕПО с Банком России,
- междилерское РЕПО (акции, деп.
расписки, облигации, нац. и ин.
валюта)
2. На
условиях
централизованного
клиринга
(адресные и безадресные сделки)
РЕПО
с
ЦК
(акции,
депозитарные расписки, корп.
облигации, еврооблигации, ОФЗ);
РЕПО
с
клиринговыми
сертификатами участия (КСУ);
- адресные заявки (неанонимные)
(в т.ч. с ЦК);
- безадресные заявки (анонимные,
неанонимные).
(Правила МБ283, п. 1.9.5, 1.9.6).

Стандарты созданы
для внебиржевых
договоров репо

281

http://arka.am/ru/news/economy/12443.
Правила осуществления операций репо, утв. Решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа», протокол заседания от 29 февраля 2012 г. № 4 (в ред. от
31 августа 2016 г.).
283
Правила проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом № 42
282
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Инструмен
ты

–
https://nasdaqo
mx.am/en/marke
t.htm)
Специальные
требования в
законодательст
ве не найдены.
На NASDAQ
OMX указаны
сделки
с
облигациями
(данные сайта
–
https://nasdaqo
mx.am/en/marke
t.htm)

Определен
ие сделки
РЕПО
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В
законодательст
ве не найдены

Эмиссионные ц.б.
(Инструкция 112, п. 3)
На БФВБ проводятся
сделки репо с
Национальным банком,
только с облигациями
(Инструкция 214)

Сделка репо – сделка
по продаже (покупке)
эмиссионных
ЦБ
(первая часть РЕПО) с
обязательной
последующей обратной
покупкой (продажей)
ЭЦБ того же выпуска в
том же количестве

1. Ценные бумаги, допущенные к
обращению
на
бирже
(для
«прямого»
репо)
(Правила
осуществления операций репо, п. 11)
2.
Ценные
бумаги
высокого
инвестиционного
качества
(государственные и муниципальные,
коммерческие с рейтингом не ниже
В- (S&P), акции официального
списка первой категории, акции
представительского списка индекса
KASE, включенные в офиц. списки
KASE
(Спецификация рынка
автоматического репо284, п. 6)
Сроки: прямое репо – не более 90
дней
(Правила
осуществления
операций репо, п. 15)
Автоматическое
репо
–
стандартизированные
(Intraday,
1,2,3,7,14,28 дней) (Спецификация
рынка автоматического репо, п. 11)
Более 90% репо – внутридневные
сделки (данные сайта KASE)
Операция репо - совокупность двух
одновременно
заключаемых,
различающихся
по
срокам
исполнения и противоположных по
направлению друг другу сделок с
ценными бумагами одного выпуска,
являющимися предметом операции
репо, сторонами которых являются
два одних и тех же лица (Правила

Эмиссионные
ц.б.
(Правила 647,
ст. 1, п. 4)

- эмиссионные ц. б. российского
эмитента,
- инвестиционные паи ПИФ, д.у.
которым осуществляет российская
УК,
- КСУ,
акции или облигации ин.
эмитента
ц.
б.
ин.
эмитента,
удостоверяющие
права
в
отношении ц. б. российского и
(или) иностранного эмитента
(РФ_РЦБ, п. 2 ст. 51.3)

Любые ценные
бумаги, без
ограничений

в т. ч. депозитарные расписки

Сделка репо –
сделка покупки
(продажи)
ценной бумаги
с
обязательством
обратной
продажи
(покупки)

Договор репо – договор, по
которому 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

Одна
сторона
(продавец)
соглашается
продать
другой
(покупателю)
ценные бумаги и
иные финансовые
инструменты,
а
покупатель
–

Спецификациия рынка автоматического репо, утв. решением Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 16 июня 2016 года № 60).
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(вторая часть РЕПО)
через
определенный
договором срок по
цене,
установленной
этим договором при
заключении
первой
части такой сделки
(Инструкция 112, гл. 1,
п. 3)

регистрации сделок с эмиссионными
ц.б. № 210)
Операция
репо – совокупность
двух одновременно заключаемых,
различающихся
по
срокам
исполнения и противоположных по
направлению друг к другу
сделок с ценными бумагами одного
и того же наименования (предметом
операции репо),
сторонами которых являются два
одних и тех же лица (участники
операции репо):
1) сделка открытия репо: сделка
купли-продажи
ценных
бумаг
какого-либо
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 куплипродажи ценных бумаг того
же, что и в случае сделки открытия
репо,
наименования,
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.
Под операцией репо понимается
как непосредственно операция репо

через
определенный
срок по заранее
определенной
цене.
(Правила 647,
ст. 1, п. 3)

определенную денежную сумму
(первая часть договора репо) и по
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)
(РФ_РЦБ, ст. 51.3, п. 1)

оплатить
оговоренную
денежную сумму,
Одновременно
покупатель
обязуется продать
продавцу
ценные
бумаги
и
иные
финансовые
инструменты,
эквивалентные
переданным
в
определённую дату
или по требованию
продавца
за
оговоренную цену
(repurchase price)
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Определен
ие ставки
репо

Существенные
условия
договора

(прямого репо), так и операция
обратного
репо
(Правила
осуществления операций репо, п. 1,
3)
величина, выраженная параметр
операции
репо,
в процентах годовых, устанавливаемый
участниками
отражающая расходы операции репо, и используемый для
(доходы)
по расчета цены закрытия и суммы
привлеченным
сделки закрытия, а также для
(предоставленным)
начисления
процентов
по
денежным средствам в компенсационным платежам
в
результате совершения установленном
настоящим
сделки
РЕПО соглашением порядке (Соглашение
(Инструкция 214, п.2)
об общих условиях осуществления
операций репо «прямым» способом,
п. 3285)
Нормативные правовые акты не содержат перечисления обязательных требований

положительная,
отрицательная
или
равная
нулю величина,
выраженная в процентах годовых,
указываемая участником торгов
ФБ ММВБ в заявке РЕПО,
используемая в Секции рынка
РЕПО для расчета цены второй
части сделки РЕПО или Стоимости
обратного выкупа (Правила МБ286,
п. 1.1.1.11).
 наименование лица (лиц),
выпустившего (выдавшего) ценные
бумаги,
 вид и количество ценных
бумаг (категория и тип для акций,
наименование
ПИФ,
индивидуальное
обозначение
имущественного пула для КСУ) /
требования к виду и количеству / к
порядку определения количества;
 цена
ценных
бумаг,
передаваемых по первой и второй
частям договора репо, или порядок
ее определения;
 срок уплаты цены по первой и
второй частям договора репо, а
также
срок
исполнения
обязательств сторон по передаче

Содержание формы
подтверждения:
- ценные бумаги
(тип и номинальная
стоимость),
- CUSIP, ISIN или
иной
идентификационны
й номер [номера];
- продавец/
покупатель и
реквизиты их
счетов,
- дата покупки
- цена покупки
- валюта договора
- ставка
ценообразования
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Приложение к Правилам осуществления операций репо, утв. Решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа», протокол заседания от 29 февраля 2012
г. № 4 (в ред. от 31 августа 2016 г.).
286
Правила проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г. протоколом № 42
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Параметры
сделки
РЕПО

В части требований по
раскрытию инф, (по
репо и свопам)
участникам торгов
аббревиатура
(торговый
код)
финансового
инструмента;
тип
заявки
(предоставление
кредита,
получение
кредита,
предоставление
кредита в форме фин.
инструмента,
получение кредита в
форме
фин.
инструмента)
- цена за один лот
- число лотов
- ставка репо (свопа)
при наличии
- дисконт при наличии
- срок в днях
(Правила
раскрытия
NOA-01/025L,
Article
5.2)b, 4 b))
В части требований по
публичному
раскрытию инф, (по
репо и свопам)
Раскрытие в течение
дня, ежедневно,
ежемесячно,
ежеквартельно,
ежегодно

Не определены
для
общего
случая (только в
отношении
РЕПО
с
центральным
банком
–
Инструкция 214)

1. Цена открытия – рыночная
цена предметов операций
репо. Для «автоматического»
репо
определяется
и
дисконтируется
в
соответствии с Методикой
оценки ценных бумаг KASE.
Для
«прямого»
репо
определяется
на
основе
рыночной цены предмета
операции репо, с учетом
коэффициента
обеспечения
(Соглашение
об
общих
условиях
осуществления
операций репо «прямым»
способом, п. 9)
2. Сумма сделки закрытия при
досрочном
расторжении
(расчетный показатель)
3. Ставка репо (расчетный
показатель,
исчисляемый
исходя из цен открытия и
закрытия репо) (для прямого
репо)
4.
Количество
предмета
операции репо, точная цена
открытия, цена закрытия,
сумма
закрытия
–
автоматический расчет
в
торговой
системе
(Спецификация
рынка
автоматического репо, Глава
4)
Допускается изменение даты
закрытия
для
прямого
способа, для автоматического
репо – запрещено (Правила

Не определены для
общего
случая
(только
в
отношении репо с
центральным
банком)

ценных бумаг (РФ_РЦБ, ст. 51.3)
Требования к содержанию заявок –
см. таблицу ниже (п. 5.3).
Требования к реестру заявок и
сделок – общие для всех
инструментов
Реестр заявок / сделок
- наименование ценной бумаги
либо наименование (код) Корзины
ценных бумаг,
- цена одной ценной бумаги, при
условии ее указания, или цена
первой части сделки РЕПО, при
условии ее расчета
- ставка РЕПО (для всех сделок
РЕПО: для адресных заявок РЕПО
(акции), адресных заявок РЕПО
(облигации), лимитных заявок
РЕПО (ЦК), рыночных заявок
РЕПО (ЦК) и адресных заявок
РЕПО (ЦК));
- начальное значение дисконта (для
заявок на заключение сделок
РЕПО
на
условиях
нецентрализованного
клиринга)
либо дисконт (для заявок на
заключение Сделок Т + в Режимах
торгов «РЕПО с ЦК – Безадресные
заявки», «РЕПО с ЦК – Адресные
заявки»);
- срок сделки РЕПО (для заявок на
заключение сделок РЕПО на
условиях
нецентрализованного
клиринга);
- максимальное и минимальное
предельное значение дисконта (для

- дата обратной
покупки/
прекращение по
требованию;
- цена обратной
продажи (при
наличии)
(Приложение II r
REPO GMRA)
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текущее раскрытие
- объем сделок,
- сроки,
- ставка репо,
- изменение срока репо
(validity date/ period),
модифицированная
процентная ставка (в %
годовых),
дата
заключения
сделки,
- срок репо (maturity
date)
(Правила
раскрытия
NOA-01/025L, Article 7.
7),9),12))
Прочее

осуществления
операций
репо, п. 30)
Допускается замена предмета
операций
репо,
но
до
исполнения сделки открытия
(«автоматическое»
репо)
(Правила
осуществления
операций репо, п. 32)

Регулирование:
- Соглашение об общих
условиях
осуществления
операций репо «прямым»
способом
(приложение
к
Правилам
осуществления
операций репо биржи)
спецификация
рынка
автоматического репо (утв.
Биржей)
Операции репо, по которым
заключены сделки открытия и
закрытия,
оформляются
биржевым
свидетельством
(К_Правила репо, гл. 1, п. 19)
Расчеты по сделке между
открытием и закрытием –
компенсационный платеж
По
прямому
репо
рассчитывается
модуль
дефицита компенсационного
платежа,
который

