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РЕФЕРАТ
Отчет 97 с., 25 рис., 5 табл., 20 источников, 1 приложение
ГЛОССАРИЙ, ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК, СТРАНЫ ЕАЭС, ЦЕННЫЕ БУМАГИ,
ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, БАНКОВСКИЙ СЕКТОР,
СРОЧНЫЙ РЫНОК.
Интеграция финансовых рынков стран-членов Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) предполагает использование унифицированного понятийного аппарата в области
банковской деятельности, регулировании отношений собственности и в корпоративном
управлении, в сфере срочного рынка, небанковских финансовых институтов,
коллективных инвестиций, венчурного финансирования, валютного, денежно-кредитного
сектора, составления платёжного баланса, финансового регулирования и пруденциального
надзора между странами EAЭС, а также странами ЕАЭС и международными
финансовыми организациями, участниками глобальных финансовых рынков.
Цель работы – формирование единой терминологической базы и понятийного
аппарата на финансовом рынке стран ЕАЭС, с примерами употребления терминов,
относящихся к формированию, функционированию и развитию финансового рынка
Евразийского экономического ЕАЭС.
Методы и методология исследования: теоретический анализ, а также индуктивные и
дедуктивные методы.
В результате работы была проведена классификация правовых актов,
регламентирующих отношения в сфере банковского сектора, рынка ценных бумаг,
срочного рынка, прав собственности и корпоративного управления в Армении, Беларуси,
Казахстане, Кыргызстане, России. Создана классификация основных понятий и терминов
в сфере банковского сектора, рынка ценных бумаг, срочного рынка, прав собственности и
корпоративного управления в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России с
выделением общеприменимых терминов и понятий, специфических для законодательства
и обычаев делового оборота стран- членов ЕАЭС понятие в области банковского сектора,
рынка ценных бумаг, срочного рынка, прав собственности и корпоративного управления,
а также пробелов в понятийном аппарате
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ВВЕДЕНИЕ
Интеграция финансовых рынков стран-членов Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) предполагает использование унифицированного понятийного аппарата в области
банковской деятельности, регулировании отношений собственности и в корпоративном
управлении, в сфере срочного рынка, небанковских финансовых институтов,
коллективных инвестиций, венчурного финансирования, валютного, денежно-кредитного
сектора, составления платёжного баланса, финансового регулирования и пруденциального
надзора между странами EAЭС, а также странами ЕАЭС и международными
финансовыми организациями, участниками глобальных финансовых рынков.
Актуальность исследования заключается в том, что в качестве языка общения
страны ЕАЭС обычно используют русский язык, с точки зрения формирования единого
экономического пространства важно, чтобы те или иные понятия из области финансовых
отношений имели бы одинаковый перевод и в разных государствах их понимали бы
одинаково. Наличие общего словаря терминов позволит странам-членам ЕАЭС лучше
координировать
работу
в
направлении
совершенствования
национального
законодательства и правоприменения в сфере финансовых рынков, а в последующем
упростит работу по созданию модельных правовых актов ЕАЭС.
Цель работы – формирование единой терминологической базы и понятийного
аппарата на финансовом рынке стран ЕАЭС, с примерами употребления терминов,
относящихся к формированию, функционированию и развитию финансового рынка
Евразийского экономического ЕАЭС.
Задачи работы:
1. Проведение сравнительного терминологического анализа нормативных актов и их
генезиса в странах-участницах ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Россия) на предмет выявления сходства и различия в используемой терминологии,
наличия терминологических пробелов на основе и расширенного перечня секторов
финансового рынка (собственность и корпоративное управление, срочный рынок,
небанковские финансовые институты, коллективные инвестиции, венчурное
финансирование, валютный, денежно-кредитный сектор, платёжный баланс, финансовое
регулирование, макропруденциальный надзор).
2. Проведение сравнительного анализа и развитие терминологической базы на
основе терминологии, используемой:
- межгосударственными интеграционными объединениями (ЕС, СНГ, ЕврАзЭС);
- международными организациями и объединениями (IMF, World Bank, BIS, FSB,
OECD, G20, BCBS, IOSCO, IOPS, IAIS, WFE, ISO, МАБ СНГ, Международный
Банковский
Совет,
АЦДЕ,
другими
международными
профессиональными
объединениями).
3. Выделение ядра основных (фундаментальных) понятий и их определений по
каждому сегменту финансового рынка (фондовый, банковский, страховой и проч.).
Разработка для этих фундаментальных понятий унифицированных определений через
установление набора принципов и простейших критериев, которым должно
соответствовать определяемое понятие и которые полностью его описывают (унификация
через принципы).
5

4. Формализация общего глоссария терминов в составе: общего определения,
развёрнутой системы синонимов и комментариев, включая примеры использования в
разных юрисдикциях; перечень нормативных актов, которые вводят термины в оборот;
аналоги из мировой практики с указанием сходства и отличия в терминах и определениях.
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1 Сравнительный анализ уровня развития рынка ценных бумаг, срочного рынка и
состояние дел в сфере законодательства о собственности и корпоративного управления в
Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России
1.1
Сравнительный анализ экономического развития Армении, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызская Республика и Российской
Федерации

За прошедшие 20 лет с 1995 г. по 2014 г. все пять стран-членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) - Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика и Россия – росли темпами, превышающие среднемировые (рис.1).
За указанный период времени годовые темпы роста в виде геометрической средней
составили 6,5% в Армении, 6,2% в Казахстане, 6,1% в Беларуси, 4,7% в Кыргызская
Республикае и 3,5% в России при среднемировом показателе роста в размере 2,8% в год.
Опережающий

рост

экономик

стран-членов

ЕАЭС

отражал

общие

тенденции,

характерные для экономик развивающихся стран до кризиса 2008 г., а также
восстановительный рост после провала, связанного с началом 1990-х гг.

Источник: ресурс World Development Indicators (WDI) Всемирного банка

Рисунок 1 - Сравнительный анализ темпов экономического роста в 1995-2014 гг.
Относительно

высокие

темпы

роста

в

странах-членах

ЕАЭС,

продемонстрированные за последние 20 лет, позволили трем странам – России,
Казахстану и Беларуси выйти на уровень доходов на душу населения по паритету
7

покупательной способности (ППС), превышающий среднемировой (рис.2). В 2014 г. ВВП
по ППС на душу населения составлял в России 23 293 долл. США, Казахстане 23 092
долл., Беларуси 17 349 долл. при аналогичном среднем показателе в мире 14 274 долл. В
том же году доходы на душу населения в Армении и Кыргызская Республикае достигли
соответственно 7 706 долл. и 3 169 долл. Принято считать, что страны, выходящие на
уровень доходов на душу населения, соответствующих среднемировым, начинают
сталкиваться с так называемой «ловушкой стран со средним уровнем доходов». Этот
феномен предполагает определенное исчерпание возможностей экономического роста за
счет прежних экстенсивных моделей развития, предполагающих вовлечение рост за счет
расширения используемых ресурсов и более полной загрузки имеющихся мощностей.
Дальнейший рост указанных экономик возможен лишь за счет качественных сдвигов в
продуктивности производственных факторов и инноваций. Это, в свою очередь, требует
новых инвестиций и повышает значение финансовых рынков в их привлечении.

Источник: ресурс World Development Indicators (WDI) Всемирного банка

Рисунок 2 - Сравнительный анализ стран-членов ЕАЭС по уровню доходов на душу
населения в 1995-2014 гг.
На

рис.3

приводятся

данные

о

сводном

рейтинге

глобальной

конкурентоспособности Всемирного экономического форума стран-членов ЕАЭС за
период 2006-2015 гг.1 Как следует из графика, четыре страны-члена ЕАЭС в настоящее
время существенно отличаются по занимаемым им местам в рейтинге. Согласно
1

Республика Беларусь на участвует в данном рейтинге.
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последнему рейтингу глобальной конкурентоспособности на 2015-2016 гг. Республика
Казахстан занимала 42-е место, Российская Федерация 45-е место. В то же время Армения
и Кыргызская Республика занимали соответственно 82-и 102-е места. При этом начиная с
2011-2012 гг. по всем четырем странам наблюдалась заметная и позитивная тенденция
регулярных улучшений позиций в рассматриваемой рейтинге. Так, за период 2011-2015 гг.
Республика Казахстан переместилась с 72-го места в рейтинге на 42-е, Армения – с 92-го
на 82-е.; в 2012-2015 гг. Россия поднялась в рейтинге с 67-го места на 45-е, а Кыргызская
Республика – со 127-го места на 102-е. Дальнейшее улучшение позиций стран в рейтинге
будет требовать более настойчивых усилий в области привлечения инвестиций и
повышения эффективности работы финансовых рынков.

Источник: ресурс Рейтинги глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (GCR

WEF) за ряд лет.

Рисунок 3 - Место стран-членов ЕАЭС в Общем рейтинге глобальной
конкурентоспособности Всемирного экономического форума (GCR WEF)
Обеспечение стабильного экономического роста требует поддержания высокой
нормы

накопления

инвестиций

в

основной

капитал

(основные

средства

и

производственные запасы). Как показано на рис.4, в середине 2000-х гг. всем странам
ЕАЭС, кроме России удалось выйти на траекторию более высокой нормы инвестиций в
основной капитал по сравнению со среднемировым уровнем. В 2014 г. наиболее высокая
норма накопления основного капитала в размере соответственно 34,8% и 33,5% ВВП
9

сложилась в Кыргызской Республике и Республике Беларусь. В Республике Казахстан,
Армении и России она составляла соответственно 24,8%, 20,8% и 20,3% ВВП. Средний
показатель нормы инвестиций в мире в 2013 г. составлял 22,2%. Поддержание высокой
нормы накопления - важное условие экономического роста. В соответствии с частью 1б)
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№ 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» предусматривается увеличение объемов
инвестиций не менее чем до 25% ВВП к 2015 г. и до 27% - к 2018 г.

Источник: ресурс World Development Indicators (WDI) Всемирного банка

Рисунок 4 - Сравнительный анализ нормы накопления основного капитала в странахчленах ЕАЭС
Как показано на рис.5, характерной чертой экономик большинства стран ЕАЭС,
кроме России и Казахстана, является проблема дефицита источников внутренних
сбережений для поддержания сложившегося уровня инвестиций. Это обусловливает
наличие зависимости экономик Армении, Беларуси и Кыргызской Республики от внешних
источников инвестирования в основной капитал. Например, исходя из самых актуальных
статистических данных по состоянию на 2013 г., размер превышения инвестиций в
основной капитал над валовыми внутренними сбережениями составлял 23,0% ВВП в
Кыргызской Республике, 10,4% в Республике Беларусь, 8,2% в Армении и 0,7% в
Казахстане. В этих условиях для поддержания сложившегося уровня инвестиционной
активности странам необходимо создавать привлекательную среду для иностранных
инвесторов. В России, наоборот, избыток внутренних сбережений над инвестициями в
10

основной капитал составлял в 0,4% ВВП в 2013 г., увеличившись до 2,6% в 2014. Это
означает,

что

из-за

проблем

с

инвестиционным

климатом

и

недостаточной

эффективностью деятельности внутренних финансовых посредников часть внутренних
сбережений трансформируется в форму оттока капитала, ограничивая потенциал
внутреннего роста.

Источник: ресурс World Development Indicators (WDI) Всемирного банка

Рисунок 5 - Превышение нормы накопления основного капитала над нормой сбережения в
странах-членах ЕАЭС
Характерной чертой экономик стран-членов ЕАЭС является низкий уровень их
монетизации (рис.6). По данному критерию они заметно уступают среднемировым
показателям. Этот факт свидетельствует о том, что финансовые системы рассматриваемых
стран оказывают еще весьма слабое влияние на экономический рост и решение
социальных проблем развития. Вместе с тем, это еще не означает необходимости
ослабления монетарной и бюджетно-налоговой политики в странах-членах ЕАЭС. Как
правило, низкая монетизация экономики является следствием не отсутствия «дешевых»
централизованных финансовых ресурсов, а о чрезмерной осторожности, проявляемой
бизнесом и домашними хозяйствами в области привлечения заемных ресурсов при
неясности перспектив относительно их будущих доходов. В этом смысле здоровый рост
монетизации может обеспечиваться лишь при условии уверенности бизнеса и населения в
завтрашнем дне, стабильности правил игры и благоприятности инвестиционного климата.
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Одним из условий благоприятного инвестиционного климата является наличие
необходимой законодательной базы и эффективность процесса правоприменения.

Источник: ресурс World Development Indicators (WDI) Всемирного банка

Рисунок 6 - Сравнительный уровень монетизации различных экономик в странах-членах
ЕАЭС

Важным условием эффективной работы финансового рынка является наличие
умеренной инфляции. Данную проблему пока не удается в полной мере решить странам –
членам ЕАЭС (рис.7). За период 1995-2014 гг. рассчитанный по формуле средней
геометрической показатель годовой инфляции составлял 43,6% в Республике Беларусь,
17,3% в Российской Федерации, 11,7% в Кыргызской Республике, 10,1% в Казахстане и
5,4% в Армении при среднемировом показателе 4,2%. Конечно, в настоящее время разрыв
между данными показателями сократился: в 2014 г. инфляция составляла 18,1% в
Беларуси, 7,8% в России, 7,5% в Кыргызской Республике, 6,7% в Казахстане и 3,0% в
Армении при среднемировом уровне в 2,5%. Однако и в этом случае практически во всех
странах-членах ЕАЭС, кроме Армении, уровень инфляции остается высоким, что создает
риски для привлечения долгосрочных инвестиций в эти страны.
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Источник: ресурс World Development Indicators (WDI) Всемирного банка

Рисунок 7 - Сравнительный анализ инфляции в странах-членах ЕАЭС

1.2 Сравнительный анализ уровня развития финансовых рынков Армении,
Республики Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и России
1.2.1 Сводная характеристика финансовых систем
Рейтинг глобальной конкурентоспособности ВЭФ показывает, что по критерию
уровня развития финансовых систем страны-члены ЕАЭС имеют более слабые оценки по
сравнению с характеристиками общего уровня конкурентоспособности их экономик. Если
по критерию общего уровня конкурентоспособности в 2015-2016 гг. страны-члены ЕАЭС
занимали места от 42-го до 102-го (рис.3), то по уровню развития финансовых систем – с
95-го до того же 102-го (рис.8). То есть разброс оценок по финансовым системам стран
существенно меньше, но позиции в данном рейтинге большинства из них значительно
ниже. При этом, начиная с 2012 г. по Казахстану, России и Кыргызская Республика
наблюдалась позитивная тенденция по заметному улучшению позиций в рейтинге
развития финансовых систем. Оценки по Армении, наоборот, снижались. Данный
критерий рейтинга GCR WEF показывает, что во всех странах-членах ЕАЭС уровень развития
финансовой системы пока заметно отстает от масштаба и потребностей их экономик.
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Источник: ресурс Рейтинги глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (GCR

WEF) за ряд лет.

Рисунок 8 - Место стран-членов ЕАЭС в рейтинге GCR WEF по уровню развития
финансового рынка

В 2015-2016 гг. большинство стран-членов ЕАЭС получили более низкие места по
критерию доступности финансовых ресурсов по сравнению с оценкой их общей
конкурентоспособности. Однако, начиная с 2012 г. по данному направлению рейтинга
конкурентоспособности здесь наблюдался существенный прогресс. В 2012-2015 г. по
показателю доступности финансовых ресурсов Россия переместилась со 117-го на 69-е
место, Казахстан – с 79-го на 63-е место, Кыргызская Республика со 136-го на 108-е место
и Армения – с 76-го на 73-е место (рис.9). Это свидетельствует о том, что данные страны
реализовывали активные меры по поддержке кредитования и развитию внутренних
финансовых рынков.
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Источник: ресурс Рейтинги глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (GCR
WEF) за ряд лет.

Рисунок 9 - Место стран-членов ЕАЭС рейтинге GCR WEF по доступности финансовых
ресурсов
Серьезным препятствием для развития финансовых систем являются проблемы с
соблюдением прав собственности. Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности
по критерию соблюдения прав собственности в 2015-2016 гг. Россия и Казахстан
занимали соответственно 80-е и 93-е места (рис.10) в то время как по общему показателю
конкурентоспособности (рис.3) они были на 45-м и 42-м местах. Наоборот, Армения при
82-м месте в общем рейтинге конкурентоспособности по критерию соблюдения прав
собственности занимала более высокое, 63-е место. Однако более удивительный парадокс
наблюдается в показателях оценки правовой системы Кыргызской Республики. Несмотря
на то, что в рейтинге 2015-2016 гг. по показателю защищенности прав собственности
Кыргызская Республика переместилась на 17-е место, долгое время до этого по данному
показателю она занимала самое высокое 1-е место. При том, что по в общем рейтинге
конкурентоспособности в этом году Кыргызская Республика занимала только 102-е место.
Данный феномен требует дополнительного изучения с целью возможного использования
опыта данной страны в законодательстве и правоприменительной практике других странчленов ЕАЭС.
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Источник: ресурс Рейтинги глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (GCR
WEF) за ряд лет.