заявок на заключение сделок
РЕПО
на
условиях
нецентрализованного клиринга);
- сумма РЕПО, включая НКД (при
условии его расчета по ценной
бумаге) или не включая НКД;

Сделки
прямого
РЕПО заключаются
исключительно
профессиональным
и
участниками
рынка
ценных
бумаг,
через
торговую систему
фондовой
биржи
(Правила, ст. 3, п.
21)
Сделки обратного
РЕПО совершаются
вне
организатора
торговли на рынке
ценных
бумаг
(Правила, ст. 4, п.
30)

Валюта:
- Рубли
- Ин. валюта (доллары, евро)

Регулирование –
Генеральное
соглашение (Master
Agreement)

Расчеты по сделке
между
открытием и закрытием
–
компенсационный взнос
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сравнивается с допустимым
уровнем риска. В случае
превышения – переоценка
(расчет и требование о
перечислении
компенсационного платежа)
(Соглашение
об
общих
условиях
осуществления
операций репо «прямым»
способом, Глава 3)

5.2. Содержание заявок репо на Московской бирже
Источник: Правила проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть III. Секция рынка РЕПО, утв. Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая
2016 г. протоколом № 42.
Нецентрализованный клиринг
адресные заявки РЕПО
адресные заявки РЕПО
(акции);
(облигации);
вид
заявки
(адресная вид
заявки
(адресная
заявка РЕПО (акции));
заявка РЕПО (облигации));
идентификатор Участника
торгов, подавшего заявку;

идентификатор Участника
торгов, подавшего заявку;

код Участника торгов (при
подаче Участником торгов
заявки на совершение
сделки от своего имени и
за
счет
средств,
находящихся
в
доверительном
управлении);

код Участника торгов (при
подаче Участником торгов
заявки на совершение
сделки от своего имени и
за
счет
средств,
находящихся
в
доверительном
управлении);

краткий
код
клиента
Участника торгов (при
подаче Участником торгов
заявки на совершение

краткий
код
клиента
Участника торгов (при
подаче Участником торгов
заявки на совершение

адресные заявки
РЕПО (корзина);
вид
заявки
(адресная
заявка
РЕПО (корзина));
идентификатор
Участника торгов,
подавшего заявку;

лимитные заявки
РЕПО (ЦК);
вид
заявки
(лимитная
заявка
РЕПО (ЦК));
идентификатор
Участника торгов
код
Участника
торгов (при подаче
Участником торгов
заявки
на
совершение сделки
от своего имени и
за
счет средств,
находящихся
в
доверительном
управлении);
краткий код клиента
Участника
торгов
(при
подаче
Участником торгов

Репо с ЦК
рыночные заявки
адресные заявки
РЕПО (ЦК);
РЕПО (ЦК);
вид
заявки вид
заявки
(рыночная
заявка (адресная
заявка
РЕПО (ЦК);
РЕПО (ЦК);
идентификатор
идентификатор
Участника торгов;
Участника торгов,
подавшего заявку;
код
Участника код
Участника
торгов (при подаче торгов (при подаче
Участником торгов Участником торгов
заявки
на заявки
на
совершение сделки совершение сделки
от своего имени и от своего имени и
за
счет
средств, за счет средств,
находящихся
в находящихся
в
доверительном
доверительном
управлении);
управлении);
краткий код клиента краткий код клиента
Участника
торгов Участника торгов
(при
подаче (при
подаче
Участником торгов Участником торгов

совокупные заявки
РЕПО (ЦК);
вид
заявки
(совокупная
заявка
РЕПО (ЦК))
идентификатор
Участника торгов
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сделки за счет клиента (в
том
числе
эмитента
ценных бумаг))

сделки за счет клиента (в
том
числе
эмитента
ценных бумаг))

краткое
наименование
Участника
торгов,
подавшего заявку;

краткое
наименование
Участника
торгов,
подавшего заявку;

краткое
наименование
или
идентификатор
Участника
торгов,
которому
адресована
заявка;

краткое
наименование
или
идентификатор
Участника
торгов,
которому
адресована
заявка;

направленность
заявки
(заявка на покупку или
заявка на продажу по
первой
части сделки
РЕПО)

направленность
заявки
(заявка на покупку или
заявка на продажу по
первой
части сделки
РЕПО)

направленность
заявки (заявка на
покупку или заявка
на
продажу
по
первой части сделки
РЕПО);

наименование (торговый
код) ценной бумаги;

наименование (торговый
код) ценной бумаги;

наименование (код)
Корзины
ценных
бумаг;

количество ценных бумаг,
в лотах

количество ценных бумаг,
выраженное в лотах

заявки
на
совершение сделки
за счет клиента (в
том числе, эмитента
ценных бумаг));

заявки
на
совершение сделки
за счет клиента (в
том числе, эмитента
ценных бумаг));

направленность
заявки (заявка на
привлечение
денежных
средств
или
заявка
на
размещение
денежных средств)
наименование
ценной бумаги;

направленность
заявки (заявка на
привлечение
денежных
средств
или
заявка
на
размещение
денежных средств);\
наименование
ценной бумаги;

количество ценных
бумаг, выраженное в
лотах;

количество ценных
бумаг, выраженное в
лотах;

краткое
наименование
Участника торгов,
подавшего заявку
краткое
наименование или
идентификатор
Участника торгов,
которому
адресована заявка

заявки
на
совершение сделки
за счет клиента (в
том числе эмитента
ценных бумаг))
краткое
наименование
Участника торгов
подавшего заявку
краткое
наименование или
идентификатор
Участника торгов,
заявка
которого
может
быть
признана
допустимой
встречной;
направленность
заявки (заявка на
привлечение
или
заявка
на
размещение
денежных средств);
наименование
(торговый
код)
ценной
бумаги
либо наименование
(код) списка ценных
бумаг;
количество ценных
бумаг, выраженное
в
лотах
(для
заявок, поданных с
указанием
наименования
(торгового
кода)

направленность
заявки (заявка на
привлечение
денежных
средств
или
заявка
на
размещение
денежных средств)
наименование (код)
списка ценных бумаг;
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ценной бумаги);
сумма РЕПО
ставка РЕПО287

сумма РЕПО,
НКД
ставка РЕПО

включая

срок сделки РЕПО (в
календарных днях, для
внутридневной
сделки
РЕПО срок сделки РЕПО
равен нулю)

срок сделки РЕПО (в
календарных днях, для
внутридневной
сделки
РЕПО срок сделки РЕПО
равен нулю)

торгово-клиринговый счет

торгово-клиринговый счет

код
расчетов
(допустимый
перечень
кодов
расчетов
по
ценной
бумаге
устанавливается
в
соответствии с Общей
частью Правил торгов)

код
расчетов
(допустимый
перечень
кодов
расчетов
по
ценной
бумаге
устанавливается
в
соответствии с Общей
частью Правил торгов)

сумма РЕПО

сумма РЕПО

ставка
РЕПО
в
процентах годовых

ставка
РЕПО
(минимальная
ставка размещения/
максимальная
ставка привлечения
денежных средств);

срок сделки РЕПО
(в
календарных
днях,
для
внутридневной
сделки РЕПО срок
сделки РЕПО равен
нулю);
тип расчетов (DVP1
или
DVP3,
в
соответствии
с
Правилами
клиринга);

сумма РЕПО

сумма РЕПО

сумма РЕПО

ставка
РЕПО
в
процентах годовых;

ставка
РЕПО
(минимальная ставка
размещения/максимал
ьная
ставка
привлечения
денежных средств), %
годовых;

Код расчетов содержит срок (от 1 дня до 7 дней)

торговоклиринговый счет
код расчетов (Y0/Y1,
если
иной
код
расчетов
не
установлен
в
соответствии
с
Общей
частью
Правил торгов)

торговоклиринговый счет
код расчетов (Y0/Y1,
если
иной
код
расчетов
не
установлен
в
соответствии
с
Общей
частью
Правил торгов)

торговоклиринговый счет
код
расчетов
(допустимый
перечень
кодов
расчетов
по
ценной
бумаге
устанавливается в
соответствии
с
Общей
частью
Правил торгов)

торгово-клиринговый
счет

287

Ставка репо – аналог цены в сравнении с обычной сделкой купли-продажи ценных бумаг.
Шаг ставки РЕПО – минимально возможная разница между Ставками РЕПО, указанными в заявках одной направленности (привлечение денежных средств или
размещение денежных средств). В Режиме торгов «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» устанавливается равной 0,01 % , для отдельных ц.б. (категорий ц.б.), отдельных
режимых торгов м.б. другим (ст.1.7.5 Правил торгов МБ).
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- начальное значение
дисконта, %;
- минимальное предельное
значение дисконта, %; максимальное предельное
значение дисконта, %;
ставка
фиксированного
возмещения (процент от
Суммы РЕПО)
АСП Участника торгов.

начальное
значение
дисконта, %;
- минимальное предельное
значение дисконта, %; максимальное предельное
значение дисконта, %;
ставка
фиксированного
возмещения (процент от
Суммы РЕПО)
АСП Участника торгов.

АСП
торгов.

Участника

дисконт (возможное
значение дисконта
устанавливается
Биржей)

дисконт (возможное
значение
дисконта
устанавливается
Биржей)

дисконт, %;

АСП
торгов

АСП
торгов.

АСП
торгов;

Участника

Участника

Участника

АСП
торгов.

Участника

5.3. Содержание реестров заявок и сделок в части операций репо на Московской бирже
Источник: Правила проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Часть I. Общая часть, утв. Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 23 мая 2016 г.
протоколом № 42.
Требования к реестру сделок
идентификационный номер заявки
уникальный код заявки, присвоенный при фиксации заявки
вид заявки
направленность заявки
номер совокупной заявки РЕПО (ЦК) (для лимитных заявок РЕПО (ЦК),
зарегистрированных посредством подачи совокупной заявки РЕПО (ЦК))
дата и время регистрации заявки в Системе торгов
указание на то, что заявка подана во исполнение обязательств Маркет-мейкера,
если заявка подана во исполнение указанных обязательств
указание на то, что заявка подана во исполнение обязательств по Договору с
эмитентом
результат подачи заявки (состояние заявки, причина аннулирования заявки)
количество сделок, заключенных по данной заявке
время исполнения заявки, дата и время отмены заявки
- код Участника торгов, подавшего заявку;
- код Участника торгов, которому адресована заявка (для заявок, адресованных
конкретному Участнику торгов) либо код Участника торгов, заявка которого
может быть признана допустимой встречной (в случае подачи адресной заявки на

Требования к реестру заявок
идентификационный номер сделки
вид заявки, на основании которой заключена сделка

дата и время регистрации сделки в Системе торгов
указание на то, что сделка совершена на основании заявки, поданной во исполнение
обязательств Маркет-мейкера, если сделка совершена на основании такой заявки

номера заявок, на основании которых заключена сделка на условиях
нецентрализованного клиринга
коды Участников торгов, совершивших сделку (подавших заявки, по которым была
заключена сделка), либо код Участника торгов, совершившего сделку, и указание на то,
что сделка заключена с Центральным контрагентом, в случае заключения сделки с
Центральным контрагентом
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заключение сделки на условиях централизованного клиринга)
идентификатор Участника торгов, Торговый идентификатор (АСП Участника
торгов)
код клиента Участника торгов, за счет которого подана заявка и код клиента
(клиентов) брокера (управляющего), являющегося клиентом Участника торгов, за
счет которого подана заявка
- приоритет подбора ценных бумаг (в случае указания в заявке)
- наименование ценной бумаги либо наименование (код) Корзины ценных бумаг,
а также приоритет подбора ценных бумаг (при указании)

цена одной ценной бумаги, при условии ее указания, или цена первой части
сделки РЕПО, при условии ее расчета
объем заявки (цена договора) - сумма РЕПО, включая НКД (при условии его
расчета по ценной бумаге) или не включая НКД
количество ценных бумаг (в случае указания в заявке), видимое количество
ценных бумаг
ставка РЕПО (для адресных заявок РЕПО (акции), адресных заявок РЕПО
(облигации), лимитных заявок РЕПО (ЦК), рыночных заявок РЕПО (ЦК) и
адресных заявок РЕПО (ЦК))
начальное значение дисконта (для заявок на заключение сделок РЕПО на условиях
нецентрализованного клиринга) либо дисконт (для заявок на заключение Сделок
Т+ в Режимах торгов «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки», «РЕПО с ЦК –
Адресные заявки»)
срок сделки РЕПО (для заявок на заключение сделок РЕПО на условиях
нецентрализованного клиринга)
максимальное предельное значение дисконта (для заявок на заключение сделок
РЕПО на условиях нецентрализованного клиринга)
минимальное предельное значение дисконта (для заявок на заключение сделок
РЕПО на условиях нецентрализованного клиринга)
ставка фиксированного возмещения (в случае указания в заявке)
накопленный купонный доход (для сделок с облигациями)
код расчетов (тип расчетов)

идентификатор Участника торгов, Торговый идентификатор (АСП Участника торгов)
коды клиентов Участников торгов на Бирже, за счет которых заключена сделка, и код
клиента (клиентов) брокера (управляющего), являющегося клиентом Участника торгов,
за счет которого подана заявка
наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого
инвестиционного фонда, наименование управляющего ипотечным покрытием и
индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия),
вид, категорию (тип), серию ценной бумаги, являющуюся предметом сделки либо
наименование (код) Корзины ценных бумаг, а также приоритет подбора ценных бумаг
(при указании)
номинальная стоимость одной ценной бумаги (непогашенная часть основного долга),
если таковая имеется цена одной ценной бумаги (или цену первой части сделки РЕПО,
при условии ее расчета)
сумма сделки (объем сделки) – сумма РЕПО, включая НКД (при условии его расчета по
ценной бумаге) или не включая НКД
количество ценных бумаг
ставка РЕПО (для сделок РЕПО)
начальное значение дисконта (для сделок РЕПО, заключенных на условиях
нецентрализованного клиринга) либо дисконт (для Сделок Т+, заключенных в Режимах
торгов «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки»)
срок
сделки
РЕПО
(для
сделок
РЕПО,
заключенных
на
условиях
нецентрализованного клиринга)
максимальное предельное значение дисконта (для сделок РЕПО, заключенных на
условиях нецентрализованного клиринга)
минимальное предельное значение дисконта (для сделок РЕПО, заключенных на
условиях нецентрализованного клиринга)
ставка фиксированного возмещения (при наличии)
накопленный купонный доход (для сделок с облигациями)
код расчетов (тип расчетов)
величина комиссионного вознаграждения Биржи, уплаченного по сделке
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6. Своп
Виды

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Нет
деления
на своп и
репо
–
единые
правила и
сегмент
рынка288.

Сделки
валютный своп
с центральным
банком, только
для кредитных
учреждений
(Инструкция о
порядке
рефинансирова
ния
Нац.
банком банков
в форме сделок
своп,
утв.
Постановление
м
правления
Нац. банка от
08.02.2013 No
76)
В
общем
случае
(биржевые
и
внебиржевые)
предусмотрены
валютный
и
процентный
свопы (Рук-во
о бух. учете
414).

Валютный
своп
(KASE)
–
доллар
евро/ тенге

Беспоставочный
валютный своп
ЦБ
с
коммерческими
банками. Сделки
проводятся не на
бирже,
а
в
автоматизирован
ной
торговой
системе ЦБ.
Виды:
прямой
(предоставление
ликвидности) и
обратный
(изъятие
ликвидности).
(Положение
о
порядке
проведения
Национальным
банком
КР
валютных свопопераций, утв.
Постановлением
Правления
Национального
банка
КР
№10\13 от 28
марта 2013 г.).

Московская биржа – валютный рынок - валютные свопы

Есть
информац
ия
о
принятии
закона об
осуществл
ении
операций
своп
центральн
ым
банком289.

Московская биржа – рынок стандартизированных ПФИ,
биржевые сделки с ЦК:
- валютные свопы (валютный рынок),
- процентные свопы (денежный рынок),
- валютно-процентные свопы,
- овернайт индекс своп (как особый вид процентного
свопа, выделяется отдельно от процентного)
От 3 дней до 5 лет
есть также внебиржевые свопы с ЦК
НТБ (товарная биржа) - товарные свопы

Международные стандарты –
ISDA (International Swaps and
Derivatives Association)
Серия
«определений»
(ISDA
Definitions)
- 2006 ISDA Definitions (для
privately negotiated interest rate and
currency derivative transactions);
- 2002 ISDA Equity Derivatives
Definitions;
- 2005 ISDA Commodity Derivatives
Definitions;
Серия мастер-соглашений (ISDA
Master Agreements)
2002 ISDA Master Agreement

288

https://nasdaqomx.am/en/market.htm.
On February 8, 2016, the Board of the National Bank Approved the Provisional Regulation “On the procedure of swap operations (non-deliverable) between the National Bank of
the Kyrgyz Republic and commercial banks”.
289
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Порядок
документа
льного
оформлени
я сделки

На бирже регулируется правилами организации торгов (биржи), правилами клиринга и спецификацией
В РФ также биржей утверждаются параметры, уточняющие спецификацию
Для валютного рынка Московской биржи выделены
цена
своп-контракт (ПФИ) и сделка своп (не ПФИ).
операций
Поставочный своп-контракт (своп-контракт) –
валютного
свопа
договор, предусматривающий обязанность каждой из
доходность
сторон договора периодически уплачивать денежные
операции
суммы в зависимости от изменения цены базисного
своп,
актива, а также обязанность в дату исполнения
которая
обязательств по первой части своп контракта одной
измеряется
стороны (покупателя) передать базисный актив в
в процентах
собственность второй стороне (продавцу), и обязанность
годовых.
второй стороны (продавца) принять базисный актив и
(Правила
уплатить первой стороне (покупателю), а также
биржевой
обязанность в дату исполнения обязательств по второй
торговли
части своп контракта второй стороны (продавца)
иностранн
передать базисный актив в собственность первой
ыми
стороне (покупателю) и обязанность первой стороны
валютами,
(покупателя) принять базисный актив и уплатить второй
утв.
стороне (продавцу).
решением
Сделка своп – две взаимосвязанные сделки спот.
Биржевого
Цена своп-контракта – величина, определяющая
совета ЗАО
разницу между базовым курсом своп-контракта и
«Казахстан
итоговым курсом своп-контракта, определенным на
ская
момент его заключения. Итоговый курс – курс
фондовая
исполнения обязательств по передаче в собственность
биржа»
базисного актива по второй части своп-контракта.
(протокол
Цена сделки своп – величина, используемая при
заседания
расчете итогового курса сделки своп, равная разнице
от
01
между итоговым и базовым курсом (своп-разница).
ноября 1996
Итоговый курс – курс, численно равный сумме базового
года № 11,
курса и цены сделки.
п. 4))
(Правила организованных торгов ПАО Московская
биржа на валютном рынке и рынке драгоценных
металлов, утв. решением Наблюдательного совета
ПАО Московская биржа 20 мая 2016 г., Протокол №2).

1.
Заключение
генерального
соглашения (вписываются только
стороны в мастер-соглашение,
прочие разделы неизменны),
2. Приложение – Schedule к
мастер-соглашению
содержит
общие условия заключения сделок
3. В момент заключения сделок Confirmation – подтверждение –
письменный
документ,
включающий условия конкретной
сделки
Содержание Confirmation (ISDA) Rate Swap Transaction or CrossCurrency Rate Swap Transaction
- Номинальная сумма;
- Дата: торговли, эффективная,
исполнения;
Фиксированный
платеж:
плательщик, сумма / ставка для
расчета, даты;
- Плавающий платеж: плательщик;
даты; данные для расчета (ставка
для первого периода, плавающая
ставка для последующих периодов,
срок (maturity), спред, даты для
расчета)
- даты в отношении обмена
валюты (при наличии), business
days
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7. Раскрытие информации по ходу и итогам торгов свопами и договорами репо (если не указано –
данные сайта биржи)290
Своп
Валютный
рынок
(валюта
и
драг.
металлы)

Своп
Рынок ПФИ

290

Армения
В части требований по
раскрытию инф, (по репо и
свопам) участникам торгов
- аббревиатура (торговый код)
финансового инструмента;
- тип заявки (предоставление
кредита, получение кредита,
предоставление
кредита
в
форме
фин.
инструмента,
получение кредита в форме
фин. инструмента)
- цена за один лот
- число лотов
- ставка репо (свопа) при
наличии
- дисконт при наличии
- срок в днях
(Rules
on
Informational
Disclosure. NASDAQ
OMX
Armenia. Registered 10 June
2013 NOA-01/025L, Registered
with the Central Bank of Armenia
23 December, 2013. Article 5.2)b,
4 b))
В
части
требований
по
публичному раскрытию инф,
(по репо и свопам)
Раскрытие в течение дня,
ежедневно, ежемесячно,
ежеквартельно, ежегодно
текущее раскрытие

Беларусь
Нет данных

Казахстан
Доходность
(%
годовых,
минимальная,
максимальная,
последняя, средневзвешенная),
Объем операций,
Число сделок
Лучшие (закрытие, открытие)
В течение дня, ежедневно и за
любой период - Индикатор
доходности операций одно-/ 2-х
дневного
валютного
свопа
USD/KZT
(средневзвешенная
через объем сделок доходность
по всем сделкам открытия
операций
соответствующего
валютного свопа сроком на один
рабочий день, заключенным в
торговой системе KASE в
течение дня), в т.ч.:
- Цена (открытие, закрытие,
минимальное, максимальное)
- объем (в тенге, долларах)

Нет рынка

Нет рынка

Россия
Ход торгов
Торговый код, инструмент (наименование),
Цена (последняя, изменение в % и абсолютной
сумме, минимальная и максимальная)
Число сделок
Объем сделок
Оценка
Итоги торгов (ежедневные)
Торговый код, инструмент (наименование),
Цена (открытия, закрытия – для внесистемных
сделок
не
публикуется,
минимальная
и
максимальная)
Число (количество) сделок
Объем сделок (объем торгов) (в ед. лота и руб.)
далее – только для системных сделок
Размер лота,
Средневзвешенный курс (и его изменение)
Количество заявок
Лучшие котировки (на покупку, продажу)
Количество участников
Базовые курсы
Ежедневно
Тип инструмента
Срок свопа
Цена (минимальная с учетом и без премии,
максимальная с учетом и без премии, средняя, с
учетом и без премии)
Число сделок
Объем сделок
Ежемесячно