Рисунок 10 - Место стран-членов ЕАЭС в рейтинге GCR WEF по уровню защищенности
прав собственности

1.2.2 Уровень развития банковского сектора
Из всех видов финансового посредничества и элементов финансовой системы
стран-членов ЕАЭС наиболее развитым является банковская система, что вполне
естественно статус их экономик как развивающихся (рис.11). По уровню доступности
кредита в GCR WEF на 2015-2016 гг. Россия, Казахстан, Армения и Кыргызская Республика
занимали соответственно 57-е, 44-е, 97-е и 113-е места, что нескольку ниже чем позиции
указанных стран в общем рейтинге. В течение 2012-2015 гг. существенно улучшились рейтинги
Казахстана, России и Кыргызской Республики и ухудшились по Армении. За это время Казахстан
переместился со 110-го места на 44-е, Россия – с 68-го на 57-е, Кыргызская Республика – с 137-го
на 113-е. Позиция Армении по уровню доступности кредита ухудшилась с 69-го места до 97-го.
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Источник: ресурс Рейтинги глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (GCR

WEF) за ряд лет.

Рисунок 11 - Место стран-членов ЕАЭС в рейтинге GCR WEF по доступности кредита

На рис.12 показаны данные о доле кредитов частному сектору в ВВП в 1995-2014
гг. Несмотря на то, что, как показано на рис.2, по показателю доходности на душу
населения три страны из ЕАЭС – Казахстан, Россия и Белоруссия – заметно превысили
среднемировой уровень, по критерию доли банковских кредитов, предоставленных
частному сектору, все страны-члены ЕАЭС существенно уступали среднемировому
показателю. В 2014 г. данный показатель составлял в Кыргызской Республике 21,1% ВВП,
в Республике Беларусь 22,9%, Казахстане 35,0%, Армении 50,5% и в России 59,3% при
среднемировом уровне 83,9%. Это свидетельствует не только о недостаточно высоком
уровне развития банковской системы стран-членов ЕАЭС, но и более осторожной
политике национальных банков в отношении кредитования частного бизнеса.
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Источник: ресурс World Development Indicators (WDI) Всемирного банка, данные финансовых регуляторов
стран-членов ЕАЭС

Рисунок 12 - Сравнительный размер относительных размеров банковских кредитов
частному сектору в странах-членах ЕАЭС

Слабым звеном финансовой системы стран-членов ЕАЭС является относительно
низкая надежность банков (рис.13). По данному критерию в GCR WEF на 2015-2016 гг.
Россия, Казахстан, Армения и Кыргызская Республика занимали соответственно 115-е,
110-е, 83-е и 125-е места, что существенно ниже, чем позиции указанных стран в общем
рейтинге конкурентоспособности.
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Источник: ресурс Рейтинги глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (GCR
WEF) за ряд лет.

Рисунок 13 - Место стран-членов ЕАЭС в рейтинге GCR WEF по критерию надежности
банков

По масштабу банковской системы, характеризуемой в виде показателя размера
банковских активов относительно ВВП (рис.14), Россия, Армения, Беларусь и Казахстан
достигли уровня данного показателя, характерного для стран со средним уровнем дохода
на душу населения. В 2014 г. банковские активы к ВВП составляли в России 106,3%,
Армении 75,2%, Беларуси 71,8%, Казахстане 47,2% и Кыргызской Республике 32,6% при
среднем показателе стран со среднемировым уровнем доходов на душу населения в
размере 44,5% в 2013 г. Это свидетельствует о достаточно высоком потенциале
внутренней банковской системы стран-членов ЕАЭС в кредитовании бизнеса и населения
и поддержании экономического роста.
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Источник: ресурс World Development Indicators (WDI) Всемирного банка и данные центральных банков
стран-членов ЕАЭС

Рисунок 14 - Сравнительный анализ относительного размера банковских активов в ВВП в
странах-членах ЕАЭС

По другому показателю масштаба внутренней банковской системы в

виде

показателя размера банковских депозитов относительно ВВП (рис.15) лишь российские
банки достигли уровня данного показателя, характерного для стран со средним уровнем
дохода на душу населения. В 2014 г. банковские депозиты к ВВП составляли в России
53,3%, Армении 29,5%, Казахстане 29,4%, Беларуси 28,2%, и Кыргызской Республике
18,4% при среднем показателе стран со среднемировым уровнем доходов на душу
населения в размере 42,2% в 2013 г. Это свидетельствует о более скромном потенциале
внутренней банковской системы стран-членов ЕАЭС по обеспечению фондирования
своей деятельности за счет депозитов от разных групп вкладчиков.
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Источник: ресурс World Development Indicators (WDI) Всемирного банка и данные центральных банков
стран-членов ЕАЭС

Рисунок 15 - Сравнительный анализ относительных размеров банковских депозитов в
странах-членах ЕАЭС

1.2.3. Уровень развития фондового рынка
Страны-члены ЕАЭС являются государствами с банковско- ориентированной
экономикой. В обеспечении финансирования экономики и в решении задач социального
развития фондовый рынок здесь играет существенно более слабую роль по сравнению с
банковской системой. Это выражается, в частности, в том, что по критерию уровня
развития внутренних рынков акций в GCR WEF страны-члены ЕАЭС занимали
значительно

более

низкие

места

(рис.16),

чем

по

общему

рейтингу

конкурентоспособности (рис.3) или по критерию доступности банковских кредитов
(рис.11). В рейтинге 2015-2016 гг. по критерию развития внутреннего рынка акций Россия,
Казахстан, Армения и Кыргызская Республика занимали соответственно 88-е, 91-е, 120-е
и 108-е места, что существенно ниже, чем позиции указанных стран в общем рейтинге
конкурентоспособности – соответственно 45-е, 42-е, 82-е и 102-е места. В целях
формирования полноценной финансовой основы для стабильного экономического роста
проблемы развития фондового рынка, в том числе законодательства в данной сфере
деятельности, должны быть приоритетными направлениями экономической политики
стран-членов ЕАЭС.
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Источник: ресурс Рейтинги глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (GCR

WEF) за ряд лет.

Рисунок 16 - Место стран-членов ЕАЭС в рейтинге GCR WEF по уровню развития
внутреннего рынка акций
На рис.17 приводятся данные об относительном уровне капитализации рынка
акций в странах-членах ЕАЭС по сравнению со среднемировым значением данного
показателя. В отличие от ситуации с показателем стоимости активов банковской системы
к ВВП (рис. 14), где большинство стран-членов ЕАЭС превзошли уровень, характерный
для стран со средним уровнем дохода на душу населения, по критерию капитализации
рынка

акций

экономики

данных

стран

существенно

уступают

среднемировым

характеристикам. В 2014 г. при среднемировом показателе относительного размера
капитализации рынка акций в размере 88,3% ВВП, его размер в рассматриваемой группе
стран составил: 0,9% в Республике Беларусь, 1,6% в Армении, 2,4%

в Кыргызской

Республике, 11,9% в Казахстане и 27,7% в России. Таким странам как Россия и Казахстан
достигнуть среднемирового уровня капитализации по отношению к ВВП пока мешает
значительная волатильность данного сегмента фондового рынка в этих странах.

В

Беларуси, Армении и Кыргызской Республике рынок акций пока играет скромную роль не
только в экономике в целом, но и как сегмент фондового рынка, в частности.
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Источник: ресурс World Development Indicators (WDI) Всемирного банка, данные финансовых регуляторов и
бирж стран-членов ЕАЭС

Рисунок 17 - Сравнительный анализ капитализации акций в странах-членах ЕАЭС
Несмотря на относительно низкий уровень развития внутренних рынков акций по
критерию доступности венчурного капитала в GCR WEF страны-члены ЕАЭС занимали
места заметно выше чем в случае сравнительного анализа развития фондовых рынков
(рис.18). По данному критерию в рейтинге 2015-2016 гг. Россия, Казахстан, Армения и
Кыргызская Республика занимали соответственно 66-е, 59-е, 90-е и 84-е места. Это
свидетельствует о том, что доступность венчурного капитала в странах-членах ЕАЭС
обеспечивалась не за счет фондового рынка, а финансирования из централизованных
источников и средств иностранных инвесторов. В перспективе данным странам
необходимо стремиться к тому, чтобы внутренний фондовый рынок в каждой из них
играл бы более активную роль в финансировании венчурных проектов развития.
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Источник: ресурс Рейтинги глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (GCR
WEF) за ряд лет.

Рисунок 18 - Место стран-членов ЕАЭС в рейтинге GCR WEF по доступности венчурного
капитала

На рис.19 отражены результаты GCR WEF по критерию эффективности
регулирования национальных фондовых бирж. Несмотря на очевидный прогресс в данном
рейтинге, достигнутый в 2012-2015 гг., главным образом благодаря успешной политике
централизации бирж и биржевой инфраструктуры во всех странах-членах ЕАЭС, их
положение в рейтинге глобальной конкурентоспособности по критерию эффективности
регулирования фондовых бирж оставалось заметно более слабым, чем при оценке общего
уровня

конкурентоспособности

данных

регулирования биржевой деятельности в

стран.

По

критерию

эффективности

рейтинге 2015-2016 гг. Россия, Казахстан,

Армения и Кыргызская Республика занимали соответственно только 97-е, 87-е, 112-е и
126-е места. Основная причина столь низкого рейтинга заключается в том, что его авторы
негативно оценивают участие непосредственно государства в качестве собственника
данных структур.
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Источник: ресурс Рейтинги глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (GCR
WEF) за ряд лет.

Рисунок 19 - Место стран-членов ЕАЭС в рейтинге GCR WEF по эффективности
регулирования фондовых бирж

Позитивным моментом развития финансового рынка в странах-членах ЕАЭС
является завершение в каждой стране консолидации инфраструктурных организаций,
прошедшей по относительно унифицированной модели. В результате в каждой стране
сложилась единая фондовая бирже, центральный расчетный депозитарий и клиринговый
центр.
В структуре биржевого рынка большинства стран-членов ЕАЭС (см.табл.1) пока
преобладают торговые операции с валютой. В 2014 г. на них приходилось 39,9% в
объемах торгов Московской фондовой биржи, 82,3% на Белорусской валютно-фондовой
бирже, 73,3% на Казахстанской фондовой бирже и 82,9% на фондовой бирже NASDAQ
OMX. Вторым по значимости сегментом биржевых торгов был рынок государственных
ценных бумаг. В 2014 г. на него приходилось 11,2% в объемах торгов Московской
фондовой

биржи,

10,1%

на

Белорусской

валютно-фондовой

бирже,

25,8%

на

Казахстанской фондовой бирже и 9,0% на фондовой бирже NASDAQ OMX. Доля акций и
корпоративных облигаций на всех биржах пока остается весьма скромной. В 2014 г. на
акции приходилось 9,5% в объемах торгов Московской фондовой биржи, 0,1% на
Белорусской валютно-фондовой бирже, 0,4% на Казахстанской фондовой бирже и 7,7% на
фондовой бирже NASDAQ OMX. В то же время на корпоративные облигации
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приходилось 13,8% в объемах торгов Московской фондовой биржи, 7,5% на Белорусской
валютно-фондовой бирже, 1,5% на Казахстанской фондовой бирже и 0,3% на фондовой
бирже NASDAQ OMX. Объем вторичного рынка на Кыргызской фондовой бирже в 2014
г. составлял 34 млн долл.; при этом 81,9% объема биржевых торгов приходилось на акции
и 18,1% - на корпоративные облигации.
На ряде бирж, таких как Московская биржа и KASE достаточно высокая доля в
общем объеме биржевых торгов приходилась на сделки РЕПО, которые составляли здесь
соответственно 45,6% и 24,1%.
Таблица 1 – Структура биржевых рынков Армении, Республики Беларусь, Республика Казахстан,
Республики Кыргызской Республики и России
Московская
биржа

Белорусская
валютнофондовая биржа

Казахстанская
фондовая
биржа
(KASE)

NASDAQ
OMX
Армения

Кыргызская
фондовая
биржа

Государственные
облигации

11,2

10,1

25,8

9,0

0,0

Корпоративные
облигации

13,8

7,5

1,5

0,3

18,1

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

9,5
10,7
39,9
13,7
100,0

0,1
0,0
82,3
0,0
100,0

0,4
0,0
72,3
0,0
100,0

7,7
0,0
82,9
0,0
100,0

81,9
0,0
0,0
0,0
100,0

45,6

5,9

24,1

0,6

0,0

Региональные
облигации
Акции
Срочный рынок
Валюта
Иное
Итого
Справочно:
Сделки РЕПО

Источник: рассчитано авторами по данным бирж стран-членов ЕАЭС

В табл.2 отражены показатели объема биржевых торгов на главных биржах странчленов ЕАЭС в долларах США. Они свидетельствуют о существенных различиях
национальных бирж по данному критерию их деятельности. В 2014 г. суммарные объемы
торгов на Московской бирже составили 10,2 трлн долл., на Казахстанской фондовой
бирже 256 млрд долл., на Белорусской валютно-фондовой бирже 32 млрд долл., NASDAQ
OMX в Армении 0,8 млрд долл. и на Кыргызской фондовой бирже 0,03 млрд долл. Однако
несмотря на разный уровень ликвидности биржевых рынков в странах-членах ЕАЭС
стремление каждой страны развивать национальную биржевую инфраструктуру,
обеспечивая их операционное взаимодействие на общем экономическом пространстве,
свидетельствует о понимании значения бирж в деле привлечения капитала и развитии
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национальных экономик. Важной частью стратегии финансовых рынков России и
Казахстана является создание в данных странах международных финансовых центров,
привлекающих

ресурсы

иностранных

инвесторов

и

являющихся

драйверами

инновационного развития их финансовых рынков.

Таблица 2 – Объемы торгов на биржевых рынках Армении, Республики Беларусь, Республика
Казахстан, Республики Кыргызская Республика и России (млн долл. США)
Московская
биржа

Белорусская
валютнофондовая биржа

Казахстанская
фондовая
биржа
(KASE)

Кыргызская
фондовая
биржа

NASDAQ
OMX
Армения

Государственные
облигации

1 136 317

3 193

65 958

71

0

Корпоративные
облигации

1 402 798

2 362

3 754

3

6

135 572

7

0

0

0

970 056
1 089 907
4 062 462
1 393 917
10 191 030

40
5
25 993
0
31 600

1 147
7
185 194
0
256 061

61
0
648
0
782

28
0
0
0
34

4 649 916

1 873

61 588

5

0

46

6

24

1

0

Региональные
облигации
Акции
Срочный рынок
Валюта
Иное
Итого
Справочно:
Сделки РЕПО
То же, % от объема
торгов

Источник: рассчитано авторами по данным бирж стран-членов ЕАЭС

1.2.4 Уровень развития внутренних институциональных инвесторов
Устойчивый экономический рост и эффективность финансового рынка стран во
многом зависят от наличия внутренних источников «длинных денег», формируемых за
счет надлежащего уровня развития институциональных инвесторов – пенсионных фондов,
страховых организаций и инвестиционных фондов. По данному критерию финансовые
рынки стран-членов ЕАЭС существенно отстают не только от развитых, но и большинства
развивающихся стран.
Из различных групп институциональных инвесторов наиболее заметным в странахчленах ЕАЭС является уровень и динамика развития пенсионных резервов и накоплений,
аккумулируемых в пенсионных фондах (рис.20). По стоимости активов автономных
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пенсионных фондов2 в ВВП в 2013 г. Республика Казахстан имела показатель выше, чем
аналогичный индикатор для стран со среднем уровнем доходов на душу населения,
Россия и Кыргызская Республика – лишь незначительно ниже данного индикатора,
используемого как бэнчмарк. Лишь в Армении и Беларуси данный показатель
существенно уступал бэнчмарку. При среднем по странам со среднедушевым доходом
показателе активов пенсионных фондов в размере 9,4% ВВП в 2013 г., его размер в 2014 г.
в странах-членах ЕАЭС составил: 0% в Республике Беларусь, 0,5% в Армении, 7,2% в
Кыргызской Республике, 5,6% в России и 11,9% в Казахстане.
Относительно благоприятная картина с общем уровнем и динамикой пенсионных
резервов и накоплений в большинстве стран-членов ЕАЭС обусловлена рядом
позитивных мер в сфере пенсионных реформ в этих странах. Россия и Казахстан не
отказались от системы обязательных пенсионных накоплений. В Армении хотя и в
достаточно сложной обстановке в 2014-2015 гг. продолжалась реформа по переходу к
обязательным пенсионным накоплениям. Аналогичные меры обсуждаются в Кыргызской
Республике, где пока на добровольной основе пенсионные резервы аккумулируются в
НПФ «Кыргызская Республика». Вместе с тем, при реализации пенсионных реформ
страны-члены ЕАЭС сталкиваются с определенными трудностями. Уже третий год в
России заморожена накопительная часть пенсионной системы, переход на обязательную
накопительную пенсию в Армении сталкивается с социальными конфликтами.
Пенсионные планы остаются одной из наименее скоординированных сегментов
финансовых рынков стран-членов ЕАЭС, подходы к моделям пенсионной системы в
каждой из рассматриваемых стран существенно отличаются.