см. также пункт 9 ниже.
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РЕПО
ценные
бумаги

–

- объем сделок,
- сроки,
- ставка репо,
- изменение срока репо (validity
date/ period),
модифицированная
процентная
ставка
(в
%
годовых),
- дата заключения сделки,
- срок репо (maturity date)
(Rules
on
Informational
Disclosure. NASDAQ
OMX
Armenia. Registered 10 June
2013 NOA-01/025L, Registered
with the Central Bank of Armenia
23 December, 2013. Article 7.
7),9),12))
На практике публикуются
(ежемесячно, ежедневно,
ежеквартально, ежегодно):
- аббревиатура (торговый код)
финансового инструмента;
- дата открытия и закрытия,
срок
- объем сделок открытия и
закрытия
- ставка
В отдельных ежемесячных
бюллетенях –
число и объем сделок

За любой срок:
-тикер
- срок
- цена (мин, макс, средняя,
средняя по второй части)
- ставка (мин, макс, средняя)
валюта
платежа
- объем (шт, руб.)
- количество сделок
- режим торгов
(Итоги биржевых торгов
РЕПО – сайт БВФБ)
Индикаторы рынка:
Средневзвешенная
ставка
РЕПО,
%
Средневзвешенная
ставка
РЕПО
по
сделкам
с
одинаковым сроком РЕПО.
Рассчитывается по каждому
виду валюты платежа
Спред доходности РЕПО, %
- Отличие минимальной
ставки
на
покупку
и
максимальной ставки на
продажу по заявкам с
одинаковым сроком РЕПО
Ежемесячно
–
объемы
операций

Итоги торгов – ежедневно
В разрезе сроков репо (1, 3, 7, 14,
28, 30 дней)
Тип сделки (открытие, закрытие)
Ставка
репо,
%
годовых
(открытия,
последняя,
минимальная и максимальная,
средневзвешенная простая и
эффективная и ее изменение)
Число сделок
Объем (в тенге, долларах)
I. Автоматическое репо
Ежедневно,
еженедельно,
2
недели, 3 недели, 3 месяца (на
графике – 1,2,6 месяцев, год, 3
года, весь период)
В разрезе сроков репо (1, 2, 3, 7,
14, 28 дней)
Ставка
репо,
%
годовых
(открытия,
последняя,
минимальная и максимальная,
средневзвешенная)
Число сделок
Объем (в тенге)
II. Прямое репо
Код инструмента,
число сделок открытия,
Объем (в долл. и тенге)

Объем сделок по участникам и типу инструмента
(объем и количество)
Итоги торгов (ежедневные)
Торговый код, инструмент (наименование, тип, гос.
рег. номер),
Цена (открытия, закрытия, минимальная и
максимальная)
Число сделок
Объем сделок (шт, рублей)
Индикаторы ставки РЕПО (аналог индексов для
акций)
Объем сделок (руб., шт) в разрезе валют,
инструментов (акции, облигации, КСУ), сектора
торгов (междилерское репо – переговорные сделки,
РЕПО с ЦК)

Индикаторы рынка операций
репо (аналог индексов для акций)
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8. Клиринг и расчеты (отдельные вопросы)
Наименование
Вариационная
маржа

Гарантийное
обеспечение291

Армен
ия
н/д

-

Беларусь

Казахстан

вариационная маржа
- сумма денежных
средств, требование
уплаты
которой
возникает у стороны
по срочной сделке по
результатам
переоценки
купленных
(проданных)
финансовых
инструментов,
и
рассчитываемая
в
порядке,
определенном
настоящими
Правилами
(Правила
срочных
сделок БВФБ)

Вариационная
маржа
по
какому-либо
финансовому инструменту рассчитывается как
сумма по всем открытым позициям клирингового
участника по данному финансовому инструменту
Вариационная маржа с отрицательным значением
уменьшает требования клирингового участника
по маржевому взносу, вариационная маржа с
положительным значением увеличивает его
требование по маржевому взносу

депозитная маржа сумма
денежных
средств, внесенных
участником,
обеспечивающая

Кыргыз
стан
н/д

Вар.маржа относится к маржевым взносам:
Маржевые
взносы
предназначены
для
обеспечения
исполнения
клиринговыми
участниками обязательств по сделкам и
направлены на покрытие рисков, связанных с
неблагоприятным изменением цен финансовых
инструментов в нормальных рыночных условиях

Обязательный гарантийный взнос
(Правила клиринга KASE)

вариационная маржа
- суммы денежных средств, подлежащих уплате
стороной (сторонами) договоров,
вследствие изменения цены (значения) базисного
актива (базисных активов) договоров или
наступления
события (событий), являющегося базисным активом
договоров (приказ 13-58/пз-н)
Для исполнения обязательства Участника клиринга
по уплате вариационной маржи
и/или премии используются Средства гарантийного
обеспечения в российских
рублях

Вариационная
маржа
по
какому-либо
финансовому инструменту рассчитывается как
сумма по всем открытым позициям клирингового
участника по данному финансовому инструменту

Маржевые взносы включают – начальная маржа,
вариационная маржа, поддерживаемая маржа
(Правила клиринга KASE)
Начальная и поддерживаемая маржа

Россия

Вариационная маржа определяется по каждому
фьючерсному контракту или
опционному контракту в соответствии со
Спецификацией фьючерсного контракта
или Спецификацией опционного контракта
(правила клиринга МБ)

-

Сумма в российских рублях, рассчитываемая в
соответствии с Правилами клиринга на срочном
рынке, необходимая для оценки достаточности
Средств гарантийного обеспечения для обеспечения
исполнения
обязательств
по
совокупности

291

Оценивает риски исполнения обязательств сторонами (разные подходы к оценке рисков); ГО зависит от позиций участника по ФИ; Может быть установлен единый
порядок определения ГО для взаимно признаваемых инструментов, но это изменение правил клиринга и расчетов бирж.
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исполнение
его
обязательств
в
случаях и порядке,
определяемых
настоящими
Правилами (Правила
срочных
сделок
БВФБ)

обязательств по Срочным контрактам
Обеспечение Участника клиринга в российских
рублях, иностранной валюте и/или ценных бумагах,
используемое
для
обеспечения
исполнения
обязательств Участника клиринга по заключенным
Срочным контрактам. Средства гарантийного
обеспечения
используются
для
исполнения
обязательств Участника клиринга по Срочным
контрактам и обязательств Участника клиринга по
уплате комиссионных вознаграждений
Размер Гарантийного обеспечения (G) определяется
на основании:  Базового размера гарантийного
обеспечения каждого Срочного контракта;  оценки
Клиринговым
центром
риска
неисполнения
обязательств по совокупности обязательств по
Срочным контрактам, учитываемых по Расчетной
фирме на разделах регистра учета позиций
(портфельная оценка) Правила клиринга Банка
«Национальный
Клиринговый
Центр»
(Акционерное общество). Часть V. Правила
клиринга на срочном рынке 46 риска).
(Правила клиринга МБ)

9. Раскрытие информации по финансовым инструментам
Наименова
ние
Раскрытие
информаци
и по ПФИ,
репо

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Для участников:
- до начала торгов; в
предторговую,
торговую сессии и
постторговую
сессию
Публичная
информация:
(Rules
on

Биржевая информация по срочным
сделкам:
В официальных информационных
сообщениях биржи, а также в
средствах массовой информации (в
том числе электронных) могут
сообщаться следующие сведения о
торгах финансовыми инструментами:
 статистические характеристики

6) Информация о ходе и/или
результатах проводимых
(проведенных) Биржей
торгов финансовыми
инструментами:
 цены и котировки
финансовых
инструментов;
 результаты торгов

Биржа предоставляет
информацию
по
запросу
любого
заинтересованного
лица (Правила КФБ)
Биржа
раскрывает
любому
заинтерес.
лицу:
 расписание

По организованным торгам:
 в ходе торгов участникам
 ежедневно (отдельные
показатели)
 еженедельно
 ежемесячно
(Приложение 4, Положение 437-П)
Дополнительная информация об
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Наименова
ние

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Informational
Disclosure.
NASDAQ
OMX
Armenia) – в ходе
торгов
(текущее),
ежедневно,
ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно

заявок (максимальные и
минимальные цены заявок,
количество заявок на покупку и
продажу по каждой серии
финансовых инструментов и др.);
суммарный оборот торгов всеми
финансовыми инструментами (в
количестве контрактов);
оборот торгов по каждой серии
финансовых инструментов (в
количестве контрактов);
общее количество сделок,
заключенных на торгах;
количество сделок с каждой серией
финансовых инструментов;
количество участников торгов;
ценовые показатели обращающихся
финансовых инструментов
(минимальные, максимальные,
текущие и расчетные цены и др. по
каждому финансовому
инструменту);
рейтинги участников.

финансовыми
инструментами;
 объем и структура торгов
финансовыми
инструментами за
определенные Биржей
периоды;
 торговая активность
членов Биржи на
биржевых торгах;
 информация о
ликвидности финансовых
инструментов, торгуемых
на Бирже;

предоставления
услуг фондовой
биржей на рынке
ценных бумаг;
 список ценных
бумаг, включенных
в котировальный
лист фондовой
биржи, а также
отчетность и иная
информация их
эмитентов;
 информацию о
сделках на
фондовой бирже;
По каждой сделке
любому заинтерес.
лицу предоставляется
информация:
 дата и время
заключения сделки;
 наименование
ценных бумаг,
являющихся
предметом сделки;
 цена одной ценной
бумаги;
 количество ценных
бумаг (ст.57 Закона
о РЦБ КР)

опционных договорах,
заключенных на бирже
(организаторе торговли)293:
 код и тип опциона (колл/пут);
последний торговый день, в
который может быть заключен
опцион; цена исполнения
опциона; количество и сумма
подлежащих исполнению
опционов; коэффициент
«дельта»; теоретическая цена
опциона - по окончании
основной торговой сессии (437П) + волатильность (публикуется
МБ)
 коэффициенты корреляции и
бета (публикуется не позднее
трех часов после окончания
основной торговой сессии –
Положение 437-П)
Информация должна быть
доступна в течение двух лет со дня
ее раскрытия (Положение 437-П)










Биржевая информация (по сделкам с
ценными бумагами)292:
 информацию о неисполнении
участниками обязательств по
передаче (оплате) ценных бумаг по
сделкам с кодами расчетов S-T+n и
S-REPO, а также информацию о
применении к участникам мер за
нарушение требований Положения о

7)
Информация
об
индикаторах,
рассчитываемых
Биржей:
значения
индикаторов;
методики
расчета
индикаторов;
представительские списки
индикаторов (в случаях,
когда они предусмотрены
соответствующей
методикой)
(Правила распространения
биржевой
информации
КASE)
К
бесплатно
распространяемой биржевой
информации Биржа относит:

292
293

http://moex.com/ru/forts/coefficients-values.aspx
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Наименова
ние

Информаци
я о торгах в
течение
торгового
дня

294

Армения

30 минут – задержка
публикации данных:
 аббревиатура
финансового
инструмента;
 максимальная,
минимальная и
средневзвешенная
цены открытия
торговой сессии
 число сделок,
заключенных за
торговую сессию,
число лотов

Беларусь

Казахстан

Секции фондового рынка ОАО
”Белорусская валютно-фондовая
биржа
(Правила сделок с ценными бумагами
БВФБ)

1) информацию
…
в
подпункте
п.7)..,
распространяемую в любом
виде
2) Информацию, указанную
в подпункте 6) пункта 2
статьи 2 настоящих Правил,
распространяемую путем:
 размещения (трансляции)
на сайте Биржи в виде
информации, специально
задержанной для
публикации на 15 минут;
 размещения на сайте
Биржи в виде
производной и архивной
информации, порядок и
формат которого
устанавливаются
исключительно Биржей
См. раскрытие информации

См. раскрытие информации выше

Кыргызстан

Нет информации
торгах ПФИ

Россия

о

Последний час торгов
(фьючерсы и опциона) 294:
 код
инструмента,
дата
исполнения;
 средневзвешенная
цена,
максимальная и минимальная
цена, цена первой и последней
сделки,
изменение
цены
последней сделки по сравнению
с предыдущей сделкой; объем
последней сделки (количество
договоров);
 количество совершенных сделок;
объем торгов (число договоров,

http://moex.com/ru/archive/fortsmarketresults.aspx.
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Наименова
ние

Армения
финансовых
инструментов,
объем сделок (в
армянских драмах
или иностранной
валюты в случае
корпоративных
облигаций в
иностранной
валюте)
 цена последней
сделки за
торговую сессию,
число лотов и
объем сделок (в
армянских драмах
или иностранной
валюты в случае
корпоративных
облигаций в
иностранной
валюте)
 изменение цены
последней сделки
за торговую
сессию по
сравнению с
ценой закрытия
прошлой торговой
сессии
(п.6 ст.7 Rules on
Informational

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия
стоимостной
объем);
объем
открытых позиций (количество,
стоимостной объем)
 общий объем торгов (число
договоров, стоимостной объем);
общий объем открытых позиций
(количество, стоимостной объем)
По опционам:
1) доска опционов (по коллам и
путам) – 15-минутная задержка295:
 максимальная и максимальная
цены;
 объем торгов (число договоров,
стоимостной объем);
 количество совершенных сделок;
 количество открытых позиций;
 цена и дата последней сделки;
изменение цены последней
сделки по сравнению с ценой
закрытия;
 лучшие цены покупки и продажи
 расчетная цена; теоретическая
цена; цена страйк;
 волатильность
 также публикуются данные по
торгам базовым активом
2) итоги торгов по каждому
инструменту:
 максимальное и максимальное

295

http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=115&sub=on&code=MXI12.16&c1=on&c2=on&c6=on&c3=on&c5=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%
D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
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Наименова
ние

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия
значение цен финансовых
инструментов;
 количество совершенных сделок;
 объем торгов (число договоров,
стоимостной объем);

Disclosure.
NASDAQ OMX
Armenia)

Ежедневная
информаци
я о торгах

До окончания
торгового дня:
 аббревиатура
финансового
инструмента;
 изменение цены
последней сделки
за торговую
сессию по
сравнению с
ценой закрытия
прошлой торговой
сессии
 открытия и
закрытия,
максимальная,

Итоги торгов фьючерсами за день296:
 Наименование инструмента
 Расчетная цена
 Максимальная и минимальная цены,
средняя цена
 Оборот в руб. и контрактах
 Среднедневной оборот в бел.рублях
и контрактах
 Число открытых позиций
 Открытые позиции в BYN и
контрактах
 Кол-во сделок
 Кол-во участников
Результаты
инструментами297:

сделок

с

Итоги торгов фьючерсами за
день300:
 Инструмент
 Максимальная и
минимальная цены,
последняя цена (тенге)
 Объем сделок
(стоимостной, количество
сделок)
 Открытые позиции
 Лучшие на закрытие
(спрос и предложение)

Нет информации
торгах ПФИ

о

По фьючерсам (итоги торгов –
но не с 15-минутной задержкой):
 расчетная цена
 максимальная и минимальная
 объем торгов (число договоров,
стоимостной объем);
 количество открытых позиций
Информация по последнему часу
и последнему дню торгов
(фьючерсы и опционы)301:
 код контракта, дата исполнения,
 средневзвешенная
цена,
расчетная цена, максимальная и
минимальная цена, цена первой
и последней сделки, изменение
цены последней сделки по
сравнению
с
предыдущей
сделкой;
объем
последней
сделки (количество договоров);
 количество совершенных сделок;
объем торгов (число договоров,
стоимостной
объем);
объем
открытых позиций (количество,

296

http://www.bcse.by/ru/futuresmarket/tradereports?discrecityType=Day&tradeStartDate=09%2F25%2F2014%2000%3A00%3A00&tradeEndDate=10%2F25%2F2016%2000%3A00%
3A00&instrumentQuery=FSEUR%2FUSD508&isSummary=False
297
http://bcse.by/ru/instruments/futuresinstrumentdetails?date=10%2F25%2F2016%2000%3A00%3A00&instrumentCode=1622&instrumentSeries=RUB1116
300
http://www.kase.kz/ru/fut
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Наименова
ние

Армения
минимальная и
средневзвешенная
цены открытия
торговой сессии
 лучшие цены на
покупку и
продажу по
заявкам за
торговую сессию
 число сделок,
заключенных за
торговую сессию,
число лотов
финансовых
инструментов,
объем сделок (в
армянских драмах
или иностранной
валюты в случае
корпоративных
облигаций в
иностранной
валюте)
(п.8 ст.7 Rules on
Informational
Disclosure.
NASDAQ OMX
Armenia)

Беларусь





Казахстан

Кыргызстан

Россия

Дата сделки;
Расчетная цена;
Изменение;
Объем сделки (в единицах валюты,
шт.)

стоимостной объем)
 общий объем торгов (число
договоров, стоимостной объем);
общий объем открытых позиций
(количество, стоимостной объем)

Реестр сделок с фьючерсами298:
 инструмент
 цена;
 Объем сделки (в единицах валюты,
контрактах)
 Дата исполнения
 Дата сделки

Опционы:
1) доска опционов (по коллам и
путам)302:
 максимальная и максимальная
цены;
 объем торгов (число договоров,
стоимостной объем);
 количество совершенных сделок;
 количество открытых позиций;
 цена и дата последней сделки;
изменение цены последней
сделки по сравнению с ценой
закрытия;
 лучшие цены покупки и продажи
 расчетная цена; теоретическая
цена; цена страйк;
 волатильность
 также публикуются данные по
торгам базовым активом

Раскрываемые
параметры
по
фьючерсам299:
 Лимит изменения цены дня Т;
 Лимит изменения цены дня (Т+1);
 Цена, используемая в первый
торговый день;
Ставка депозитной маржи

2) итоги торгов по
опциону (+ параметры):

каждому

301

http://moex.com/ru/archive/fortsmarketresults.aspx.
http://www.bcse.by/ru/futuresmarket/transactions
299
http://bcse.by/ru/instruments/futuresinstrumentdetails?date=10%2F07%2F2016%2000%3A00%3A00&instrumentCode=1614&instrumentSeries=USD1116
302
http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=115&sub=on&code=MXI12.16&c1=on&c2=on&c6=on&c3=on&c5=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%
D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
298
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Наименова
ние

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия
 максимальная и максимальная
цена;
 цена открытия и закрытия;
 объем торгов (число договоров,
стоимостной объем);
 количество открытых позиций;

Периодичес
кое
раскрытие
информаци
и о торгах

303

Ежемесячно,
ежеквартально и
ежегодно - не
позднее 5-го дня,
следующего за днем
окончания
отчетного периода:
 аббревиатура
финансового
инструмента;
 максимальная,
минимальная и
средневзвешенная
цены открытия
торговой сессии
 число сделок,
заключенных за
торговую сессию,

См. раскрытие информации выше

См. раскрытие информации

Нет информации о
торгах ПФИ

Фьючерсы (итоги торгов +
параметры):
 цена открытия и закрытия
 максимальная и максимальная
цена;
 объем торгов (число договоров,
стоимостной объем);
 количество открытых позиций
Еженедельно и ежемесячно
(Положение об организованных
торгах 437-П)
Еженедельное раскрытие (на конец
недели)303:
 в отношении физических и
юридических лиц по длинным
позициям (позициям покупателя)
и коротким позициям (позициям
продавца)
количество
договоров
(контрактов),
изменение количества договоров
(контрактов) по отношению к
предыдущей
неделе,
относительное
изменение
количества
договоров
(контрактов) по отношению к
предыдущей
неделе
(в

Фьючерсы и опционы -http://moex.com/ru/derivatives/open-positions-weekly.aspx;
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Наименова
ние

Армения
число лотов
финансовых
инструментов,
объем сделок (в
армянских драмах
или иностранной
валюты в случае
корпоративных
облигаций в
иностранной
валюте)
 цена последней
сделки за период,
дата и время
сделки
(п.11 ст.7 Rules on
Informational
Disclosure.
NASDAQ OMX
Armenia)

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия
процентном соотношении);
 количество
лиц,
имеющих
открытые позиции, а также
совокупный объем открытых
позиций
по
каждому
из
указанных параметров.
 Соответствующая информация
раскрывается
отдельно
по
каждому базисному активу, по
срокам экспирации и с разбивкой
по
каждому
производному
финансовому инструменту.
 Организатор торговли обязан
раскрывать
указанную
информацию не позднее первого
торгового дня, следующего за
отчетной
неделей,
и
обеспечивать свободный доступ
к ней для ознакомления на сайте
в течение двух лет со дня ее
раскрытия.
Ежемесячное раскрытие (объемы
за месяц)304:
 об
общем
количестве
заключенных договоров и общем
стоимостном
объеме
заключенных
договоров
(суммарно
по
производным
финансовым
инструментам,
валюте, товарам, а также
раздельно по видам производных

304

Фьючерсы и опционы - http://moex.com/a197
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Наименова
ние

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия
финансовых
инструментов,
валюты, товаров)305;
о
стоимостном
объеме
договоров, заключенных каждым
участником торгов (суммарно и
раздельно по видам торгуемых
инструментов).
Организатор
торговли вправе раскрывать
указанную
информацию
раздельно по режимам торговли;
 о стоимостном объеме договоров
с торгуемыми инструментами
(суммарно
по
производным
финансовым
инструментам,
валюте, товарам, а также
раздельно по видам торгуемых
инструментов), заключенных в
интересах клиентов участников
торговли,
являющихся
резидентами
(раздельно
по
физическим и юридическим
лицам);
 о стоимостном объеме договоров
с торгуемыми инструментами
(суммарно
по
производным
финансовым
инструментам,
валюте, товарам, а также
раздельно по видам торгуемых
инструментов), заключенных в
интересах клиентов участников
торговли,
являющихся
нерезидентами (раздельно по