2

Данные фонды не включают государственные пенсионные фонды первого уровня пенсионной системы и
суверенные пенсионные и сберегательные фонды.
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Источник: ресурс The Global Financial Development Database (WDI) Всемирного банка, данные финансовых
регуляторов стран-членов ЕАЭС

Рисунок 20 - Сравнительный анализ относительного размера активов автономных
пенсионных фондов в странах-членах ЕАЭС
Вторым по уровню развития институциональных инвесторов сегментом в странахчленах ЕАЭС являются страховые организации (рис.21). Однако по размеру активов
страховщиков в ВВП данная группа стран пока существенно уступает сводному
показателю для стран со средним уровнем доходов на душу населения. При среднем по
странам со среднедушевым доходом показателе активов пенсионных фондов в размере
5,2% ВВП в 2013 г., его размер в 2014 г. в странах-членах ЕАЭС составил: 0,6% в
Кыргызской Республике, 1,0% в Армении, 1,2% в России,1,6% в Республике Беларусь и в
Казахстане. С 2011 г. прогресс в данной области наблюдается в большинстве стран-членов
ЕАЭС – Казахстане, России, Кыргызской Республике и Беларуси -, однако тенденции к
сближению с уровнем данного индикатора для стран со среднедушевым доходов в мире
пока достигнуть не удается.
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Источник: ресурс The Global Financial Development Database (WDI) Всемирного банка, данные финансовых
регуляторов стран-членов ЕАЭС

Рисунок 21 - Сравнительный анализ относительного размера активов страховщиков в
странах-членах ЕАЭС
Уровень развития открытых и интервальных (взаимных) инвестиционных фондов
пока является самым слабым звеном в развитии институциональных инвесторов в
странах-членах ЕАЭС (рис.22). В ряде стран информация о размерах активов взаимных
фондов недостаточно прозрачна. При среднем по странам со среднедушевым доходом
показателе активов пенсионных фондов в размере 2,6% ВВП в 2013 г., его размер в 2014 г.
в странах-членах ЕАЭС составил: 0,1% в Армении, 0,003% в Казахстане и 0,2% в России.
Значение взаимных фондов для развития фондового рынка заключается в том, что они в
значительной степени облегчают процесс вовлечения частных инвесторов на рынок
капитала и позволяют существенно снизить издержки данной группы инвесторов. В
настоящее время практически во всех странах приняты законы «Об инвестиционных
фондах», в Республике Беларусь проект данного закона рассматривается в Парламенте.
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Источник: ресурс The Global Financial Development Database (WDI) Всемирного банка, данные финансовых
регуляторов и бирж стран-членов ЕАЭС

Рисунок 22 - Сравнительный анализ относительного размера активов открытых и
интервальных инвестиционных фондов (взаимных фондов) в странах-членах ЕАЭС
Таким образом, на основании проведенного анализа состояния экономики и
финансовой системы стран-членов ЕАЭС можно сделать следующие основные выводы.
Создание условий для устойчиво высоких темпов роста экономики стран-членов ЕАЭС,
привлечение долгосрочных инвестиций предполагает создание конкурентоспособных
финансовых рынков. Вместе с тем, уровень развития последних пока существенно отстает
как от масштабов экономик стран-членов ЕАЭС, их потребностей в инвестициях, а также
уровня развития стран со среднедушевым доходом в мире. За прошедшие годы Армении,
Беларуси, Казахстану, Кыргызской Республике и России удалось добиться заметных
успехов в создании капитализированной банковской системы, доступности кредитных
ресурсов для экономики. Финансовая система стран-членов ЕАЭС носит явные черты
банковско- ориентированной экономики.
Вместе с тем, банковский капитал сам по себе не может обеспечить достаточного
уровня длинных денег в экономике, да и оценка надежности банковской системы странчленов ЕАЭС является недостаточно высокой. Уровень развития фондовых рынков и
внутренних институциональных инвесторов значительно уступают как индикаторам
развития внутренней банковской системы, так и показателям стран со средним уровнем
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дохода на душу населения. Биржевая инфраструктура многих стран экономического
союза в пока большей мере ориентирована на обслуживание валютного и денежного
рынков, а также рынка государственных ценных бумаг. В результате серьезной проблемой
экономик стран-членов ЕАЭС является ограниченность доступа бизнеса и населения к
внутренним финансовым ресурсам, высокий уровень зависимости инвестиций в ряде
стран от поведения иностранных инвесторов.
Для всех стран-членов ЕАЭС актуальной является задача ускоренного развития
внутреннего финансового рынка с его опорой на длинные ресурсы институциональных
инвесторов. Несмотря на определенной прогресс в развитии систем пенсионных резервов
и накоплений в таких странах как Казахстан, Россия и Кыргызская Республика,
перспективы дальнейшего развития, прежде всего, накопительной пенсионной системы в
большинстве стран экономического союза пока остаются неясными. Подходы по
отношению к развитию национальной пенсионной системы в странах-членах ЕАЭС
существенно отличаются. Явно недостаточным пока остается уровень развития страховых
организаций и фондов коллективного инвестирования.
1.2.5. Сравнительный анализ уровня развития срочного рынка в Армении, Беларуси,
Казахстане, Кыргызстане и России
1.2.5.1. Общие положения.
Срочный рынок – один из самых молодых и инновационных, с точки зрения свойств и
возможностей, сегментов финансового рынка не только в странах ЕАЭС, но и во всем
мире. Срочный рынок или рынок производных финансовых инструментов стал бурно
развиваться в конце ХХ столетия, как сегмент, помогающий участникам финансовых
рынков бороться с возникшими в данный период времени вызовами, которые были
спровоцированы

сильнейшими

глобальными

переменами

в

устройстве

мировой

финансово-экономической системы. Не смотря на то, что ПФИ (или деривативы)
существовали уже в XVII в. (первые сделки проходили на Амстердамской бирже, там же
произошел и первый биржевой пузырь), лишь в 1970-х в США, а затем и в Европе
начинается бурное развитие данного рынка, благодаря появлению специализированных
бирж.
Прежде чем характеризовать понятие срочного рынка, дадим определение финансового
рынка в целом, вбирающего в себя срочный рынок в частности. «Современный
экономический словарь» под редакцией Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовского и Е.Б.
Стародубцевой дает следующее определение: «Финансовый рынок — совокупность
рыночных форм торговли финансовыми активами..» [6, с. 426]. Финансовый рынок
достаточно многообразен и делится:
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•

По виду торгуемого актива: ценные бумаги, валюта, товары (нефть, зерно, кофе и

др.), кредиты и депозиты, производные финансовые инструменты и т.д.
•

По географическому признаку: мировой, региональный, национальный

Авторы словаря также отметили, что финансовый рынок: «… Включает фондовый рынок
(фондовые биржи), кредитный рынок (банки, инвестиционные и дилерские компании,
пенсионные фонды), рынки капитала (страхового, ипотечного, межбанковского), мировой
финансовый рынок» [6, с. 426].
В общем виде срочный рынок (или рынок производных финансовых инструментов) –
совокупность отношений по созданию, купле-продаже, ПФИ, и распределению прав и
обязанностей, связанных с участием в этих отношениях.
Рынок ПФИ в свою очередь также имеет классификации:
•

По видам базового актива: товары, ценные бумаги, индексы, другие ПФИ, а также

экзотические (фьючерс на погоду)
•

По способу исполнения: поставочные и беспоставочные; разовым платежом,

периодическими платежами
•

По способу обращения: биржевые и внебиржевые

•

По

обязательности

исполнения:

обязательные

к

исполнению, исполнение

обязательно при наступлении определенных условий, исполнение обязательно в любом
случае
•

По срокам обращения: краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (1-3 года),

долгосрочные (более 3 лет)
Данные классификации достаточно общие: есть также классификации внутри отдельных
групп, но мы решили в данном пункте не заострять на этом внимание, т.к. их
разнообразие достаточно велико, и это не относится к поставленным задачам.
Теперь обозначим наиболее распространенные виды ПФИ:
•

Форварды

•

Фьючерсы

•

Опционы

•

Свопы

Форвардный контракт – это соглашение между сторонами о будущей поставке базисного
актива, которое заключается вне биржи. Все условия сделки оговариваются в момент
заключения договора. Исполнение контракта происходит в соответствии с данными
условиями в назначенные сроки.
Фьючерсный контракт представляет собой договоренность между сторонами о купле или
продаже определенного количества товара в условленный срок по согласованной цене.
33

Хотя в таком контракте определяется цена покупки, но актив до даты поставки не
оплачивается. Участники сделки несут ответственность за обязательное выполнение
условий контракта. Фьючерсные контракты заключаются на такие активы, как
сельскохозяйственные товары, сырьевые ресурсы, иностранная валюта, ценные бумаги с
фиксированными доходами, рыночные индексы, банковские депозиты и др. Фьючерсные
контракты заключаются только на бирже.
Опционом (option) называют контракт, заключенный между двумя лицами, в соответствии
с которым одно лицо предоставляет другому лицу право купить определенный актив по
определенной цене в рамках определенного периода времени или предоставляет право
продать определенный актив по определенной цене в рамках определенного периода
времени.
Своп – это соглашение (исключительно внебиржевое) между двумя контрагентами об
обмене в будущем платежами в соответствии с определенными в контракте условиями.
Основной целью инструментов срочного рынка является страхование (хеджирование)
различных финансовых рисков, таких как:
•

Кредитный

–

риск неуплаты задолженности

контрагентом (в т.ч. из-за

банкротства/дефолта)
•

Рыночный – риск неблагоприятного изменения цены актива, так же подразделяется

в т.ч. на:
o

Валютный

o

Процентный

o

И др.

Однако с равным успехом ПФИ применяются как для страхования рисков, так и для
спекулятивных операций, то есть, для извлечения выгоды. При этом если сравнивать ПФИ
с другими финансовыми инструментами, то они обладают большим количеством
преимуществ, таких как: большая гибкость, многофункциональность, доступность (при
чем, как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения барьеров для эмиссии, если
говорить о финансовых организациях). Благодаря свойствам ПФИ срочный рынок в
невероятно короткий с исторической точки зрения срок стали самым распространенным и
несущим наибольшее влияние на всю мировую экономику сегментом финансового рынка
(на сегодняшний день объемы мировой торговли ПФИ измеряются квадриллионами
долларов США). В числе факторов влияния на экономику, которую несет в себе срочный
рынок, одним из основных является фактор стимулирования экономики, поэтому, для
стран ЕАЭС вопрос развития срочного рынка является важным и значимым.
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1.2.5.2. Сравнительный анализ уровня развития срочного рынка в Армении, Беларуси,
Казахстане, Кыргызстане и России
Российский срочный рынок с самого своего недавнего зарождения бурно развивался. На
сегодняшний день данный рынок в России представлен ограниченным, но быстро
прирастающим набором ПФИ, самыми распространенными из которых являются
фьючерсы и опционы. В отличие от общемировой тенденции в России внебиржевой
рынок практически отсутствует, поэтому считаем целесообразным провести анализ
российского биржевого рынка ПФИ.
Совокупный объем торгов на срочном рынке в России в 2014 году составил 61,3 трлн. руб.
При этом, совокупный объем торгов на срочном рынке в январе 2014 года, по данным
Московской Биржи, составил 4,27 трлн. руб., что на 11,94% больше показателя декабря
2013 года.
Объем фьючерсных сделок составил 3,64 трлн. руб. (90,4% от совокупного объема), объем
сделок с опционами – 388 млрд. руб. (9,6%). В структуре оборота фьючерсов на
индексные инструменты приходится 43,9% совокупного объема, на фондовые – 6,7
процента.
Повышенная волатильность на валютном рынке в январе стала стимулом для активизации
торгов валютными деривативами. Объем торгов этими инструментами составил 1755
млрд. руб. (48,83 млн. контрактов). Объем открытых позиций под конец месяца по
валютным деривативам также вырос, 30 января этот показатель достиг исторического
максимума - 178 млрд. руб., увеличившись на 7,5% по сравнению с соответствующими
показателями месяцем ранее. В январе оборот по фьючерсам на доллар-рубль составил 1
486 млрд. руб. (42,86 млн. контрактов).
На фоне существенного изменения курса рубля к корзине валют, участники срочного
рынка

Московской

Биржи

проявляли

повышенный

интерес

к

инструментам

хеджирования. Только в течение торговой сессии 29 января они совершили сделок общим
объемом 206,72 млрд. руб. (почти 14% месячного оборота на данном контракте), показав
самый высокий суточный оборот с 1 июня 2012 года. В этот же день объем открытых
позиций по фьючерсу на доллар-рубль достиг рекордного показателя с 5 сентября 2012 г.
и составил 119 млрд. рублей. Объем торгов по фьючерсам на евро-рубль составил 81,5
млрд. руб. (1,72 млн. контрактов), что выше объема торгов данным инструментом за
декабрь 2013 г. на 70,5 процента. Объем торгов по опционам на евро-рубль за январь
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составил 1,85 млрд. руб., что превышает совокупный объем торгов опционами на еврорубль за весь период их обращения на 43 процента. Объем открытых позиций по
фьючерсам на евро-рубль по состоянию на конец января увеличился до 13,89 млрд. руб.,
по опционам на евро-рубль – до 2,69 млрд. рублей. В два раза по сравнению с декабрем
вырос объем открытых позиций во фьючерсах доллар-гривна (39,8 млн. рублей).
Совокупный объем открытых позиций на срочном рынке Московской Биржи на конец
последней торговой сессии января 2014 г. составил 585,1 млрд. руб., достигнув
рекордного показателя за всю историю торгов. Из них 314,3 млрд. руб. (53,7%)
приходится на фьючерсы и 270,8 млрд. руб. (46,3%) – на опционы. Стоимость открытых
позиций выросла по сравнению с декабрем 2013 г. на 50%.
В 2014 году на российском срочном рынке был введен целый ряд новых продуктов. В
сентябре

началось

обращение

поставочных

фьючерсных

контрактов

на

акции

крупнейшего отечественного ритейлера ОАО «Магнит» и ведущей финансовой
инфраструктурной организации ОАО Московская Биржа, а также стартовали торги
фьючерсными контрактами на еврооблигации Российской Федерации с погашением в
2030 году (Россия-2030). Благодаря высокой ликвидности и большой емкости рынка
суверенных евробондов участники смогли значительно расширить возможности по
управлению своими портфелями.
Кроме того, состоялся запуск фьючерсного контракта на волатильность российского
рынка (RVI), базовым активом которого является индекс волатильности, который теперь
рассчитывается по новой методике, максимально приближенной к современным
международным стандартам. RVI может служить ранним индикатором изменения
ожиданий рынка и тем самым дает инвесторам возможность оперативно реагировать на
события, в том числе и макроэкономического характера. Новый продукт интересен для
хеджирования портфелей ценных бумаг и позиций по фьючерсам на индексы ММВБ и
РТС, а также для выстраивания арбитражных стратегий.
С октября 2014 года участники срочного рынка получили возможность вносить в качестве
гарантийного обеспечения по своим операциям европейскую валюту наряду с
российскими рублями, долларами США и ценными бумагами. Используя данную
возможность, компании, в том числе международные, могут дифференцированно
подходить к вопросу управления своим обеспечением и оптимизировать затраты на
фондирование операций.
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Унифицированы механизмы исполнения по всем валютным фьючерсам: цены исполнения
контрактов на рублевые пары теперь определяются в единое время 12:30 мск с
применением фиксингов Московской Биржи, а на курсы иностранных валют — в 11:00 по
лондонскому времени с использованием курсов валют из терминала Thomson Reuters.
Также в 2014 году были значительно усовершенствованы торгово-клиринговые
платформы срочного, валютного и фондового рынков. Данные технологические
изменения позволили реализовать такие масштабные проекты, как перевод поставки по
фьючерсам на акции в режим торгов Т+2, а также ввести сервис балансировки риска на
срочном и валютном рынках.
С помощью сервиса балансировки риска участники торгов, которые совершают операции
на срочном и валютном рынках, могут перераспределить валютный риск между
открытыми позициями на срочном рынке и неисполненными обязательствами на
валютном рынке, уменьшив за счет неттинга размер обеспечения по разнонаправленным
позициям.
В 2015 году на срочном рынке Московской Биржи особое внимание планируется уделить
развитию процентных инструментов, в том числе предоставляющих возможность
инвесторам хеджировать процентные риски по облигациям федерального займа (ОФЗ) с
плавающим купоном.
Кроме того, планируются расширение линейки валютных фьючерсов и развитие
существующих инструментов для физических лиц и институциональных клиентов. В
начале 2015 года уже состоялся запуск фьючерсных контрактов на валютные пары
китайский юань/рубль, доллар США/турецкая лира и доллар США/канадский доллар,
качественно расширяющих спектр стратегий, доступных наиболее активным участникам
рынка. Особую актуальность имеет развитие инструментов юань/рубль, так как это
добавляет диверсификации биржевому рынку и влечет за собой дальнейший рост
ликвидности китайской валюты.
Продолжится развитие опционов в рамках существующих программ по привлечению
новых клиентов и увеличению ликвидности. Планируется начать торговлю недельными
опционами и flex-опционами, позволяющими участникам выбирать предпочтительную
дату и цену исполнения контракта. В частности, на рынке стандартизированных
производных финансовых инструментов (СПФИ) готовятся к запуску flex-опционы на
наиболее ликвидные акции и индекс РТС. Кроме того, участникам будет предоставлен
новый сервис, позволяющий вносить ценные бумаги в качестве гарантийного обеспечения
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на рынке СПФИ. Планируется расширить линейку базовых активов по операциям
валютного и валютно-процентного свопа, а также валютным фьючерсным договорам,
предоставив возможность расчетов в евро и китайских юанях.
В 2015 году начнется реализация проекта «Рэнкинг управляющих», в рамках которого
Московская Биржа будет публиковать описания стратегий управляющих и истории
управления счетами. Таким образом, потенциальный инвестор сможет получить
достоверную информацию о работе управляющего и его исторической доходности.
Несмотря на сегодняшнюю напряженную политическую обстановку, в российской
биржевой торговле наблюдается положительная динамика. Так, на Российском срочном
рынке 47% инвесторов – иностранные, что свидетельствует о конкурентоспособности как
самих инструментов, так и Московской биржи в качестве поставщика услуг на данном
рынке.
Если сравнить объем открытых позиций и объем торгов по типам базового актива,
становится видно, что на конец 2014 объем открытых позиций по производным на акции
был ниже в процентном выражении, чем объем торговли этими инструментами за весь
год. Это связано, на наш взгляд, с относительным укреплением позиций рубля и
снижением волатильности.
В настоящий момент на российском срочном рынке наиболее востребованы валютные
инструменты, поскольку курс рубля нестабилен, у многих участников возникает
потребность хеджировать свои риски, а некоторые из них желают получить
спекулятивную выгоду. В отличие от общемировой тенденции, в России рынок
процентных производных развит слабо из-за своей невостребованности: лишь 0,6% в
общем объеме контрактов по ПФИ. Это во многом связано с тем, что ЦБ не ведет
прогнозирования процентной ставки, как это делают западные регуляторы, поэтому для
российских участников финансовых рынков отсутствует процентный риск в том ключе, в
котором он имеется на рынке, скажем, США.
Объем торговли производными на индексы составил в 2014 году 42%, это обусловлено
спекулятивным характером большой доли рынка. Объемы сделок с производными на
акции и на товары соответствуют общемировой тенденции. Занимая относительно малую
долю в общем объеме торгов, производные на акции, тем не менее, безусловно, играют
важную роль в развитии рынка ценных бумаг, поскольку помогают его участникам
страховать риски, получать ликвидность, снижать издержки. В конечном счете, они
стимулируют развитие российского фондового рынка, что плодотворно влияет на
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экономику России и потенциальное становление Москвы, как международного
финансового центра.
В Республике Казахстан и Республике Беларусь биржевой срочный рынок появился
буквально несколько лет назад (в 2010 в Казахстане). В Белоруссии дривативы торгуются
на Белорусской Валютно-фондовой бирже, где объем торговли в 2014 году составил лишь
5 млн. долларов США. На Казахстанской фондовой бирже этот объем за аналогичный
период составил немногим больше (7 млн. долларов США). Однако остальной биржевой
рынок в Республике Беларусь и в Республике Казахстан продемонстрировал значительно
более крупные показатели торгов в 2014 г., чем инструменты срочного рынка (31,6 и 256
млрд. долларов США соответственно). Это связанно сразу с несколькими факторами.
Рынок ПФИ только зарождается в данных странах, поэтому он еще не успел набрать
обороты. Для развития финансовых рынков, а для развития срочного рынка – особенно,
необходима

сильная

экономика

и

финансовая

инфраструктура.

По

данным

международных исследований (Материалы Банка Международных Расчетов (BIS),
Рейтинги глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (GCR
WEF) указанные страны оцениваются достаточно низко.
В Республике Армения и Республике Кыргызстан срочный биржевой рынок отсутствует.
Однако, несмотря на малый объем экономик этих стран, у обеих из них есть потенциал
создания рынка производных финансовых инструментов на базе существующих бирж
(NASDAQ OMX Armenia - в Армении и Кыргызская Фондовая биржа - в Кыргызстане),
учитывая, что в их планах развития финансовых рынков на ближайшее будущее это
заложено.
Внебиржевой рынок ПФИ во всех государствах-членах ЕАЭС, в т.ч. в Российской
Федерации развит крайне слабо (хотя в Республике Казахстан его объем даже сопоставим
или выше, чем объем биржевого рынка, что связанно со слишком жесткими
регуляторными требованиями к участникам последнего)

и представлен только

единичными сделками между крупнейшими финансовыми организациями этих стран.
Поскольку все сделки внебиржевого рынка деривативов носят индивидуальный характер
и буквально ничем не регулируются (в России проходит крупная реформа внебиржевого
рынка ПФИ, но принятые в ее рамках законы еще не вступили в силу), данный сегмент
является абсолютно непрозрачным, даже теневым, и отследить на нем какие-либо
тенденции практически не представляется возможным.
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Был проведен сравнительный анализ уровня развития рынка ценных бумаг, срочного
рынка и состояние дел в сфере законодательства о собственности и корпоративного
управления в

Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России, выявлены

основные моменты и ключевые особенности.
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2 Сравнение особенностей правовых систем, основных подходов и
стратегий в регулировании и организации рынка ценных бумаг, срочного
рынка и состояние дел в сфере защиты собственности и корпоративного
управления в

Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.

Систематизация правовых актов, регламентирующих отношения в сфере
банковского

сектора,

рынка

ценных

бумаг,

срочного

собственности и корпоративного управления в

рынка,

прав

Армении, Беларуси,

Казахстане, Кыргызстане, России
2.1 Общие положения
В традиционной теории финансов Modigliani, Miller (1958) утверждают, что
различные классы ценных бумаг характеризуются их денежными потоками. Так,
например, облигация представляется фиксированным потоком процентных платежей, а
акция приносит дивидендные платежи. Однако такой подход не является полным, так как
у каждого финансового инструмента существует дополнительные характеристики,
приносящие выгоду владельцу (Hart, 1995). Так, акции дают право голоса, а облигации
несут кредитные риски. Кроме того, характеристики ценных бумаг различаются между
странами. Законодательство и качество его исполнения являются потенциально важными
факторами,

определяющими

фактические

преимущества

владения

финансовым

инструментом и защиту прав инвесторов – владельцем этого инструмента. Также
различия в защите прав инвесторов могут объяснить различия в финансировании и
структуре собственности компаний в разных странах.
В работе La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, Vishny (1998) были систематизированы
законы и правила, которые регулируют финансовые рынки и обеспечивают защиту
акционеров и кредиторов компаний. Также авторы рассмотрели факторы, определившие
становление таких законов и качество их исполнения на примере 49 стран. Результаты
исследования показали, что страны с общим правом предоставляют наиболее сильную
защиту прав инвесторов. Немного слабее развита защита прав инвесторов в странах с
немецкой и скандинавской системой гражданского права, и наиболее слабо – в странах с
французским гражданским правом. Эмпирический анализ также был сосредоточен на
попытке оценить различия в качестве исполнения установленных законов и их влияние на
корпоративное управление.
В работе Watson, 1974 показано, что законы в разных странах, как правило, не
создаются с нуля, а являются некоторой трансформацией имевшихся традиций в
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законодательный документ. В целом, можно выделить 2 класса таких традиций: общее
право, которое берет истоки из Великобритании, и гражданское право, которое произошло
от системы римского права. В свою очереди гражданское право делится на 3 широкие
ветви: романское, немецкое и скандинавское право. Гражданское право обеспечивает
меньше защиты прав инвесторов, чем общее, вне зависимости от уровня развитости
страны (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, Vishny, 1998). Качество исполнения законов
является более высоким в странах со скандинавским и немецким гражданским правом,
чуть хуже в странах с общим правом и самое слабое при романском гражданском праве.
Для определения принадлежности страны к той или иной правовой семье,
например, можно использовать следующие критерии (Glendon, Gordon, Osakwe, 1994):
•

историческое развитие страны и ее законодательной системы,

•

теория и иерархия источников права,

•

используемая практика юриспруденции,

•

характеристики юридических концепций, принятых в системе,

•

законодательные институты страны,

•

разделение закона, принятое внутри системы.
Согласно перечисленным критериям гражданское или романо-немецкое право

является наиболее старинным и влиятельным и получило распространение по всему миру.
Общее право основано на английских законах и основано на судебных процессах для
разрешения диспутов и прецедентах.
Различия в правовых системах порождают вопрос о том, что лучше защищает
акционеров, более жесткие правила, которые ограничивают их выбор альтернатив, или
большая гибкость системы законов. В идеальной законодательной среде преимущества
гибкости, вероятно, превышают риски, так как инвесторы могут обратиться в суд при
экспроприации их прав. Однако при неидеальном исполнении закона более простые
ограничительные правила, которые требуют от законодательной власти минимальных
усилия для контроля и приведения в исполнение, более предпочтительны (Hay, Shleifer,
and Vishny, 1996). Кроме того, законы необходимо адаптировать к экономической
реальности.
Любая человеческая деятельность, в том числе и рынок ценных бумаг должна быть
регулируема. Законами о рынках ценных бумаг предусматривается регулирование
деятельности

государственными

органами

и

специальными

функционирующими на рынке ценных бумаг.
Система рынка ценных бумаг, как правило включает в себя:
1. Государственные органы регулирования.
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организациями,

2. Саморегулирующиеся организации.
3. Законодательные нормы рынка ценных бумаг.
4. Этику, традиции и обычаи рынка.
Цели данного регулирования:
1. Поддержание порядка на рынке и создание нормальных условий работы всех его
участников.
2. Защита участников от мошенничества и недобросовестности юридических и
физических лиц.
3. Обеспечение свободного процесса ценообразования в зависимости от спроса и
предложения.
4. Создание

эффективного

рынка

со

стимулами

для

предпринимательской

деятельности.
5. Создание новых и поддержание необходимых для общества рынков и рыночных
структур.
В процессе регулирования создаются законодательные базы функционирования рынка,
отбираются профессиональные участники рынка. Процесс регулирования включает в себя
контроль за соблюдением участниками норм и правил финансового рынка. Создаются
системы санкций за нарушения норм и правил.
Система регулирования включает в себя государственные органы регулирования,
саморегулирующиеся организации (профессиональные участники рынка), общественное
регулирование.
Среди государственных ролей в процессе регулирования рынка можно выделить
следующие наиболее важные:


установление требований к участникам рыночного процесса, установка
различных стандартов;



разработка

программы

и

стратегии

развития

рынка

ценных

бумаг,

законодательных актов для реализации выбранной стратегии;


наблюдение и регулирование исполнения этой программы;



контролирование финансовой безопасности и устойчивости рынка, надзор за
выполнением распоряжений по безопасности;



контроль и предупреждение чрезмерного вложения инвестиций в ценные
государственные бумаги;



обеспечение информированности всех без исключения инвесторов о состоянии
рынка;
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формирование государственных систем страхования на рынке ценных бумаг;

На сегодняшний день регулирование государством финансового рынка можно
описать двумя моделями. Первая подразумевает активную роль государства в контроле и
регулировании рынка, и лишь не большая часть передается саморегулирующимся
организациям. Вторая модель, как не сложно предположить, полностью противоположна
первой – роль государства минимальна, основную роль в регулировании играют
участники рынка. Большинство финансовых рынков различных стран выбирают среднее,
между этими двумя крайними моделями.
В настоящем исследовании анализируются рынки ценных бумаг пяти государств,
являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - России, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Республике Кыргызстан и Армении. В силу общих
правовых традиций вся пять стран унаследовали и продолжают развивать правовые
системы, основанные на гражданском праве. Наряду с тесным взаимодействием пяти
стран по изучению взаимного опыта регулирования рынка ценных бумаг это позволяет
добиваться высокого уровня синхронизации понятийного аппарата в сфере рынка рынных
бумаг.
Однако модели регулирования и надзора в пяти странах существенно различаются.
Армения в 2006 г., Казахстан в 2011 г. и Россия в 2013 г. перешли на полностью
интегрированные модели финансового регулирования и пруденциального надзора на
уровне центральных банков. Подобные модели достаточно ограниченно распространены в
мире, в настоящее время они применяются относительно небольших и преимущественно
экспорто ориентированных странах -

в Сингапуре с 1984 г., Бахрейне, Бермудах ,

Ирландии и Мальте с 2002 г., в Чехии и Словакии с 2006 г., Катаре с 2013 г. и некоторых
других. В Республике Беларусь и в Республике Кыргызская Республика сохраняется менее
интегрированная модель, предусматривающая разделение функций между разными
органами

власти.

Функции

регулирования

и

правоприменения

за

деятельность

небанковских финансовых организаций в Беларуси возложены на департамент по ценным
бумагам

Минфина

Республики

Беларусь,

а

в

Кыргызская

Республикае

на

Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при
Правительстве Кыргызской Республики. В то же время центральные банки указанных
двух стран осуществляют функции регулирования и надзора за деятельностью банковских
организаций. Подобная модель менее интегрированного регулирования и надзора сегодня
характерна для большинства стран с развивающейся экономикой.
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2.2 Рынок ценных бумаг и его регулирование в России, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Республике Кыргызстан и Армении.
2.2.1 Россия
Правовая систем России относится к романо-германской правовой семье. Этот
термин обозначает совокупность правовых систем, изначально созданных на основе
рецепции римского права.
Источниками

права

в

России

являются

Конституция,

федеральные

конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения президента РФ,
постановления и распоряжения Правительства РФ, ведомственные акты федеральных
органов исполнительной власти, конституции (уставы) субъектов РФ, законы субъектов
РФ, акты органов исполнительной власти субъектов РФ, акты органов местного
самоуправления; также к источникам права относятся международные договоры и
соглашения, если они были в установленном порядке ратифицированы.
Основной закон, регулирующий рынок ценных бумаг в России – Федеральный
Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 13.07.2015) "О рынке ценных
бумаг", последние изменения и дополнения вступили в силу 01.01.15. И Указом
Президента РФ "О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в
Российской Федерации" (от 4 ноября 1994 г.)
В Российской Федерации к органам государственного регулирования рынка
ценных бумаг относятся:


Центральный банк РФ;



Министерство финансов РФ;



Росимущество;



Антимонопольный комитет РФ;



Министерство по налогам и сборам РФ;



Министерство юстиции РФ;

В России государство как на прямую вмешивается в регулирование, так и прибегает к
косвенному воздействию на финансовый рынок.
К прямому вмешательству можно отнести следующую деятельность:


законотворческая деятельность представленных органов власти по вопросам рынка
ценных бумаг с целью создания единой правовой основы (Федеральное собрание);



меры, принимаемые другими государственными органами, по введению норм,
касающихся функционирования рынка ценных бумаг (Федеральной комиссией по
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рынку ценных бумаг, Министерством финансов РФ, Центральным банком РФ,
Государственным комитетом по имуществу РФ и др.).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г.
№ 645 с 1 сентября 2013 г. ФСФР России была упразднена, ее полномочия по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков переданы Банку России.
Соответствующие изменения были закреплены Федеральным законом от 23 июля 2013
года № 251-ФЗ. Для обеспечения исполнения Банком России функций по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков была образована Служба Банка России
по финансовым рынкам (СФР).
Создание мегарегулятора в России лежит в русле глобальных изменений на
мировых финансовых рынках. Данная мера может способствовать решению ключевых
проблем развития внутреннего финансового рынка и формирования доверия к нему со
стороны

инвесторов;

повышению

квалификации

персонала,

ответственного

за

регулирование, надзор и развитие финансовых рынков. Повысится эффективность надзора
за небанковскими финансовыми организациями за использования опыта пруденциального
надзора над банками. Создание мегарегулятора позволяет устранить дублирование одних
и тех же функций у государственных органов исполнительной власти. Например, согласно
новому

распределению

обязанностей

положен

конец

ситуации

распыления

ответственности сфере регулирования и надзора над негосударственными пенсионными
фондами.
Другой приоритетной задачей, которую ставит перед собой Правительство России на
период до 2018 года, является улучшение инвестиционного климата и привлечение
капитала в страну. Для ее решения необходимо создание условий для устойчивого развития
и эффективного регулирования и надзора на национальном финансовом рынке.
В целях создания международного финансового центра в Российской Федерации
утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие финансовых и
страховых рынков, создание международного финансового центра» и план мероприятий
(«дорожная карта») «Создание международного финансового центра и улучшение
инвестиционного климата в Российской Федерации», разработанные для повышения
конкурентоспособности российского финансового рынка путем формирования устойчивой,
но гибкой регулятивной среды, стимулирующей возникновение и развитие современных
финансовых продуктов (услуг) для российских и иностранных участников финансового
рынка,