305

Московская биржа публикует данную информацию раздельно по режима торгов.
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Наименова
ние

Репо
(раскрытие
информаци
и и итоги
торгов)

Армения

Внутри дня,
ежедневно,
ежемесячно,
ежеквартально и
ежегодно:
 аббревиатура
финансового
инструмента;
 объем сделки

Беларусь

Итоги сделок репо308 (за день):
 дата (день сделки)
 тикер ценной бумаги
 срок репо (в днях)
 минимальная и максимальные цены,
средневзвешенная цена,
средневзвешенная цена по 2-й
части репо, минимальная и
максимальные ставки репо,

Казахстан

Ход торгов внутри дня310:
 код инструмента
 объем заявок в тенге по
лучшей котировке на
покупку
 количество инструмента
по цене лучшей котировки
на покупку
 цена лучшей котировки на

Кыргызстан

Нет информации о
биржевых торгах на
рынке репо

Россия
физическим и юридическим
лицам)306. В случае заключения
договоров
с
участием
центрального
контрагента
организатор
торговли
осуществляет
раскрытие
информации по договорам, в
которых
центральный
контрагент выступает в качестве
покупателя.
 Информация, предусмотренная
настоящим пунктом, должна
быть раскрыта организатором
торговли не позднее трех
рабочих дней после окончания
календарного
месяца.
Организатор
торговли
обеспечивает свободный доступ
к указанной информации на
сайте для ознакомления в
течение шести месяцев с даты ее
раскрытия (437-П)
1) Ход торгов внутри дня315:
 цена последней сделки, цена
первой сделки, максимальная и
минимальная цены (в% к
номиналу);
 количество и стоимостной объем
сделок;
 время последнего обновления

306

Московская биржа не публикует данные по торгам с резидентами и нерезидентами
http://www.bcse.by/ru/stockmarket/traderepurchaseagreement (например, для корпоративных облигаций за год).
310
http://www.kase.kz/ru/trades/show
315
http://moex.com/ru/marketdata/#/group=3&collection=189&boardgroup=65&data_type=current&mode=groups&sort=VALTODAY&order=desc
308
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Наименова
ние

Армения
репо или прямого
свопа
 объем сделки
репо или
обратного свопа
 срок между репо
(прямым свопом)
и репо (обратным
свопом) (в днях)
 ставка репо или
свопа в %
(годовая)
 изменение срока
репо или свопа
(validity period) в
днях
 модифицированна
я ставка репо или
свопа в %
(годовая)
 дата заключения
репо или свопа
 дата исполнение
сделки репо
(maturity date)
(п.7, 9, 12 ст.7 Rules
on Informational
Disclosure.
NASDAQ OMX
Armenia)

Беларусь
средневзвешенная ставка репо (в
%);
 валюта платежа, объем ценных
бумаг (в шт., стоимостной объем)
 режим торгов
 количество сделок
Индикаторы сделок репо с
облигациями309:
 срок репо (в днях)
 средневзвешенная ставка репо, %
 изменение за день и за месяц
 спреды по ценам на 11, 12, 14 и 15
часов

Казахстан













покупку
разница между ценой
лучшей котировки на
продажу и ценой лучшей
котировки на покупку, в
том числе в %
цена лучшей котировки на
продажу
количество инструмента
по цене лучшей котировки
на продажу
объем заявок в тенге по
лучшей котировке на
продажу
цена первой сделки,
максимальная и
минимальная цены
цена последней сделки
(закрытия, если торги
закрыты), объем
последней сделки (тенге,
единицы инструмента)
последняя цена
предыдущих торгов,
изменение к ней, в т.ч. %
изменение цены
последней сделки к цене
предыдущей сделки, в т.ч.
%;
изменение цены
последней сделки к цене

Кыргызстан

Россия
2) За день в бюллетене торгов316:
 индикаторы репо – значение
закрытия, изменение к
предыдущему значению
 итоги по режиму междилерского
репо;
 итоги по режиму репо с ЦК
 общий объем по режимам репо
по видам ценных бумаг (акции,
облигации, КСУ) – объем сделок
(стоимостной объем, количество
сделок)
Итоги по режимам репо
представлены по видам ценных
бумаг (акции, облигации – по
уровням списка; для ЦК – еще
КСУ):
 тикер ценной бумаги в репо,
наименование эмитента, тип
бумаги (обыкн. и привил.акция,
деп.расписка и др.);
 цена в репо (максимальная и
минимальная);
 объем сделок репо (стоимостной
объем, количество сделок,
количество ценных бумаг)
3) Итоги торгов за день317:
 код ценной бумаги,
наименование эмитента

309

http://www.bcse.by/ru/indicators/repurchaseagreement/0
http://moex.com/ru/marketdata/bulletins/
317
http://moex.com/ru/marketdata/#/group=4&collection=3&boardgroup=1&data_type=history&mode=groups&sort=VALUE&order=desc&date=2008-11-21
316
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Наименова
ние

Армения

Беларусь

На сайте биржи
публикуются все
сделки репо (своп)
за день, а также за
месяц, квартал, год
(по каждому дню
периода)307:
 код инструмента,
дата заключения
сделки репо
(своп), валюта
ценной бумаги,
сумма, стоимость
обратного выкупа,
срок, ставка (в %
годовых), дата
исполнения
обязательств по
второй части

Казахстан
открытия, в т.ч. %
 средневзвешенная цена,
средневзвешенная цена
предыдущих торгов,
изменение к ней, в т.ч. %
 количество и объем
сделок (в тенге, долларах,
в единицах инструмента)
 количество участников,
заключивших сделки
 дата, время последнего
обновления

Кыргызстан

Россия
 объем сделок репо (количество
сделок, стоимостной объем),
 цена первой и последней сделки;
максимальная и минимальная
цены (по акциям – в рублях, по
облигациям – в % от номинала)
Платные инф.продукты МБ –
реестры сделок и архивы торгов
Индикаторы репо318 фиксированное время расчета (по
различным срокам репо, режимам
репо, видам бумаг и др.)

Индикаторы репо:
 текущее значение, тренд
(изменение к
предыдущему),
историческое
минимальное и
максимальное значения
Результаты торгов на рынке
операций репо (все сектора
биржевого репо) за день311:
 отдельно по сделкам
открытия и закрытия312 –
срок операции,
доходность по первой и
последней сделкам,
максимальная и
минимальная доходности,

307

Данные за 2016 год - https://www.nasdaqomx.am/en/market.htm
http://www.kase.kz/ru/repo/trade_results
312
Сделки открытия – первая часть репо, сделки закрытия – вторая часть репо
318
http://moex.com/ru/index/repo-rates-indicators.aspx
311
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Наименова
ние

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

средневзвешенная
доходность и ее
изменение к значению
предыдущего дня,
средневзвешенная
эффективная доходность и
ее изменение к
предыдущему значению,
объем сделок репо (общее
количество сделок и
стоимостной объем в
тенге и долларах)
Результаты автоматического
репо с ГЦБ за 1-91 день313:
 срок операции репо (1-28
дней);
 доходность по первой и
последней сделкам,
максимальная и
минимальная доходности,
средневзвешенная
доходность и ее
изменение к значению
предыдущего дня, объем
сделок репо (общее
количество сделок и
стоимостной объем в
тенге и долларах), доля
рынка
Инструменты–лидеры по
объему сделок за 7-365 дней
(автоматическое и прямое
репо)314:
313
314

http://www.kase.kz/ru/repo/#repomain
http://www.kase.kz/ru/repo/#autorepo
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Наименова
ние

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

 код ценной бумаги,
количество сделок
открытия, стоимостной
объем в тенге и долларах,
доля рынка
Свопы
(раскрытие
информаци
и и итоги
торгов)

Нет информации о биржевых торгах
свопами

Данные о ходе торгов
внутри дня:
 код инструмента;
 Цена открытия
 Минимальная и
максимальная цены
сделки
 Цена последней сделки
 объем последней сделки
(тенге, единицы
инструмента)
 последняя цена
предыдущих торгов,
изменение к ней, в т.ч. %
 изменение цены
последней сделки к цене
предыдущей сделки, в т.ч.
%;
 изменение цены
последней сделки к
средневзвешенной цене
предыдущих торгов, в т.ч.
%
 средневзвешенная цена,
средневзвешенная цена

Нет информации о
биржевых торгах
свопами

Валютный рынок (валютные
свопы):
1) итоги за день (по
инструментам)320:
 код инструмента;
 средневзвешенный курс
 Цена открытия
 Минимальная и максимальная
цены сделки
 Цена закрытия321
 Объем сделок (в валюте лота или
в рублях)
 Количество сделок
2) данные за минуту, 10 минут,
час, день, неделю, месяц, квартал
(по инструментам):
 код инструмента;
 Цена открытия
 Минимальная и максимальная
цены сделки
 Цена закрытия
 Объем сделок (стоимостной)
3) Ход торгов на валютном
рынке322:

320

http://moex.com/ru/issue/USD000TODTOM/CETS
Цена валютного свопа – разница между базовым (по первой части свопа) и итоговым (по второй части свопа) курсами свопа (своп разница); может указываться также в
виде рублевой процентной ставки, рассчитанной по формуле Банка России // Правила валютных торгов МБ.
322
http://moex.com/ru/markets/currency/
321
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Наименова
ние

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

предыдущих торгов,
изменение к ней, в т.ч. %
 количество и объем
сделок (в тенге, долларах,
в единицах инструмента)
 количество участников,
заключивших сделки
 дата, время последнего
обновления
Информация о торгах
свопами319:
 код
операции
 минимальная и
максимальная доходности;
средневзвешенная
доходность, % годовых
 объем операций (тыс. ед.)
 количество совершенных
сделок
 лучшие на закрытие
(спрос и предложение)

Россия
 код инструмента;
 Курс последней сделки;
 Изменение курса последней
сделки к последней сделке
предыдущего дня
 дата расчетов сделки, время
заключения последней сделки
Рынок стандартизированных ПФИ
Ежедневно323:
 тип свопа (процентный,
валютный и др.);
 срок свопа
 минимальная и максимальная
цены,
 минимальная и максимальная
цены с учетом премии,
 средняя цена
 средняя цена с учетом премии324
 количество совершенных сделок,
стоимостной объем сделки
Еженедельное раскрытие (дается в
разбивке по физ. и юрид. лицам и
по покупке и продаже)325:
 Информация о количестве
договоров Информация о количестве лиц,
имеющих открытые позиции по
инструментам, являющимся

319

http://www.kase.kz/ru/cur
http://moex.com/s959
324
Под ценой сделки, как правило, понимается фиксированная процентная ставка, которая уплачивается в обмен на плавающую.
325
http://www.moex.com/a3347
323

217

Наименова
ние

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия
производными финансовыми
инструментами (по
инструментам/валютным парам)
 Информация об открытых
позициях по инструментам,
являющимся производными
финансовыми инструментами
(по инструментам/валютным
парам) - стоимостной объем
 Информация о количестве лиц,
имеющих открытые позиции по
свопам (по срокам экспирации)
 Информация об объеме
открытых позиций по договорам,
являющимся производными
финансовыми инструментами
(по срокам экспирации) –
стоимостной объем
Ежемесячное раскрытие (объемы
за месяц)326:
 тип свопа (процентный,
валютный и др.);
 общее количество и стоимостной
объем сделок; стоимостной
объем сделок, заключенных
каждым участником торгов