а

также

установления

высокого

уровня

корпоративного

обеспечивающего защиту права собственности и интересов инвесторов.
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управления,

Структура и состав российского финансового рынка достаточно многообразны. Цель
настоящей главы состоит в том, чтобы дать представление о многообразии организационноправовых форм, режима регулирования и правового статуса различных видов финансовых
организаций. При этом экономические показатели деятельности соответствующих секторов
финансового рынка не рассматриваются.
Традиционным является разделение финансовой индустрии на четыре сегмента –
банковский, фондовый (рынок ценных бумаг), страховой и пенсионный. Как будет показано
далее, указанное деление должно быть уточнено. С внесением изменений в Федеральный
закон «О Центральном банке (Банке России)» наряду с кредитными организациями
становится возможным выделить 17 видов некредитных финансовых организаций,
находящихся под надзором (контролем) Банка России (статья 76.1 Закона).
Для

целей

настоящего

исследования

некредитные

финансовые

организации

сгруппированы по признаку единства экономической (рыночной) функции. Во-первых,
выделяются профессиональные участники рынка ценных бумаг, а именно брокеры и дилеры,
совершающие операции на фондовом рынке. Во-вторых, выделены субъекты страхового
рынка, ядром которого являются страховые компании. В-третьих, негосударственные
пенсионные фонды являются главными поставщиками пенсионных продуктов в сфере
негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного

страхования

(совместно с управляющими компаниями) и профессиональных пенсионных систем.
В дополнение к названным выше секторами следует также рассмотреть организации
мелкого кредита. Они могут отнесены к кредитно-банковской индустрии либо выделены в
отдельный подсектор, имеющий немало особенностей регулирования. Сходным образом из
сектора рынка ценных бумаг нередко выделяют подсектор коллективного инвестирования.
Такой подход имеет свое обоснование. Так, управляющие компании инвестиционных
фондов могут вкладывать средства инвесторов на самых различных рынках за пределами
классического фондового рынка − в инструменты денежного рынка, недвижимость,
предметы искусства. Следовательно, автоматическое перенесение общих принципов
регулирования и надзора с рынка ценных бумаг на рынок коллективных инвестиций будет не
будет оправданным.
Внутри

каждого

из

секторов

необходимо

также

выделить

инфраструктуру

финансового рынка, которая сама по себе неоднородна и представлена разнообразными
видами финансовых посредников – как кредитными, так и некредитными организациями.
Кроме того, нельзя забывать о нарождающихся и уже состоявшихся элементах
финансовой индустрии, которые до настоящего времени не получили легального
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определения. К ним можно отнести, например, коллекторские агентства, кредитных и
форекс-брокеров.

2.2.2 Армения
Правовая система Армении принадлежит к романо-германской семье с элементами
прежнего социалистического права. В последние годы в публичном праве прослеживается
влияние французской доктрины.
Основным источником права являются законодательные и иные нормативные акты.
Их иерархия включает Конституцию, законы парламента, указы Президента Республики,
постановления Правительства и Премьер-министра, подзаконные акты министерств и
ведомств, органов местного самоуправления.
Парламент может уполномочить Правительство издавать постановления, имеющие
силу закона, однако они не могут противоречить парламентским законам.
Согласно ч.4 ст.6 Конституции ратифицированные международные договоры
являются составной частью правовой системы Республики. Если в них установлены иные
нормы, чем предусмотренные в законах, то применяются нормы договора.
Особое место в системе источников права занимают решения Конституционного
суда Армении, которыми может быть аннулирована любая норма закона или
подзаконного акта.
В качестве субсидиарного источника ГК Армении допускает применение обычаев
делового оборота.
Основным законодательным актом, регулирующим деятельность рынка ценных
бумаг Армении, является закон «О рынке ценных бумаг» принятым в 2007 году, который
соответствует всем нормам Директивы Евросоюза (MiFID) «О рынках и финансовых
инструментах», распространяющей свое действие на 27 стран участниц Евросоюза и 3
страны Европейской экономической зоны. С 1999 по 2007 год рынок регулировался
законом «О регулировании рынка ценных бумаг», а до 1997 – законом «Об обращении
ценных бумаг».
Согласно данному закону инвестиционный деятельностью могут заниматься только
те компании, которые получили соответствующую лицензию у ЦБ Армении. Для
получения лицензии следует обращаться в ЦБ Армении с пакетом документов, среди
которых уставы и нормативные акты организации, а также бизнес-план компании на три
года. На каждый вид услуги требуется отдельная лицензия. Лицензии выдаются

48

бессрочно. Банки и кредитные организации могут предоставлять инвестиционные услуги
без лицензии уведомив при этом ЦБ об этих действиях.
ЦБ,

как

контрольный

орган,

устанавливает

нормативные

экономические

требования для инвестиционных компаний:


Минимальный размер уставного и общего капитала;



Норматив адекватности общего капитала;



Норматив ликвидности;



Максимальный размер риска одного заемщика, всех заемщиков;



Максимальный размер риска в отношении одного кредитора и всех
кредиторов;



Норматив распоряжения валютой.

Согласно закону «О рынке ценных бумаг» инвестиционные компании обязаны в
течение четырех месяцев после окончания финансового года опубликовывать аудиторское
заключение, годовые финансовые отчеты, а до 15-го числа следующего после каждого
квартала месяца – квартальные финансовые отчеты. Так же необходимо наличие в
компании подразделения для внутреннего аудита.
Система по хранению и учету ценных бумаг – двух уровневая. Первый уровень
представляет собой Центральный Депозитарий (централизованный кастодиан). Второй
уровень

–

кастодианы

(финансовые

агенты,

обычно

банки,

принимающие

на

доверительное хранение ценные бумаги и иные финансовые активы, без права
совершения торговых операций с ними).
Центральный депозитарий выполняет следующие функции:


выступает в качестве централизованного хранителя ценных бумаг;



выступает в качестве лица ведущего централизованный реестр – ведет единую
систему

данных

держателях),

о

(реестр)

о

количестве,

владельцах
виде

и

ценных

бумаг

(номинальных

классе

принадлежащих

им

(зарегистрированных на их имя) ценных бумаг – на основе договора
заключенного эмитентом;


выступает в качестве оператора систем расчета ценных бумаг. То есть
определяет и выполняет взаиморасчеты, перечисляет ценные бумаги на
соответствующие счета, следит за выполнением денежных обязательств
участниками расчетной системы и т.д.
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Надзорным органом, следящим за соблюдением закона «О рынке ценных бумаг»,
является

Центральный

банк

Армении.

Надзор

осуществляется

посредством

документарных проверок и проверок на местах. Проверки чаще всего проходят по заранее
установленным срокам, кроме того проверки проводятся по мере необходимости. За на
рушение требований закона ЦБ в праве предупредить о нарушении инвестиционную
организацию, чтобы избежать повторного нарушения. Так же ЦБ в праве назначить
штраф. За более грубые или повторяющиеся нарушения может быть отозвана лицензия на
права инвестиционный деятельности, а также лишение профессиональной квалификации
участников.
С 2005 года ЦБ Армении является членом Международной организации комиссий
по ценным бумагам (IOSCO). ЦБ Армении активно сотрудничает с данной организацией.
Методы контроля и надзора полностью соответствуют всем нормам IOSCO.

В

дальнейшем ЦБ Армении намерен стать полноправным участником многостороннего
Меморандума о взаимопонимании IOSCO, касающегося консультаций, сотрудничества и
обмена информацией.
В последние годы ЦБ Армении были разработана и принята законодательная база
для создания системы коллективного инвестирования. Были разработаны и приняты
законы «Об инвестиционных фондах» и «О накопительных пенсиях» регулирующие
деятельность пенсионных фондов и управляющих компаний. Эти законы послужат
мощным стимулом по внедрению новых институтов финансового рынка и новых типов
финансовых услуг.
Биржа ценных бумаг Армении имеет «универсальный» характер: на ней торгуются
не только ценные бумаги, но и другие активы, такие как иностранная валюта, кредитные
ресурсы.

На

бирже

ведется

торговля

однодневными

кредитами

(овернайт),

межбанковскими срочными обеспеченными кредитами, которые призваны служить
заменой системы РЕПО. Так же в настоящее время ведутся работы по созданию рынка
биржевых деривативов.
Важнейшими достижениями на рынке ценных бумаг Армении можно отметить
установление связи и корреспондентских отношений с Национальным расчетным
депозитарием (Россия), c Clearstream (Международный центральный депозитарий,
Люксембург), с Центральным депозитарием ценных бумаг (KCAD, Казахстан). Благодаря
установлению этих связей были осуществлены выпуски облигаций международных
финансовых институтов, соответствующих самым строгим требованиям верхнего уровня
листинга, установленными NASDAQ OMX Armenia (Армянская фондовая биржа).
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С целью повышения уровня безопасности Центральным депозитарием Армении
(ЦДА)

была

разработана

и

внедрена

система

DEPEND.

DEPEND

–

система

централизованного реестра, депозитария, учета и расчетов. С ее введением был введен
институт операторов счетов, являющихся посредниками депозитарных услуг между ЦДА
и эмитентами/инвесторами. В качестве операторов счетов выступают профессиональные
участники рынка, такие как инвестиционные компании и банки, имеющие лицензии на
соответствующую деятельность, что значительно снижает возможный операционный
риск. По сути, операторы счетов - фронт офис ЦДА, благодаря которому финансовые
услуги стали более доступными для местных и иностранных участников рынка.

2.2.3 Республика Кыргызстан
Правовая система Киргизии входит в романо-германскую правовую семью, образуя
в ней вместе с правовыми системами других республик СНГ самостоятельную
"евразийскую" группу.
Вплоть до 1920-х гг. на территории современного Кыргызстана господствовали
системы обычного (адат) и, в значительно меньшей степени, мусульманского права. В
советский период здесь была фактически осуществлена рецепция социалистического
права РСФСР, и до конца 1980-х гг. официальная правовая система Киргизской ССР
просто копировала право других союзных республик.
Правовая система Кыргызстана переживает коренную трансформацию с начала
1990-хгг. Провозглашенные общие принципы реформ такие же, как и на всем
постсоветском пространстве: идеологический и политический плюрализм, социально
ориентированная рыночная экономика, расширение прав и свобод личности и укрепление
их гарантий. С 1990-х гг. в Кыргызстане возрождается авторитет обычного права,
применение которого осуществляют суды аксакалов. Тем не менее, это право играет
достаточно ограниченную и дополнительную по отношению к законодательству роль.
Рынок

ценных

инфраструктуру,

бумаг

Кыргызской

Республики

разработана

нормативная

и

правовая

имеет
база,

всю

необходимую

регулирующая

его

функционирование. Особое место на фондовом рынке занимает учетная система, которая
представлена двумя институтами – реестродержателями и депозитарием. Учетная система
- это становой хребет фондового рынка. В целях повышения привлекательности и
прозрачности фондового рынка учетная система требует постоянного совершенствования.
В учетной системе регистраторов и депозитария существенных изменений не происходит
уже много лет. С 2005 года регистраторы и депозитарий благополучно взаимодействуют
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при совершении гражданско-правовых сделок через лицензированного организатора
торговли на рынке ценных бумаг. При этом больших проблем не возникает.
Рынок ценных бумаг регулируется законом Кыргызской Республики (далее КР «О
рынке ценных бумаг» от июля 2009 года № 251. Согласно данному закону
государственное регулирование рынка в КР осуществляется Государственной комиссией
по рынку ценных бумаг (ГКРЦБ), в основные задачи которого входят определение
приоритетов в развитии рынка, осуществление контрольных и надзорных функций за
деятельностью участников рынка ценных бумаг, установление стандартов деятельности
на рынке ценных бумаг, а также защита интересов и прав инвесторов на рынке ценных
бумаг.
В настоящее время отношения на рынке ценных бумаг регулируется по средствам
порядка 100 нормативных актов, разработанных специалистами ГКРЦБ, а также
конституцией КР, гражданским кодексом, законом КР «О рынке ценных бумаг», законом
КР «Об акционерных обществах».
Инфраструктура рынка ценных бумаг включает в себя все основные институты:
эмитенты (в основном акционерные общества, выпускающие акции и облигации),
инвесторы, брокеры – дилеры (лицензируемые профессиональные участники рынка
ценных бумаг), фондовые биржи (Кыргызская Фондовая биржа, Биржевая торговая
система), центральные депозитарии, реестродержатели (компании, профессиональные
участники рынка ценных бумаг, в задачу которых входит ведение и хранение реестров
владельцев ценных бумаг).
Управление риском на рынке ценных бумаг осуществляется по средствам
исполнения законодательных актов, контроля и надзора со стороны государства,
применением специальных правил и процедур при осуществлении операций на рынке
ценных бумаг, наличием профессионально подготовленного и аттестованного персонала у
участников рынка.
На рынке ценных бумаг КР представлены такие инструменты как Государственные
ценные бумаги и корпоративные облигации.
Эмиссия ценных бумаг включает в себя несколько пунктов:
1. Принятие эмитентом решения о выпуске ценных бумаг.
2. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии
ценных бумаг.
3. Раскрытие информации, содержащейся в проспекте эмиссии ценных бумаг.
4. Размещение ценных бумаг.
5. Государственная регистрация отчета об итогах размещения ценных бумаг.
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Особенностью механизма обращения ценных бумаг в Кыргызской Республике
является осуществление сделок купли-продажи ценных бумаг открытых акционерных
обществ только через лицензированных организаторов торговли. Данная особенность
установлена Указом Президента Кыргызской Республики "О мерах по дальнейшему
развитию организованного рынка ценных бумаг" от 10 мая 1999 года. Это способствует
обеспечению максимальной "прозрачности" всех сделок и формирования реальной
информации о рыночных ценах инструментов рынка ценных бумаг, а соответственно и
рыночной стоимости их эмитентов.
2.2.4 Республика Казахстан
Правовая система Казахстана входит в романо-германскую правовую семью,
образуя в ней вместе с правовыми системами России и других республик СНГ
самостоятельную "евразийскую" группу. На развитие конституционного права сильно
повлияла французская доктрина.
Иерархия источников права в Казахстане определяется Законом "О нормативных
правовых актах", принятым 24 марта 1998 г. Самое высокое положение занимает
Конституция, за ней следуют: законы об изменении и дополнении в Конституцию;
конституционные законы; обычные законы и указы Президента, имеющие силу закона;
нормативные указы Президента; нормативные постановления Парламента Казахстана;
нормативные
постановления

постановления

Правительства;

государственных

комитетов,

нормативные

приказы

приказы

постановления

и

министерств,
других

центральных органов; нормативные решения маслихатов (местный представительный
орган в Казахстане) и акимов (глава местного исполнительного органа власти в
Казахстане).
За

пределами

общей

иерархии

остаются

нормативные

постановления

Конституционного совета, Верховного суда и Центральной избирательной комиссии
Казахстана.

Однако

постановления

Конституционного

совета

основываются

исключительно на Конституции Казахстана, и потому ни один нормативный акт не может
противоречить постановлениям Конституционного совета.
Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет
перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из
международного договора следует, что для его применения требуется издать закон (п.3
ст.5 Конституции). Международные договоры, признанные Конституционным советом не
соответствующими Конституции Республики Казахстан, не могут быть ратифицированы и
введены в действие.
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Обычаи делового оборота признаются дополнительным источником гражданского
права при условии их соответствия гражданскому законодательству.
Основным законом о рынке ценных бумаг является Закон Республики Казахстан от
2 июля 2003 г. № 461-II «О рынке ценных бумаг». Регулирование рынка ценных бумаг
Казахстана осуществляет Агентство Республики Казахстана по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых отношений (далее – Агентство). Работу Агентства
регламентирует закон РК «О государственном регулировании и надзоре финансового
рынка и финансовых организаций».
Агентство осуществляет мониторинг и надзор рынка финансовых организаций, а
также стимулирует внедрение современных технологий и обеспечивает доступность
информации потребителям о деятельности финансовых организациях и оказываемых ими
финансовых услуг.
Основные участники рынка – накопительные пенсионные фонды, инвестиционные
фонды, банковский и страховой сектор и профессиональнее участники рынка ценных
бумаг.
Учетные

функции

в

Казахстане

выполняют

4

типа

участников

рынка:

регистраторы, Центральный депозитарий Республики Казахстан (ЦДРК), брокеры-дилеры
1-й категории и кастодианы (банки для определенных категорий клиентов и
Национальный банк). Появление кастодианов связано с реализацией пенсионной
реформы,

в

которой

банки

осуществляли

кастодиальную

(спецдепозитарную)

деятельность для соответствующих институтов накопительной пенсионной системы.
Брокеры и кастодианы могут открывать корреспондентские счета в ЦДРК, но не вправе
открывать такие счета друг другу. ЦДРК - единственный номинальный держатель у
регистраторов.

Корреспондентские

сегрегированными,

а

для

счета

нерезидентов

в

ЦДРК

могут

быть

для
и

резидентов

являются

сегрегированными,

и

агрегированными.
В Казахстане существует двухуровневая депозитарная система. На первом уровне
находится ЦДРК, на втором - брокеры-дилеры, обладающие лицензией на брокерскодилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов (такую лицензию имеют банки
второго уровня и брокерские компании), и банки-кастодианы, обладающие лицензией на
кастодиальную деятельность.
Услугами банков-кастодианов обязательно должны пользоваться пенсионные
фонды с целью хранения активов, приобретенных за счет пенсионных взносов; страховые
компании - для хранения активов, приобретенных за счет страховых взносов; брокеры,
54

являющиеся одновременно управляющими компаниями, - с целью хранения активов,
взятых в управление; паевые и акционерные инвестиционные фонды.
Депозитарии

второго

уровня

не

могут

устанавливать

друг

с

другом

междепозитарные отношения, за исключением тех случаев, когда номинальные держатели
передают в номинальное держание банков-кастодианов ценные бумаги, выпущенные в
соответствии с законодательством других государств.
Центральный депозитарий Республики Казахстан был создан в форме закрытого
акционерного общества в 1997 г. и является расчетным депозитарием Казахстанской
фондовой биржи (KASE). ЦДРК обслуживает как государственные, так и корпоративные
ценные бумаги. В настоящее время в ЦДРК, как правило, депонированы корпоративные
ценные

бумаги,

обращающиеся

на

бирже.

Помимо

выполнения

стандартных

депозитарных функций, ЦДРК, как кредитная организация, начиная с 2005 г.
осуществляет открытие и обслуживание денежных счетов депонентов в национальной
валюте (тенге) и ведет реестры владельцев именных ценных бумаг.
В 2006 году Президентом РК был подписан закон «О региональном финансовом
центре города Алматы», согласно которому на территории регионально центра действует
особый правовой режим, регулирующий отношения участников финансового центра.
Закон был направлен на развитие финансового рынка РК. В том же году начал
действовать уполномоченный орган финансового центра -

Агентство

Республики

Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города
Алма-Аты (АРД РФЦА).
В структуру регионального финансового центра Алматы (РФЦА) входят:


Специальная торговая площадка (СТП);



АО «РФЦА»;



рейтинговое агентство РФЦА (РА РФЦА);



Академия РФЦА;



товарная биржа «Евразийская торговая система».

Данные институты решают вопросы по развитию фондового рынка: подготовку
профессиональных

кадров,

повышение

инвестиционной

грамотности

населения,

привлечение эмитентов и инвесторов.
Позже, в 2009 году, был учрежден финансовый суд, в задачи которого входило
упрощение судопроизводства для участников РФЦА. В суде решались споры налогового и
финансового характера, а также гражданские дела, одной из сторон в которых выступал
участник РФЦА. Впервые в судебной практике Казахстана была законодательно
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закреплена возможность ведения делопроизводства на иностранном языке (английский,
русский).
РФЦА проводит активную работу по внедрению принципов исламского
финансирования на законодательном уровне. В законе Республики Казахстан «О рынке
ценных бумаг» имеется глава 5-1, регламентирующая выпуск и обращение исламских
ценных бумаг. На бумаги такого типа накладывается ряд ограничений:
1. При выпуске исламских ценных бумаг эмитент не вправе начислять
вознаграждение в виде процентов от стоимости исламских ценных бумаг, а
также гарантировать доход по исламским ценным бумагам.
2. Средства, полученные в результате выпуска и размещения исламских ценных
бумаг, не должны быть направлены на финансирование деятельности,
связанной с производством и (или) торговлей табачной или алкогольной
продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом, а также иных видов
предпринимательской деятельности, финансирование которых запрещено
советом по принципам исламского финансирования.
К такому типу бумаг относятся акции и паи исламских инвестиционных фондов,
исламские арендные сертификаты, исламские сертификаты участия и другие ценные
бумаги, признанные исламскими ценными бумагами в соответствии с законодательством
РК.
В дальнейших планах правительства РК по развитию финансового рынка - создать
международный финансовый центр «Астана», с приданием ему особого статуса. В
настоящее время Верхней палатой Парламента Казахстана принят конституционный закон
«О международном финансовом центре «Астана». Данный центр планируется создать на
базе выставки Astana EXPO 2017. В перспективе этот центр должен будет войти в 20
передовых мировых финансовых центров.
Выбор столицы Казахстана не случаен. По расчетам международных экспертов
Казахстан – единственная страна Центральной Азии с высоким доходом на душу
населения. Следовательно, в Казахстане на хорошем уровне развиты человеческие
ресурсы.
Для

создания

центра

правительств

Казахстана

должно

подготовить

всю

законодательную базу.
У будущего центра будут особенные налоговые, валютные, визовые и правовые
режимы. В частности, органы и участники центра будут освобождаться от уплаты налогов
до 1 января 2066 года при соблюдении определенных условий, которые будет
устанавливать совет центра. Иностранцы и лица без гражданства, которые будут
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приезжать в финансовый центр, смогут получать визы в загранучреждениях Казахстана,
либо сразу по прибытию в аэропорты страны. При этом для продления визы им не нужно
выезжать за пределы страны, достаточно будет ходатайства администрации центра. При
этом члены их семей автоматически получают въездную визу сроком до пяти лет.
В дополнении к этому, по аналогии с финансовым центром «Дубай» на территории
центра «Астана» будет создан специальный суд.
В состав центра будут входить четыре органа:


совета по управлению во главе с Президентом и членами правительства;



администрация;



комитет по регулированию финансовых услуг;



суд.

Для контроля и надзора за деятельностью финансового центра будет образованно
ведомство Национального банка - комитет по регулированию деятельности участников
финансового центра. Кроме того, на территории правосудие центра будет осуществляться
специальным судом. Предполагается, что на территории центра будет действовать
правовой режим, отличный от законодательства республики. В основу правовой системы
международного центра будут положены принципы общего права Англии и Уэльса, а
также стандарты ведущих финансовых центров мира, а делопроизводство будет
осуществляться на английском языке, а инвестиционными спорами займутся иностранные
судьи. Реализация данной стратегии может создать импульс для серьезного расхождения
понятийного аппарата, используемого в законодательстве о ценных бумагах и иных
сферах гражданско-правовых отношений.
Согласно заключению научной экономической экспертизы, законопроект «не
окажет негативного влияния на объемы и темпы роста ВВП».
Официальный старт работы центра – 2016 год. Фактически же его работа начнется
в 2018 году, после переоборудования выставки, на базе которой будет размещаться центр.

2.2.5 Республика Беларусь
Правовая система Республики Беларусь исторически формировалась в условиях
правовой культуры континентальной Европы. Она относится так же семье романогерманского права. Основным источником права в Республике Беларусь, как и в других
странах, где утвердилась романо-германская правовая система, являются нормативные
правовые акты. Высшей юридической силой среди актов законодательства обладает
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Конституция Республики Беларусь. В качестве источников права выступают также
нормативные договоры и в ограниченной мере – правовые обычаи.
В связи с развитием международных связей Республики Беларусь все большее
значение для национальной правовой системы страны приобретает международное право.
В статье 8 Конституции Республики Беларусь признается приоритет общепризнанных
принципов международного права, предусматривается соответствие им национального
законодательства. В Законе Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О нормативных
правовых актах Республики Беларусь» (статья 20) и в Законе Республики Беларусь от 23
июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» (статья 19)
установлено, что нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики
Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего в стране законодательства.
Определяющую роль в правовой системе страны (в отношении правосознания,
юридической практики, правовой науки, правовой культуры и др.) играет система права,
представляющая собой объективно обусловленную характером общественных отношений
внутреннюю организацию (структуру) права, которая выражается в единстве и
согласованности взаимосвязанных правовых норм, их делении на отрасли (подотрасли) и
институты.
Основным законом, регулирующим рынок ценных бумаг, является закон
Республики Беларусь (далее – РБ) от 05.01.15 № 231-3 «О рынке ценных бумаг».
Рынок ценных бумаг РБ состоит из следующих частей:
1. Централизованная

двухуровневая

депозитарная

система,

состоящая

из

центрального депозитария и депозитариев, установивших корреспондентские
отношения с центральным депозитарием.
2. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ), на основе которой создана
общенациональная система биржевых торгов на всех сегментах финансового рынка
– валютном, фондовом и срочном.
3. Расчетно-клиринговая

система

(Республиканский

центральный

депозитарий

ценных бумаг, Национальный банк РБ, депозитарии и некоторые банки).
4. Профессиональные участники рынка.
5. Информационная белорусская котировочная система (БЕКАС).
В соответствии с Положением Министерства финансов РБ от 31 октября 2001 года
№1585 государственное регулирования рынка ценных бумаг, контроль и надзор за
рынком и иными действиями, связанными с ценными бумагами, а также биржевой
деятельностью возложены на Министерство финансов РБ.
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Другим же Постановлением Совета Министров РБ от 10 сентября 2009 года №1163
«О некоторых вопросах выпуска, обращения и погашения ценных бумаг» Министерству
финансов переданы полномочия по определению порядка выпуска, обращения и
погашения всех видов ценных бумаг, в том числе ценных бумаг местных исполнительных
и распорядительных органов, за исключением ценных бумаг Национального банка,
банковской сберегательной книжки на предъявителя, чеков, депозитных и сберегательных
сертификатов.
Органом государственного контроля назначен Департамент по ценным бумагам
Министерства Финансов РБ. Департамент осуществляет надзор и контролирует
соблюдение финансового законодательства участниками рынка ценных бумаг.
3 Отбор и классификация основных понятий и терминов в сфере банковского
сектора, рынка ценных бумаг, срочного рынка, прав собственности и корпоративного
управления в
Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России. Выявление
общеприменимых терминов и понятий, специфических для законодательства и обычаев
делового оборота стран- членов ЕАЭС понятие в области банковского сектора, рынка
ценных бумаг, срочного рынка, прав собственности и корпоративного управления, а также
пробелов в понятийном аппарате.
В данном разделе приводится пример составления классификации основных
понятий и терминов в сфере рынка ценных бумаг на примере определения «ценной
бумаги» в гражданском законодательстве стран-членов ЕАЭС.
Таблица 3
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Российская Федерация
В соответствии с частью первой ст. 142 ГК
РФ ценными бумагами являются
документы, соответствующие
установленным законом требованиям и
удостоверяющие обязательственные и
иные права, осуществление или передача
которых возможны только при
предъявлении таких документов
(документарные ценные бумаги). Ценными
бумагами признаются также
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 соответствии со статьей
149 настоящего Кодекса
(бездокументарные ценные бумаги). Таким
образом, в случае бездокументарных
ценных бумаг таковыми признаются не
документы, а права, вытекающие из
ценной бумаги. Кроме того, в соответствии
с частью 2 статьи 142 ГК ценными
бумагами являются акция, вексель,
закладная, инвестиционный пай паевого
инвестиционного фонда, коносамент,
облигация, чек и иные ценные бумаги,
названные в таком качестве в законе или
признанные таковыми в установленном
законом порядке. Иными словами,
ценными бумагами признаются только те
финансовые инструменты, которые
признаются ценными бумагами в
законодательстве.

Основные понятия и термины в сфере
Республика
Казахстан
Республика Беларусь
В соответствии с
В соотвествии со статьей
частью первой
143 ГК Республики
статьи 129 ГК
Беларусь ценной бумагой
Республики
являются документ либо
Казахстан ценная
совокупность
бумага
определенных записей,
представляет
удостоверяющие с
собой
соблюдением
совокупность
установленной формы и
определенных
(или) обязательных
записей и других
реквизитов
обозначений,
имущественные и
удостоверяющих
неимущественные права. С
имущественные
передачей ценной бумаги
права. Кроме того, переходят все
Согласно части 2
удостоверяемые ею права в
статьи 129 к
совокупности. Кроме того,
ценным бумагам
согласно ст.144 ГК к
относятся акции,
ценным бумагам относятся
облигации и иные государственная
виды ценных
облигация, облигация,
бумаг,
вексель, чек, депозитный и
определенные в
сберегательный
соответствии с
сертификаты, банковская
настоящим
сберегательная книжка на
Кодексом и
предъявителя, коносамент,
иными
акция, приватизационные
законодательными ценные бумаги и другие
актами
документы, которые
Республики
законодательством о
Казахстан.
ценных бумагах или в
установленном им порядке
отнесены к числу ценных
бумаг.
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рынка ценных бумаг
Республика Армения
В соответствии с частью
первой ГК Республики
Армения ценной бумагой
является документ,
удостоверяющий с
соблюдением
установленной формы и
обязательных реквизитов
имущественные права,
осуществление или
передача которых
возможны только при его
предъявлении. Кроме
того, согласно части
первой статьи 153 ГК к
ценным бумагам
относятся: облигация,
чек, простой вексель,
переводной вексель,
акция, коносамент,
банковское
свидетельство
(банковская книжка,
банковский сертификат),
двойное складское
свидетельство, простое
складское свидетельство
и другие документы,
которые законами о
ценных бумагах
отнесены к числу ценных
бумаг.

Кыргызская
Республика
В соответствии с
частью первой
статьи 37 ГК
Кыргызской
Республики ценной
бумагой является
документ или иной
установленный
законом способ
фиксации прав,
удостоверяющий с
соблюдением
установленной
формы и
обязательных
реквизитов
имущественные
права. Кроме того,
согласно статьи 38
ГК к ценным
бумагам относятся:
облигация, вексель,
чек, банковский
сертификат,
банковская
сберегательная
книжка на
предъявителя,
коносамент, акция и
другие документы,
которые законом
или в
установленном им
порядке отнесены к
числу ценных
бумаг.

Комментарии
Таким образом, в
гражданском
законодательстве странчленов ЕАЭС "понятие
ценной бумаги"
понимается
единообразно,
признается возможность
выпуска как
документарных, так и
бездокументарных
ценных бумаг. Во всех
странах ценная бумага
рассматривается либо
как документ, либо как
совокупность записей,
фиксирующих права из
бумаги. При этом для
признания
определенного
финансового
инструмента ценной
бумаги необходима
фиксация данного факта
в законодательстве.