326

http://moex.com/s959.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ – ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ НА
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ)
Наименова
ние
Уполномоч
енный
орган
на
рынке
ценных
бумаг
Полномочи
я
уполномоче
нного
органа
в
части
доступа к
информаци
и
участников

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Центральный
банк
Армении (далее - ЦБА)

Уполномоченный
орган
–
Министерство финансов РБ
(далее - МФ)
Уполномоченное структурное
подразделение - Департамент
по
ценным
бумагам
Министерства финансов РБ
(далее – ДЦБ)
Вправе:
- требовать от участников
рынка
ценных
бумаг
представления документов и
информации, в том числе
включающих
персональные
данные,
необходимых
для
выполнения
функций,
осуществляемых ДЦБ (ст.8
Закона о РЦБ РБ)

Национальный банк РК (далее
– НБРК)

Государственная
служба
регулирования и надзора за
финансовым
рынком
при
Правительстве
Кыргызской
Республики

Банк России

Право
уполномоченного
органа
на
получение
информации
в
целях
обеспечения качественного и
своевременного выполнения
функций, возложенных на
уполномоченный орган, а
также в целях формирования
денежно-кредитной
статистики,
анализа
экономической ситуации он, в
пределах своей компетенции,
получает
от
эмитента,
лицензиата
и профессиональной организа
ции, а также иных физических
и
юридических
лиц
необходимую информацию (в
том числе составляющую
коммерческую
тайну
на
рынке ценных бумаг)
(ст.107 Закона о РЦБ РК)

Вправе:
-запрашивать
у
государственных
органов
информацию
относительно
эмитентов ценных бумаг и
профессиональных участников
рынка ценных бумаг;
- в порядке и случаях,
установленных нормативными
правовыми актами Кыргызской
Республики, вправе письменно
затребовать от регулируемого
субъекта
предоставить
необходимую информацию, не
запрещенную
настоящим
Законом,
указав
причину
запроса.
(ст.9-10 Закона о РЦБ КР)

Вправе: 7) направлять
эмитентам,
профессиональным
участникам рынка ценных
бумаг и репозитариям, а
также саморегулируемым
организациям
в
сфере
финансового рынка <…>
предписания, обязательные
для исполнения, а также
требовать
от
них
представления документов
по вопросам, находящимся
в
компетенции
Банка
России
(ст.44 Закона о РЦБ РФ)
3)
Получать
от
организаторов торговли и
их
работников
необходимые документы и
информацию, в том числе
информацию, доступ к
которой ограничен или

ЦБ
устанавливает
порядок
и
сроки
представления
предусмотренных
настоящим Законом и
своими нормативными
правовыми актами
отчетов,
справок,
пояснительных записок
и других подобных
документов
(ст.207
Закона о РЦБ РА)
имеет
право
потребовать
от
эмитента/подотчетного
эмитента
или
его
ответственного
лица
разъяснительное
письмо
об
эмитенте/подотчетном
эмитенте, справку или
прочий
подобный
документ,

Россия
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Наименова
ние

Полномочи
я
уполномоче
нного
органа
в
отношении
эмиссии
ценных
бумаг,
операций с
ценными
бумаги

327

Армения
необходимый
для
осуществления
Центральным банком
надзорных
действий
(гл.27 Regulation 4/04)
Возможные действия:
-приостановление
размещения
(по
решению ЦБА или
андеррайтера
с
согласия ЦБА)
Функции
и
полномочия:
-сроки, установленные
настоящим
Законом
для <…> регистрации,
одобрения или сроки,
установленные
для
принятия
любого
другого правового акта
на
основании
настоящего
Закона,
могут
быть
приостановлены
Центральным банком,
но не более чем на 6
месяцев (ст. 222 Закона
о РЦБ РА)

Беларусь

Возможные действия (в теч-е
года с начала размещения цб):
-признание
эмиссии
эмиссионных ценных бумаг
недобросовестной,
-признание
выпуска
(дополнительного
выпуска)
эмиссионных ценных бумаг
недействительным,
-приостановление (в пределах
срока
размещения)
или
запрещение эмиссии ЭЦБ
-признание
эмиссии
несостоявшейся (по решению
эмитента) (ст. 20 Закона о РЦБ
РБ)
Функции и полномочия МФ
и/или ДЦБ:
- контроль и надзор за эмиссией
(выдачей),
обращением
и
погашением
эмиссионных
ценных бумаг (МФ или ДЦБ)
-приостанавливает
или
запрещает
эмиссию
эмиссионных ценных бумаг в
установленных
случаях
и
порядке (МФ) (ст.8 Закона о
РЦБ РБ)
- приостанавливают в случаях,

Казахстан

Возможные действия:
приостанавливает
и
возобновляет
размещение
негосударственных
эмиссионных ценных бумаг и
производных ценных бумаг,
аннулирует
выпуски
негосударственных
эмиссионных ценных бумаг и
производных ценных бумаг
(п.7 ст.3, п.1-2 ст. 25 Закона о
РЦБ РК);
- признание государственной
регистрации
выпуска
эмиссионных ценных бумаг
недействительной в судебном
порядке
(влечет
аннулирование
выпуска
НБРК) (ст. 27 Закона о РЦБ
РК);
- приостановление обращения
ЭЦБ путем блокирования всех
или части ЭЦБ на всех или
отдельных лицевых счетах в
системе реестров держателей
ценных бумаг и (или) системе
учета номинального держания
ценных бумаг в случае
нарушения требований (ст. 29

Кыргызстан

Россия

Возможные действия:
- приостановление публичного
предложения ценных бумаг на
срок, не превышающий одного
месяца;
- признание итогов выпуска
ценных бумаг несостоявшимся
(до и после предоставления
отчета об итогах предложения)
и
аннулирование
гос.
регистрации
условий
публичного предложения и
проспекта
(ст.23, 27 Закона о РЦБ КР)
Вправе:
- приостанавливать торги с
ценными
бумагами
на
фондовой бирже в случаях
обнаружения
фактов
совершения
запрещенных
действий с ценными бумагами;
- блокировать и прекращать
блокирование операций по
лицевому
счету
зарегистрированного
лица
(акционера) и операции с
ценными бумагами эмитента в
случаях,
установленных
нормативными
правовыми

запрещен в соответствии с
федеральными законами,
объяснения в письменной
или устной форме
(ст.25 325-ФЗ)
Возможные действия:
-приостановление эмиссии
на любом этапе эмиссии до
регистрации отчета об
итогах выпуска327
-признание
выпуска
ценных
бумаг
несостоявшимся
после
регистрации выпуска и до
регистрации отчета (по
решению Банка России)
или признание выпуска
недействительным
(по
решению суда по иску
Банка России или других
лиц) (влечет за собой
аннулирование
гос.
регистрации
выпуска)
(ст.26 Закона о РЦБ РФ)
Функции и полномочия:
- осуществляет надзор за
соответствием
объема
выпуска
эмиссионных
ценных
бумаг
их
количеству в обращении
(п.21 ст.44 Закона о РЦБ
РФ);
- принимает меры к
приостановлению

Т.е. возможно в процессе размещения ценных бумаг
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Наименова
ние

Армения

Беларусь
установленных
законодательными актами РБ, и
порядке, определяемом МФ,
совершение и (или) исполнение
сделок с ценными бумагами в
торговой системе организатора
торговли ценными бумагами и
(или) обращение ценных бумаг
на неорганизованном рынке
путем вынесения предписания
о
приостановлении
торгов
определенным
выпуском
ценных бумаг или всеми
ценными бумагами эмитента,
либо
о
приостановлении
обращения
ценных
бумаг
определенного выпуска или
всех ценных бумаг эмитента,
либо об отстранении от участия
в торгах ценными бумагами
или от участия в обращении
ценных
бумаг
профессиональных участников
рынка ценных бумаг (МФ или
ДЦБ) (ст.8 Закона о РЦБ РБ)
- вправе обращаться в суд с
исками и заявлениями <..> о
признании
сделок
с
эмиссионными
ценными
бумагами,
совершенных
с
использованием
конфиденциальной
информации или признанных
манипулированием
рынком
ценных
бумаг,
недействительными
(об

Казахстан
Закона о РЦБ РК)
Функции и полномочия:
- решение о приостановлении
размещения и/или обращения
ЭЦБ
направляется
уполномоченным
органом
эмитенту, регистратору и
центральному депозитарию
(ст. 27, 29 Закона о РЦБ РК)
-приостановление совершения
записей по лицевым счетам
или регистрации сделок с
эмиссионными
ценными
бумагами в системе реестров
держателей ценных бумаг или
системе учета номинального
держания
ценных
бумаг
производится на основании
решения
государственного
органа, уполномоченного на
принятие такого решения в
соответствии
с
законами
Республики Казахстан (ст.40
Закона о РЦБ РК)

Кыргызстан

Россия

актами Кыргызской Республики
(ст.9-10 Закона о РЦБ КР)
-приостанавливать операции с
ценными
бумагами,
совершенные в нарушение
настоящего Закона и других
законов
Кыргызской
Республики,
регулирующих
небанковский
финансовый
рынок,
и/или
правил
организатора
торговли
ценными
бумагами,
клиринговой организации и/или
депозитария (ст. 6 Закона КР
№249)

дальнейшего размещения
ценных
бумаг,
выпущенных в результате
такой эмиссии;
-уведомляет в письменной
форме о необходимости
устранения нарушений, а
также устанавливает сроки
устранения нарушений;
-направляет
материалы
проверки
по
фактам
эмиссии ценных бумаг,
осуществляемой
с
нарушением
требований
законодательства РФ о
ценных бумагах, в органы
прокуратуры при наличии
в действиях должностных
лиц эмитента признаков
состава преступления
- обращается с иском в
арбитражный
суд
о
признании
выпуска
(дополнительного выпуска)
эмиссионных
ценных
бумаг недействительным
(ст.51 Закона о РЦБ РФ)
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Наименова
ние

Полномочи
я
уполномоче
нного
органа
в
отношении
эмитентов

Армения

Правомочия:
-контролирует <..> лиц,
делающих публичное
предложение ценных
бумаг на территории
РА,
подотчетных
эмитентов,
лиц,
являющихся
операторами
регулируемого рынка
<..>, а также их
директоров и других
руководителей,
лиц,
действующих в их
составе или от их
имени на основании
профессиональной
квалификации,
лиц,
имеющих значительное
участие, а также лиц,
прямо или косвенно
привлеченных
к
крупным
сделкам,
совершаемым на рынке
ценных бумаг.
-применять
в
отношении лиц меры
ответственности
в
случаях и порядке,
предусмотренных
законом.