2.3 Сравнение особенностей правовых систем, основных подходов и стратегий в
регулировании и организации срочного рынка; классификация правовых актов,
регламентирующих отношения в сфере срочного рынка в Армении, Беларуси, Казахстане,
Кыргызстане, России
2.1. Общие положения
В общемировой практике регулирование срочного рынка ввиду его особенностей
осуществляется с использованием достаточно разносторонних подходов. ПФИ – это вид
сделки, объединяющий очень большое количество свойств, в т.ч. зачастую свойства
ценной бумаги (или, по крайней мере, имеет в своей основе базовый инструмент в виде
ценной бумаги, а следовательно, способен существенно повлиять на ценообразование и
многие другие аспекты функционирования рынка ценных бумаг), свойства страхового
полиса, кредита, и даже пари. Этим осложняется регулирование данного рынка. По этой
причине в регулировании срочного рынка во многих странах задействованы как НПА о
рынке ценных бумаг и его участниках, так и различные НПА, призванные контролировать
страховой, валютный, и другие финансовые рынки, а так же сферу сделок типа пари.
Поскольку объемы и темпы совершения сделок на рынке ПФИ чрезвычайно высоки, их
контроль требует огромных усилий регуляторов, поэтому часть полномочий обычно
делегируется биржам, клиринговым организациям и соответствующим СРО, которые в
свою очередь обладают необходимой инфраструктурой и вычислительными мощностями.
При этом, для эффективной и слаженной работы всех элементов системы при данном
подходе, законы устроены таким образом, чтобы заставить участников срочного рынка
совершать сделки через так называемых отчитывающихся контрагентов (биржи и
клиринговые организации). Кроме того, биржи и клиринговые организации обязаны не
только собирать, систематизировать и передавать информацию об участниках рынка
регуляторам, но и устанавливать жесткие и вполне конкретные правила участия в таких
операциях. В качестве примера таких правил можно привести требование внесения маржи
для совершения срочных сделок (на бирже), либо выплата членского взноса для
вступления в систему клиринга (относится к внебиржевым сделкам). Так же биржи и
клиринговые компании, как правило, выступают гаратнами по большинству сделок, что
значительно снижает риски и вместе с тем стимулирует сами биржи и клиринговые дома
создавать большие резервы капитала и еще более тщательно следить за своими
клиентами. Биржи делают рынок ПФИ прозрачным не только и не столько для
регуляторов, сколько для клиентов, что стимулирует спрос.
Однако, не смотря все упомянутые усилия, всесторонний эффективный контроль срочного
рынка остается тяжелой, не до конца решенной в всем мире задачей. К сожалению,
зачастую ввиду большой сложности многогранности данного аспекта государственным
регуляторам просто не хватает компетентности, чтобы трезво оценить ситуацию на
срочном рынке и внедрить необходимые регуляторные меры. Так, если взять под
контроль биржевые инструменты не вызывает больших трудностей у государства (т.к.
сделки с ними по определению проходят через биржу, где эти сделки стандартизированы,
а все отношения жестко регламентированы), то с внебиржевыми деривативами все
намного сложнее. Поскольку внебиржевые деривативы выпускаются без какого-либо
контроля со стороны бирж, а от лица самих контрагентов (буквально создаются на заказ),
при этом эмиссию зачастую не требуется нигде регистрировать, в отличие от, скажем
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эмиссии внебиржевых ценных бумаг, отследить ситуацию на данном сегменте достаточно
тяжело. Такая ситуация имела место в США вплоть до кризиса 2007-2008гг., после чего
международные регулирующие организации стали принимать серьезные меры, по
ужесточению законодательства в данной области (Закон Додда-Франка, Европейская
Директива). До этого момента даже в США само понятие дериватива жестко не
регламентировалось, и особых требований к эмитентам внебиржевых деривативов не
предьявлялось, прозрачность на рынке полностью отсутствовала.
У регулирования срочного рынка в странах-членах ЕАЭС есть как сходства, так и
значительные различия с общемировой практикой. Как было упомянуто выше, развитие
рынка деривативов, не смотря на все преимущества данного вида финансовых
инструментов для участников финансовых рынков, возможно лишь при соблюдении ряда
факторов. Такими факторами является наличие прежде всего мощной инфраструктуры
финансового рынка в стране, поскольку в противном случае ни спрос на ПФИ, ни должны
контроль над их обращением не смогут быть обеспечены. Под развитой инфраструктурой
финансового рынка понимается: наличие крупной универсальной биржи или нескольких
бирж международного уровня, обладающих достаточно большим капиталом, мощной
системой контроля, вычислительными мощностями; наличие большого спроса на
финансовые услуги в стране, высокий уровень финансовой грамотности населения;
доступность и прозрачность финансовых услуг; наличие работающей правовой базы,
способной защитить интересы и права инвесторов и т.д. На данный момент большинство
из вышеупомянутых факторов в странах ЕАЭС, к сожалению, не соблюдается.
2.2. Сравнение особенностей правовых систем, основных подходов и стратегий в
регулировании и организации срочного рынка; классификация правовых актов,
регламентирующих отношения в сфере срочного рынка в Армении, Беларуси, Казахстане,
Кыргызстане, России
В настоящий момент в мире существует две главенствующих правовых системы:
Континентальная (возникшая в Континентальной Европе на базе Римского права) и
Англо-Саксонская (возникшая, собственно, в Англии), которые, в свою очередь,
разделяются на группы. К Континентальной системе относятся такие правовые группы,
как: Романское право, Германское право. К Англо-Саксонской системе относятся:
Английская система и Американская система. Все страны ЕАЭС относятся к
Континентальной системе. Данная система отличается достаточно жесткой кодификацией,
единым набором основных понятий, единой иерархией всех источников права, наличием
строго разделения по отраслям (конституционное, гражданское, уголовное и т.д.).
Континентальное право подразумевает наличие главного источника права – конституции,
кодексов – упорядоченных по определенному признаку сводов законов, собственно
законов, подзаконных актов. В последнее время в Романо-Германской системе все более
возрастает роль подзаконных актов (указов президента, правительства, министерств,
ведомств и прочих структур). Более того, часто закон закрепляет за органами
исполнительной власти свободу самостоятельно регулировать определенные отношения.
Это позволяет даже при отсутствии в законах отсылок к тем или иным аспектам
общественной жизни не прибегать к сложному длительному процессу создания новых и
дополнения существующих законов, а относительно оперативно решать эти вопросы на
уровне, скажем, министерств, ответственных за данную область.
Иерархия источников права стран ЕАЭС выглядит следующим образом:
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Самостоятельных нормативных актов или и органов, регулирующих конкретно срочные
рынки в странах ЕАЭС (кроме Республики Беларусь) не существует. Срочный рынок в
странах содружества регулируется законами, контролирующими деятельность
финансовых институтов, участников рынка ценных бумаг, валютного и товарного рынков,
правилами бирж, указами и инструкциями центральных банков, нормами международного
права.
В России регулирование срочного рынка осуществляют следующие органы:
•

Центральный банк РФ;

•

Министерство финансов РФ;

•

Министерство по налогам и сборам РФ;

С 1 сентября 2013 г. В Российской Федерации стал действовать мегарегулятор в лице
Банка России, в составе которого была создана Служба по Финансовым Рынкам (СФР),
сформированная из упраздненной 25 июля по указу Президента РФ № 645 Федеральной
службы по Финансовым Рынкам (ФСФР), с переходом всех полномочий по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Федеральный закон от
23 июля 2013 года № 251-ФЗ закрепляет указанные изменения.
В настоящее время, как главный регулятор на финансовом рынке РФ, Центральный Банк
России проводит Реформу рынка внебиржевых производных финансовых инструментов,
целью которой является развития конъюнктуры рынка, обеспечение его соответствия
мировым тенденциям в регулировании, соответствия ожиданиям и потребностям
участников рынка.
На данный момент в рамках реформы реализовано:
•
Подписание соглашения от 13 июля 2015 «О создании Совета по ПФИ» между
Ассоциацией российских банков (АРБ), Национальной фондовой ассоциацией (НФА),
СРО Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).
•

Принятие указания ЦБ РФ от 16.02.2015 №3565-У «О видах ПФИ»

•
Принятие Федерального закона от 29.06.2015 №210-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные подзаконные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ»
•
РФ»

Принятие закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую ГК

•
Формирование НФА стандартов по свопам IRS, OIS (процентные свопы), XCCY
(валютно-процентные) и по FX Swap (валютные).
•
Публикация юридического заключения о вопросах признания российским правом
условий ликвидационного неттинга Международной ассоциацией свопов и деривативов
(ISDA) 10.02.2015.
Что касается биржевого рынка, то, будучи в России развитым на мировом уровне
(Московская Биржа входит в Топ мировых бирж по торговле деривативами), он
регулируется достаточно качественно. Сделки на бирже имеют право совершать только
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профессиональные участники рынка ценных бумаг, получившие соответствующую
государственную лицензию (лицензия ФСФР (ныне СФР Банка России), которая
делегировала полномочия по лицензированию соответствующим СРО). У каждого вида
профучастника, как и у фондовой биржи есть жесткий круг обязанностей по отчетности
перед регулятором, закрепленный в Федеральном законе от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (последние изменения были внесены 13 июля 2015 г.).
В Республике Беларусь государственное
осуществляется следующими органами:

регулирование

•

Президентом Республики Беларусь

•

Советом Министров Республики Беларусь

•

Национальным банком Республики Беларусь

•
Республиканским органом государственного
государственное регулирование рынка ценных бумаг.

рынка

управления,

ценных

бумаг

осуществляющим

Кроме законов, затрагивающих срочный рынок лишь косвенно, существуют следующие
НПА, призванные регулировать именно данную сферу финансовой деятельности:
•
Постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики
Беларусь от 4 февраля 2002 г. № 02/П «Об утверждении Положения о производных
ценных бумагах»
•
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь, Комитета
по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. №
146/08/П «Об утверждении Правил организации срочных сделок»
В Республике Казахстан регулирование срочного рынка осуществляют следующие
органы:
- Национальный банк Республики Казахстан;
- Министерство финансов Республики Казахстан;
- Антимонопольный комитет
- Налоговый комитет Министерства финансов Рспублики Казахстан;
- другие органы
Уполномоченный орган (Агенство Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций (АФН), обладающий в связи с Указом
Президента РК от 11 июля 2001 года №654 «О мерах по организации единой системы
государственного регулирования финансового рынка» полномочиями основного
ругулятора):
1) определяет по согласованию с Правительством Республики Казахстан приоритеты в
области формирования и развития рынка ценных бумаг;
2) проводит государственную политику по обеспечению функционирования рынка
ценных бумаг в Республике Казахстан и формированию инфраструктуры национального
рынка ценных бумаг, защите прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
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3) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам
государственного регулирования рынка ценных бумаг;
4) признает активы финансового рынка ценными бумагами;
5) устанавливает условия и порядок выпуска, обращения и погашения негосударственных
ценных бумаг, производных ценных бумаг и их государственной регистрации,
рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных
эмиссионных ценных бумаг и производных ценных бумаг, а также их аннулирования, в
том числе государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг нерезидентов
Республики Казахстан и международных организаций, подлежащих выпуску и
размещению на территории Республики Казахстан;
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210 «Об
установлении перечня и порядка приобретения базовых активов производных ценных
бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут
осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, а
также случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и
негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными
финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг» с поправками и
изменениями содержит перечень ПФИ и скорее условия, а не порядок ведения
деятельности с ними банками второго уровня.
В регулировании рынка ценных бумаг и срочного рынка Республики Казахстан
существует тенденция ужесточения законодательных требований к профессиональным
участникам рынка, что создает серьезные ограничения для развития данного сегмента.
Однако, многие эксперты отмечают, что при оптимизации государственной политики в
отношении данного рынка, он сможет реализовать свой потенциал, поскольку
предпосылки для этого существуют: например многие участники финансовых рынков
приобретают финансовые услуги за рубежом, в т.ч. на срочном рынке; при этом в
Казахстане существует достаточно большой полутеневой рынок внебиржевых
деривативов, который не до конца регулируется, об этом даже говорилось в утвержденном
постановлением Правительства Республики Казахстан Плане развития регионального
финансового центра города Алматы до 2015 года от 30 января 2009 года № 90.
Поскольку рынок ПФИ в Республике Армения и в Республике Кыргызстан, можно
сказать, отсутствует, формирование законодательной базы для такового имеет смысл
только на перспективу.

3. Классификация основных понятий и срочного рынка в Армении, Беларуси, Казахстане,
Кыргызстане, России с выделением общеприменимых терминов и понятий,
специфических для законодательства и обычаев делового оборота стран- членов ЕАЭС
понятие в области срочного рынка, а также пробелов в понятийном аппарате
В законодательстве стран ЕАС отсутствует понятие срочного рынка, как таковое, вместо
этого, в нормативных актах существуют понятия, связанные с инструментами срочного
рынка.
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Многие ключевые понятия срочного рынка в странах ЕАЭС абсолютно идентичны, т.к.
эти понятия взяты из общих западных первоисточников (ISDA, BIS), например:
В информационно-аналитических материалах Белорусской универсальной товарной
биржи
Производные финансовые инструменты определены как финансовый инструмент,
обладающий одновременно следующими признаками:
1) его характеристики и стоимость зависят от характеристик и стоимости одного или
более базовых активов: ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, других производных
инструментов, индексов цен, процентных ставок, обменных курсов валют, иных
индикаторов, характеризующих те или иные события и явления, и др.:
2) исполнение обязательств по нему осуществляется в будущем, что может проявляться
как в наличии конкретной даты исполнения обязательств в будущем, так и наличии графика платежей или установленного периода, в течение которого он может быть исполнен:
3) для его приобретения требуется незначительный или нулевой объем первоначальных
инвестиций.
Данное определение представляет сокращенный вариант понятия, предлагаемого
МСФО39: ПФИ – это «финансовый инструмент или какой-либо иной договор,
обладающий тремя следующими характеристиками:
•
Его стоимость меняется в результате изменения установленной процентной
ставки, цены финансового инструмента, цены товара, обменного курса валют,
индекса цен или ставок, кредитного рейтинга или кредитного индекса, или какой-либо
другой переменной, при условии, что в случае с нефинансовой переменной (иногда
называемой "базисной") она не является специфической для какой-либо из сторон по
договору;
•
Для него не требуется первоначальной чистой инвестиции или
требуется
первоначальная чистая инвестиция, меньшая, чем та, которая была бы необходима для
других видов
договоров,
которые,
согласно
ожиданиям, реагировали бы
аналогичным образом на изменения рыночных факторов;
•

Расчеты по нему осуществляются в будущем»

Таким образом, в данном определении четко говорится, что стоимость ПФИ зависит от
конкретного перечня факторов, если упростить эту характеристику – от изменения ряда
показателей, таких как цена, уровень процентной ставки и др. базового актива или некоего
нефинансового базиса. Кроме того, в определении заложена уникальная характеристика –
сравнительно меньшая стоимость открытия позиции по ПФИ, чем по другим видам
договоров при прочих равных. Если несколько изменить третью характеристику, то она
говорит о свойстве срочности ПФИ, в этом они схожи с кредитом, но в отличие от второго
являются гораздо более гибким и распространенным инструментом.
Подобным образом это определение дают и остальные страны-члены ЕАЭС (Россия,
Казахстан, Кыргызстан и Армения).
В данном контексте у стран-участниц ЕАЭС (с поправкой на названия НПФ и органов, на
которые ссылаются данные определения) нет никаких противоречий ни в понятийном
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аппарате, ни в подходах к его формированию, если мы говорим не только о законах но и
об обычаях делового оборота.
Выявлены основные особенности и ключевые понятия особенностей правовых систем,
основных подходов и стратегий в регулировании и организации рынка ценных бумаг,
срочного рынка и состояние дел в сфере защиты собственности и корпоративного
управления.
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3. Приватизация.
Термин «приватизация» (от лат. privatus - частный) определяется юридическим
словарем как передача государственной или муниципальной собственности за плату или
безвозмездно в частную собственность. Приватизация усиливает конкурентность и
уменьшает государственное влияние в экономике страны.
В новейшей истории масштабная приватизация в современной форме начала
проводиться в странах только во второй половине 20 века. Наиболее известные примеры –
это масштабная приватизация в Великобритании в 1980-е года, когда правительство
Маргарет Тэтчер приватизировало около 25 крупных государственных корпораций и
масштабные приватизации в странах постсоветского пространства в 1990-е года, после
падения социалистической системы в Восточной Европе. Стоит отметить, что
приватизация в Великобритании проходила гораздо медленнее, чем в странах
«социалистического лагеря», за год британское правительство приватизировало, в
среднем, 4-5 компании.
1. Сравнительный анализ последствий приватизации в Российской Федерации,
Республике Беларусь, Армении, Казахстане и Кыргызской Республике.
Во всех пяти странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Российской Федерации, Республике Беларусь, Армении, Казахстане и Кыргызской
Республике проводилась массовая приватизация государственных предприятий с целью
быстрого перехода к рыночной экономике и предотвращения стагнации в
промышленности и производстве. Приблизительно с 1990-го года начинается политика
приватизации в указанных странах. Одним из критериев, по которому можно оценивать
эффективность
приватизации
и
сравнивать
ее
последствия,
является
конкурентоспособность экономик стран. По данным рейтинга глобальной
конкурентоспособности, который составляется Всемирным экономическим форумом (в
котором нет Республики Беларусь), из четырех стран-участниц ЕАЭС (Российская
Федерация, Армения, Казахстан и Кыргызская Республика) лидирующими по
конкурентоспособности являются экономики Российской Федерации и Казахстана,
причем за последние 2 года экономика Казахстана опережает экономику РФ на три
позиции (рис. 23). Армения занимает среднее положение из четырех стран и экономика
Киргизии наименее конкурентоспособна.
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Источник: Рейтинги глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического
форума (GCR WEF).
Рисунок 23 - Место стран-членов ЕАЭС в Общем рейтинге глобальной
конкурентоспособности, по данным Всемирного экономического форума (GCR WEF)
Массовая приватизация в странах «социалистического лагеря» завершилась к 2000
году и в настоящее время осуществляется только точечная продажа государственного
имущества стратегическим инвесторам. Так как Всемирный экономический форум начал
публиковать данный рейтинг только в 2007 году, поэтому по нему можно говорить о
последствиях проведения приватизации. В настоящее время, по разным оценкам, в
Российской Федерации, Республике Беларусь, Армении, Казахстане и Кыргызской
Республике доля государства в экономике, прямая и косвенная, составляет от 40% до 70%,
меньше всего в Казахстане – около 40%, больше всего в Республике Беларусь – более
70%. Сама приватизация в странах-участницах ЕАЭС проводилась с некоторыми
различиями, для более детального сравнения ниже приведена история приватизации в
каждой из стран.
Государственное регулирование приватизации в рассматриваемых странах состоит из:






Правительства страны
Президента
Уполномоченного государственного органа, подконтрольного Правительству
Региональные отделения уполномоченного государственного органа
Местных муниципальных органов власти