Беларусь
установлении
факта
ничтожности
сделки)
и
применении последствий их
недействительности
(МФ)
(ст.67 Закона о РЦБ РБ)
МФ или ДЦБ:
- выносят в отношении лиц,
допустивших
нарушения
законодательства РБ о ценных
бумагах,
требования
(предписания) об устранении
нарушений с установлением
срока устранения);
- налагают в установленном
порядке
административные
взыскания
за
нарушение
законодательства РБ о ценных
бумагах;
-вправе при осуществлении
контроля и надзора за эмиссией
(выдачей),
обращением
и
погашением ценных бумаг,
деятельностью
профессиональных участников
рынка ценных бумаг проводить
проверки по месту своего
нахождения
на
основании
изучения
документов
и
информации, полученных в
соответствии
с
законодательством
РБ
(камеральные проверки);
(ст.8 Закона о РЦБ РБ)

Казахстан

Кыргызстан

Россия

в
пределах
своей
компетенции
осуществляет
контроль
и
надзор
за
деятельностью
эмитентов,
<…>, а также проводит
проверку их деятельности
направляет
эмитентам
ценных бумаг обязательные
для исполнения предписания
об устранении в уставах
противоречий
законодательству Республики
Казахстан;
-в
случаях
обнаружения
нарушений законодательства
РК,
выявления
неправомерных действий или
бездействия должностных лиц
и
работников
субъектов
рынка ценных бумаг, а также
невыполнения
иных
требований уполномоченного
органа вправе применить к
субъектам рынка ценных
бумаг одну из ограниченных
мер воздействия и применить
санкции;
-вправе обращаться в суд в
целях
защиты
прав
и
законных
интересов
держателей ценных бумаг;

- осуществляет контроль за
соблюдением
<…>
публичными
компаниями
требований законодательства о
ценных бумагах;
- осуществляет проверки <…>
публичных
компаний
по
соблюдению ими требований
настоящего
Закона
и
законодательства
КР,
регулирующего рынок ценных
бумаг,
в
порядке,
установленном
законодательством КР;
-принимает
меры,
предусмотренные настоящим
Законом и законодательством
КР,
в
отношении
<…>
публичных
компаний,
допустивших
нарушения
настоящего
Закона
и
законодательства
КР,
регулирующего рынок ценных
бумаг;
Вправе:
- направлять материалы в
правоохранительные органы и
обращаться с исками в суд по
вопросам,
отнесенным
к
компетенции уполномоченного
государственного органа по

- осуществляет контроль за
соблюдением эмитентами
<..>
требований
законодательства
Российской Федерации о
ценных
бумагах,
стандартов и требований,
утвержденных
Банком
России (п.10 ст.42 Закона о
РЦБ РФ);
- устанавливать порядок
проведения
проверок
эмитентов
<..>,
осуществлять
самостоятельно
или
совместно
с
соответствующими
федеральными
органами
исполнительной
власти
проверки
деятельности
эмитентов <..>, назначать и
отзывать инспекторов для
контроля за деятельностью
указанных
организаций
(ст.44 Закона о РЦБ РФ)
-является
органом,
осуществляющим
регулирование, контроль и
надзор за соблюдением
эмитентами
требований
законодательства РФ об
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Наименова
ние

Армения

Беларусь

-на
осуществление
контроля посредством
заочного контроля и
проверок
(ст.
206
Закона о РЦБ РА)

Обязанност
и
уполномоче
нного
органа по
раскрытию
информаци
и
в
отношении
эмиссии
ценных
бумаг
и
эмитентов,
лицензиров
ании бирж

- Центральный банк
обязан
опубликовать
зарегистрированный им
проспект на своем
официальном
интернет-сайте на срок
12 месяцев со дня
регистрации проспекта
(п.4 ст. 16 Закона о
РЦБ РА)
-публикует
решения
соответственно
об
издании предписания и
о даче согласия (на
приостановление
эмиссии) на своем
официальном
интернет-сайте
(п.4 ст. 21 Закона о
РЦБ РА)
публикует
<…>
отчеты руководителей
подотчетного эмитента,
его аффилированных

Раскрывает информацию (МФ)
в сети Интернет, на едином
информационном
ресурсе
рынка ценных бумаг, а также
иным образом:
-об
аннулировании,
о
прекращении
либо
приостановлении
действия
специального
разрешения
(лицензии) на осуществление
профессиональной и биржевой
деятельности
по
ценным
бумагам;
-об
административных
взысканиях, наложенных на
эмитентов <..>;
-о
судебных
решениях,
вынесенных по искам МФ;
-о
фактах
неисполнения
обязательств по эмиссионным
ценным бумагам с указанием
сведений
об
эмитенте,
собственнике
имущества
(учредителях,
участниках)

Казахстан

Кыргызстан

Россия

(ст.3, 3-1 Закона о РЦБ РК)

регулированию рынка ценных
бумаг;
- налагать административные
санкции в соответствии с
законодательством
КР
об
административных
правонарушениях
на
регулируемые субъекты за
нарушения
законодательства
КР о ценных бумагах
(ст.8-9 Закона о РЦБ КР)

акционерных обществах и
ценных бумагах, а также
регулирование, контроль и
надзор
в
сфере
корпоративных отношений
в акционерных обществах в
целях защиты прав и
законных
интересов
акционеров и инвесторов
(ст. 76.2 86-ФЗ)

Раскрытие информации:
- содержащаяся в проспектах
выпуска эмиссионных ценных
бумаг
и
отчетах,
представляемых эмитентами в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан
в
уполномоченный орган;
- о выдаче или лишении
лицензий на осуществление
деятельности
на
рынке
ценных
бумаг,
о
приостановлении,
возобновлении
и
прекращении действия таких
лицензий, а также о причинах
таких событий;
- об эмитентах, допустивших
дефолты по выпущенным
долговым ценным бумагам, а
также их должностных лицах
и
крупных
акционерах
(участниках) (ст. 106 Закона о

- разрабатывать и вести базы
данных в целях обеспечения
доступа всем участникам и
инвесторам к информации <…>
о
зарегистрированных
выпусках
ценных
бумаг,
публичных
предложениях
ценных
бумаг,
владельцах
ценных бумаг, регулируемых
субъектах и обо всех мерах
воздействия,
которые
уполномоченный
орган
инициировал или предпринял в
отношении
незаконной
деятельности
со
стороны
какого-либо эмитента ценных
бумаг
или
регулируемого
субъекта (ст. 7 Закона КР
№249)

- обеспечивает раскрытие
информации
о
зарегистрированных
выпусках ценных бумаг,
профессиональных
участниках рынка ценных
бумаг и регулировании
рынка ценных бумаг
- обеспечивает создание
общедоступной
системы
раскрытия информации на
рынке ценных бумаг;
(п.12-13 ст.42 Закона о РЦБ
РФ);
-размещает
на
своем
официальном сайте в сети
"Интернет" сведения о
факте эмиссии ценных
бумаг, осуществляемой с
нарушением
требований
законодательства РФ о
ценных бумагах, и об
основаниях
приостановления
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Наименова
ние

Армения

Беларусь

лиц и аффилированных
лиц
эмитента
(о
заключенных за их
собственный
счет
сделках с акциями
эмитента и др.) на
своем
официальном
интернет-сайте (ст. 169
Закона о РЦБ РА)

эмитента,
а
также
о
профессиональном участнике
рынка
ценных
бумаг,
обслуживающем
выпуск
эмиссионных ценных бумаг,
обязательства по которым не
исполнены (ст.65 Закона о РЦБ
РБ)

Казахстан
РЦБ РК)

Кыргызстан

Россия
размещения ценных бумаг,
выпущенных в результате
такой
эмиссии
(ст.51
Закона о РЦБ РФ)
В целях информирования
инвесторов
и
предупреждения
их
о
совершенных и возможных
правонарушениях на рынке
ценных бумаг Банк России
на своем официальном
сайте в сети "Интернет"
размещает информацию:
-об аннулировании или о
приостановлении действия
лицензий
на
осуществление
профессиональной
деятельности на рынке
ценных бумаг;
-об
административных
взысканиях, наложенных
Банком России;
-о судебных решениях,
вынесенных
по
искам
Банка России (ст.8 46-ФЗ)
-Информация,
содержащаяся в реестре
эмиссионных
ценных
бумаг
и
в
реестре
профессиональных
участников рынка ценных
бумаг,
должна
быть
открытой и доступной для
любого заинтересованного
лица (ст. 9 46-ФЗ)
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Наименова
ние
Утверждени
е
спецификац
ий
финансовых
инструмент
ов
уполномоче
нными
органами

Армения

Беларусь

Казахстан

Согласуются правила
биржевых торгов:
-Утвержденные
наблюдательным
советом
оператора
правила
рынка,
изменения
и
дополнения
в
них
должны представляться
в Центральный банк
для регистрации (ст.116
Закона о РЦБ РА)
.

Спецификация
финансового
инструмента, все изменения и
дополнения
к
ней
утверждаются
решением
Правления
биржи,
согласовываются
с
Национальным
банком
Республики
Беларусь,
Департаментом по ценным
бумагам
Министерства
финансов Республики Беларусь
(п.3.2 Правила срочных сделок
БВФБ)
- Правила организатора торгов,
регламентирующие
осуществление срочных сделок,
типовые условия финансовых
инструментов срочных сделок,
а также все изменения и (или)
дополнения, вносимые в них,
должны быть согласованы с
Национальным
банком
и
Комитетом по ценным бумагам
при
Совете
Министров
Республики
Беларусь
(п.4
Правил
срочных
сделок
Б_146/08)

Согласуются правила
биржевых торгов ПФИ,
правила операций репо:
- организатор торгов в
течение десяти рабочих дней
со дня принятия правил либо
внесения в них изменений и
(или) дополнений уведомляет
об этом уполномоченный
орган с приложением данных
документов (п.6 ст.85 Закона
о РЦБ РК)

Кыргызстан

Россия
-организаторы
торговли,
осуществляющие
проведение
организованных торгов, на
которых
заключаются
договоры,
являющиеся
производными
финансовыми
инструментами,
обязаны
утвердить спецификации
таких
договоров,
соответствующие
требованиям нормативных
актов
Банка
России.
Указанные спецификации
договоров,
а
также
вносимые в них изменения
должны
быть
зарегистрированы в Банке
России (п.11 ст.4 325-ФЗ)
-осуществляет
регистрацию
правил
организованных торгов и
иных
документов
организаторов торговли, в
том числе спецификаций
договоров,
подлежащих
регистрации,
а
также
вносимые в них изменения
(п.6 ст.25 325-ФЗ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К
ВЗАИМНОМУ ПРИЗНАНИЮ328

Подход к взаимному признанию

328

Были согласованы на совещании в ЕЭК в июне 2016 г.
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Пример минимальных требований к акциям
Минимальные требования к эмитенту

Наличие свободного допуска ценных бумаг эмитента на рынки стран ЕАЭС

227

Пример минимальных требований к акциям
Минимальные требования к финансовому инструменту (параметры, статус)
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Пример минимальных требований к акциям
Минимальные требования к раскрываемой эмитентом информации - 1
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Пример минимальных требований к акциям
Минимальные требования к раскрываемой эмитентом информации - 2
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Пример минимальных требований к акциям
Минимальные требования к наличию допуска к биржевому обращению
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Пример минимальных требований к облигациям
Наличие свободного допуска ценных бумаг эмитента на рынки стран ЕАЭС
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Пример минимальных требований к облигациям
Минимальные требования к финансовому инструменту (параметры, статус) - 1
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