В отдельных странах может не существовать какого-то составляющего этой иерархии,
или наблюдаться различия. Подробное описание государственного регулирования
приватизации приводится для каждой из стран в соответствующем разделе.
2. Приватизация в странах Евразийского экономического союза.
2.1.Российская Федерация.
С целью быстрого перехода от плановой экономики к рыночной, с 1990 года
разрабатывались планы массовой приватизации государственного имущества. В 1992 году
Верховным Советом Российской Федерации утверждается Государственная программа
приватизации на 1992 год, в основу которой был положен указ No.66 от 29/1/1992 «Об
ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий». В следующие
два года проходит массовая приватизация. Как указывает программа приватизации на
1992 год:
 малые предприятия должны распродаваться на торгах или могут быть напрямую
проданы частным лицам, работающим на этих предприятиях.
 крупные предприятия, как и часть средних, должны быть обязательно
преобразованы в акционерные общества открытого типа, и затем пройти через
продажу акций. При этом не менее 29% уставного капитала должны быть проданы
через публичные аукционы за приватизационные чеки (ваучеры).
Предприятия проходили приватизацию продажей акций, выбирали один из трех
вариантов проведения приватизации, обязательным этапом приватизации через продажу
акций была продажа не менее 29% уставного капитала организации за приватизационные
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чеки (ваучеры) на публичных аукционах. Ваучеры выдавались населению отделениями
Сбербанка РФ, при получении ваучера необходимо было заплатить 25 рублей. Ваучеры не
привязывались к владельцу и могли покупаться и продаваться среди населения.
С 1995 года в России проводятся залоговые аукционы, на которых государство
берет кредит у участников аукциона под залог пакетов акций крупных государственных
компаний, таких как НК Сургутнефтегаз, НК Лукойл, НК Юкос и другие. Правительство
не возвратило кредиты, и пакеты акций государственных компаний, находящиеся под
залогом, перешли в собственность кредиторов.
В настоящий момент, доля государства в экономике Российской Федерации
составляет, по разным оценкам, от 50% до 70%. Приватизация проводится и в настоящее
время, программой приватизации на 2014-16 годы, утвержденной правительством 1 июля
2013 года, предусмотрена полная или частичная приватизация таких компаний как РЖД,
Аэрофлот, Роснефть, Аэрофлот и другие. Однако, в соответствии с Федеральным законом
«О приватизации государственного и муниципального имущества», приватизации не
подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам гражданских прав,
оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество,
которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в
государственной или муниципальной собственности. Это организации стратегического
значения, список которых разрабатывается Правительством РФ. В приватизации
государственного и муниципального имущества, в соответствии с Федеральным законом
№178-ФЗ, на сегодняшний день могут участвовать любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, за исключением небольшого
количества случаев, при внесении государственного или муниципального имущества в
качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ.
2.1.1. Основные законодательные акты о приватизации.
 Федеральный закон №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года.
В соответствии с текстом настоящего закона, он регулирует отношения, возникающие
при приватизации государственного и муниципального имущества, и связанные с ними
отношения по управлению государственным и муниципальным имуществом. Данный
закон не распространяет свое действие на отношения, возникающие при отчуждении:
 1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы. Эти
отношения регулирует Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»;
 2) природных ресурсов;
 3) государственного и муниципального жилищного фонда;
 4) государственного резерва;
 5) государственного и муниципального имущества, находящегося за пределами
территории Российской Федерации;

70

 6) государственного и муниципального имущества в случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
 7) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в
соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним
земельными участками и иного находящегося в государственной или
муниципальной собственности имущества религиозного назначения, а также
безвозмездно в собственность общероссийских общественных организаций
инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются
общероссийские общественные организации инвалидов, земельных участков,
которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на
которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в
собственности указанных организаций;
 8) государственного и муниципального имущества в собственность
некоммерческих организаций, созданных при преобразовании государственных и
муниципальных унитарных предприятий, и государственного и муниципального
имущества, передаваемого государственным корпорациям и иным некоммерческим
организациям в качестве имущественного взноса Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
 9) государственными и муниципальными унитарными предприятиями,
государственными и муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за
ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении;
 10) государственного и муниципального имущества на основании судебного
решения;
 11) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований права требовать выкупа их акционерным обществом;
 12) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции
акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями
84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах";
 13) имущества, переданного центру исторического наследия Президента
Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий;
 14) земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в
федеральной собственности, в отношении которых уполномоченным в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О
содействии развитию жилищного строительства" Правительством Российской
Федерации межведомственным коллегиальным органом принято решение, которое
предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 12 указанного Федерального закона и в
соответствии с которым Фонд выполняет функции агента Российской Федерации;
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 15) федерального имущества в соответствии с решениями Правительства
Российской Федерации, принимаемыми в целях создания условий для привлечения
инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и
технологического развития экономики, развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации, в том числе в связи с
осуществлением деятельности акционерного общества "Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства" на основании Федерального
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" в качестве института развития в
сфере малого и среднего предпринимательства;
 16) имущества, передаваемого в собственность Российского научного фонда в
качестве имущественного взноса Российской Федерации;
 17) движимого имущества (за исключением акций и долей в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ), обращенного в
собственность государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации или поступившего в собственность государства в порядке
наследования;
 18) федерального имущества в случае его обмена на олимпийские объекты
федерального значения, находящиеся в частной собственности, определяемые в
соответствии с Федеральным законом "Об организации и о проведении ХХII
Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
созданные во исполнение заключенных с Государственной корпорацией по
строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как
горноклиматического курорта соглашений об организации строительства
олимпийских объектов федерального значения;
 19) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в качестве
имущественного взноса Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом "О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации";
 20) ценных бумаг на проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21
ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" организованных торгах и
на основании решений Правительства Российской Федерации.
Все перечисленные случаи регулируются отдельными законодательными актами.


Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации».

В соответствии с текстом, настоящий Закон устанавливает основные принципы
осуществления приватизации государственного и муниципального жилищного фонда
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социального использования на территории Российской Федерации, определяет правовые,
социальные и экономические основы преобразования отношений собственности на
жилище.


Программа приватизации федерального имущества на плановый период.

Разрабатывается и утверждается Правительством Российской Федерации.
2.1.2. Государственное регулирование приватизации.
В соответствии с пунктом 5.4 Положения №432 от 5 июня 2008 г. «О федеральном
агентстве по управлению государственным имуществом», данное агентство (далее «Росимущество») организует в установленном порядке продажу, в том числе выступает
продавцом, приватизируемого федерального имущества, а также иного имущества,
принадлежащего Российской Федерации, включая обеспечение сохранности указанного
имущества и подготовку его к продаже. Росимущество является главным
государственным органом, регулирующим приватизацию в стране, в субъектах РФ
существуют территориальные подразделения Росимущества. Согласно вышеуказанному
положению, агентство по управлению государственным имуществом разрабатывает план
приватизации и предложения о внесении изменений в него, составляет отчет о результатах
приватизации федерального имущества за прошедший год, выступает от имени
Российской Федерации учредителем (участником) открытых акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством приватизации
федеральных государственных унитарных предприятий, разрабатывает в установленном
порядке и утверждает условия конкурса при продаже приватизируемого федерального
имущества.
Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного
самоуправления самостоятельно в соответствии с законодательством Российской
Федерации о приватизации, гласит ФЗ №178-ФЗ.
Правительство РФ разрабатывает перечни федеральных государственных
унитарных предприятий планируемых к приватизации на плановый период и
стратегических предприятий, которые утверждаются Президентом РФ.
2.2.Республика Беларусь.
Приватизация в Белоруссии началась несколько позже, чем у соседей из бывшего
СССР. Правительство страны в 1993 году запускает механизм приватизации, преследуя
цель, аналогичную цели России, быстрого перехода к рыночной экономике,
предполагалось уменьшить долю государственного сектора в экономике страны, по
крайней мере, до 30%. В 1994 году в Белоруссии проходят выборы главы государства и
пришедший к власти президент А. Лукашенко проводит политику торможения начатой
приватизации. С этого времени механизм передачи государственной собственности в
частную собственность протекает совершенно иначе, нежели у соседей. «Ваучерная»
приватизация и залоговые аукционы в стране не проводились. Явление массовой
приватизации в Белоруссии отсутствует, наблюдается только точечная приватизация
отдельных предприятий, причем под строгим контролем со стороны государства.
Государство приватизирует предприятия на своих условиях и только тем инвесторам,
которые заинтересованы в полной загрузке производственных мощностей этого
предприятия, например сделка по приобретению Газпромом газотранспортного
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предприятия Белтрансгаз в 2011 году: она состоялась исключительно на белорусских
условиях – по цене, требуемой государством (5 млрд. долл.), и с гарантией снижения цены
на газ для Белоруссии в 2 раза и увеличения транзита газа для максимальной загрузки
производственных мощностей предприятия.
В Белоруссии также распространенно, в последнее время, явление обратное
приватизации – национализация. По некоторым причинам, таким образом, были
национализированы фабрики Спартак и Коммунарка в 2012 году.
Государство проводит точечную приватизацию на своих условиях, и такая
политика белорусских властей отпугивает многих инвесторов и спекулятивный капитал,
однако, стратегические инвесторы, готовые работать с государством и заинтересованные
полной загрузкой производственных мощностей приватизируемых предприятий, проводят
успешные сделки по приобретению государственного имущества.
Начавшаяся в 1993 году быстрая и обширная приватизация, затормозилась в
середине 1990-х годов. И сейчас, по разным оценкам, доля частного сектора в экономике
составляет менее 30%.
2.2.1. Основные законодательные акты о приватизации.
 Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 года №2103-ХII «О приватизации
государственного имущества и преобразовании государственных унитарных
предприятий в открытые акционерные общества»
Согласно тексту, Закон регулирует отношения, возникающие при приватизации,
преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные
общества, а также определяет особенности правового положения таких открытых
акционерных обществ.
Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с
отчуждением объектов приватизации:
 в случаях исполнения обязательств Республики Беларусь в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь;
 при реализации Республикой Беларусь, административно-территориальной
единицей права требования выкупа акционерным обществом акций, находящихся в
собственности Республики Беларусь или административно-территориальных
единиц, а также при реализации участниками хозяйственных обществ,
хозяйственными обществами, третьими лицами преимущественного права на
приобретение акций (долей в уставных фондах);
 в порядке исполнения судебных постановлений;
 в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь.
Настоящий Закон не регулирует отношения по:
 распоряжению акциями (долями в уставных фондах), принадлежащими Республике
Беларусь или административно-территориальной единице и закрепленными на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными
организациями;
 приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда;
 передаче в частную собственность земельных участков.
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Эти отношения регулируются отдельными законодательными актами.
2.2.2. Государственное регулирование приватизации.
Согласно Закону №2103-ХII, главным государственным органом, регулирующим
приватизацию в стране, является республиканский орган государственного управления по
управлению государственным имуществом. Этот орган выступает продавцом объектов
приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь, также, в случаях,
установленных актами Президента Республики Беларусь, принимает решения о
приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности Республики
Беларусь, и о понижении начальной цены продажи объектов приватизации, находящихся
в собственности Республики Беларусь.
Продавцом
объектов
приватизации,
находящихся
в
собственности
административно-территориальных
единиц
Республики
выступают
местные
исполнительные и распорядительные органы.
Совет Министров Республики Беларусь в области приватизации и преобразования
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества
обеспечивает проведение единой государственной политики, утверждает по согласованию
с Президентом Республики Беларусь планы приватизации объектов приватизации,
находящихся в собственности Республики Беларусь, и планы преобразования
республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные общества.
Президент Республики Беларусь определяет единую государственную политику и
осуществляет иные полномочия в области приватизации и преобразования
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества,
согласовывает планы приватизации и планы преобразования республиканских унитарных
предприятий в открытые акционерные общества, принимает решения о приватизации,
понижении начальной цены продажи объектов приватизации.
2.3.Казахстан.
Приватизация в Казахстане в 90-е годы была проведена в четыре этапа. Первый
этап начался весной 1991 года, с издания Верховным Советом Казахской ССР закона «О
разгосударствлении и приватизации». В соответствии с этим законом, государственная
собственность выкупалась населением и частными инвесторами за купоны. От 10% до
15% акций приватизируемого предприятия выделялись безвозмездно трудовому
коллективу данного предприятия. Собственниками приватизируемых компаний могли
быть только граждане Казахстана, прожившие на его территории не менее пяти лет.
Передача собственности в руки иностранцам не допускалась. Приватизация была
инициативной, а именно, государственные органы принимали решение о приватизации
предприятия уже после того, как его трудовой коллектив подавал заявку на приватизацию.
Первый этап закончился в конце 1992 года, и в Казахстане за этот период было
приватизировано около 40% строительных предприятий, и 30% организаций,
занимающихся торговлей и общественным питанием. В первый этап приватизации в
стране также в собственность граждан перешел жилой фонд.
Второй этап начался 5 марта 1993 года с принятием Национальной программы
разгосударствления и приватизации на 1993–1995 гг. Теперь новыми собственниками
могут быть и иностранные физические и юридические лица, также, помимо купонной
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передачи собственности гражданам появляется денежная приватизация по
индивидуальным проектам. Почти все крупные государственные предприятия
промышленности республики были акционированы к концу 1995 года. Акции этих
предприятий распределялись так: 51% акций принадлежали Госкомимуществу, 39% акций
находились у холдинга, которого Госкомимущества наделял правом управления и
распоряжения собственностью от имени государства, 10% - у трудового коллектива
предприятия в виде привилегированных (неголосующих) акций.
Во второй период проводится массовая приватизация больших промышленных
предприятий. Население получало приватизационно-инвестиционные купоны (ПИК),
которые должны быть размещены в специально учрежденные для приватизационных
аукционов коммерческие инвестиционные приватизационные фонды (ИПФ).
Приватизационно-инвестиционные купоны аналогичны ваучерам в России, за
исключением того, что ПИК нельзя было обменивать, дарить и продавать. В период 1993–
1995 гг. почти все граждане Казахстана, проживающие в сельской местности, получили
по 120 приватизационно-инвестиционных купонов, и жители городов – по 100 ПИК.
Купонная приватизация проводилась с 1994 по 1996 год, за это время были проведены
аукционы по приватизации более 1700 предприятий, более 70% акций этих предприятий
были реализованы.
Третий этап приватизации в республике проходил с начала 1996 года по 1998 год.
Правительство предполагало установить главенствующую роль частного сектора в
экономике в этом периоде. Была произведена приватизация ряда крупных предприятий
добывающей промышленности, а также части собственности, которая не была
реализована во втором периоде. Только все нереализованные приватизационноинвестиционные купоны были аннулированы в конце 1995 года, и теперь приватизация
производилась только за деньги.
Во вторую половину третьего этапа приватизации (1997-1998 гг.) были
приватизированы все предприятия нефтегазовой отрасли. Разгосударствление
собственности проводилось способом, аналогичным способу первой половины третьего
периода. Также, единая сеть предприятий по производству и распределению
электроэнергии была разделена на более чем 50 организаций и часть из них были
приватизированы.
В четвертый этап приватизации с начала 1999 года по конец 2000 правительство
Казахстана ставило целью демонополизацию отдельных секторов экономики. После
распада СССР в республике, богатой полезными ископаемыми, осталось много
предприятий, которые, по существу, являлись монополиями в своих сферах производства.
В соответствии с программой приватизации и управления государственным имуществом
на 1999–2000 гг., все крупнейшие предприятия республиканского масштаба были
разделены по категориям национальных компаний и крупных объектов приватизации. К
категории национальных компаний относятся предприятия, контрольный пакет акций
которых государство решило оставить у себя, это компании металлургической и
нефтегазовой отраслей, и еще «Народный банк» и «Казах-телеком». Ко второй категории
были отнесены компании энергетического комплекса, приватизация которых
производилась только после полной очистки предприятия от долговых обязательств. В
настоящее время, аналогично Российской Федерации, в Казахстане объектами
приватизации не могут быть государственное имущество, которое в соответствии с
законами Республики Казахстан не подлежит приватизации, может находиться только в
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государственной собственности, а также имущество, находящееся в государственной
собственности и не подлежащее отчуждению в соответствии с актами Президента
Республики Казахстан, как указывает Закон Республики №413-IV.
2.3.1. Основные законодательные акты о приватизации.
 Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №413-IV «О государственном
имуществе»
Приватизация государственного имущества регламентируется главой №10
«Отчуждение государственного имущества» настоящего закона, а именно параграфом №2
этой главы «Приватизация государственного имущества». Данный раздел Закона
описывает основные положения о приватизации государственного имущества и
указывает, какие более специальные законодательные акты регламентируют продажу
государственной собственности в частные руки. Например:
 параграф 6 главы 25 Гражданского кодекса Республики Казахстан описывает
приватизацию государственного предприятия как имущественного комплекса;
 Законы «Об акционерных обществах», «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью», «О рынке ценных бумаг» Республики
устанавливают требования продажи акций акционерных обществ, принадлежащих
государству;
 Статья 103 Земельного кодекса Казахстана устанавливает правила приватизации
земельных участков;
 Законы «О рынке ценных бумаг» и «О региональном финансовом центре города
Алматы» устанавливают требования продажи ценных бумаг, принадлежащих
государству, на фондовой бирже;
 Закон Республики Казахстан №94-I «О жилищных отношениях» регулирует
приватизацию объектов государственного жилищного фонда.
2.3.2. Государственное регулирование приватизации.
Решение о проведении сделки приватизации государственного имущества,
продажи акций государственных компаний принимается Правительством Республики
Казахстан.
Приказ Министерства Финансов Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года
№204 «Об утверждении Положения о Комитете государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» и прилагаемое к нему
Положение о Комитете государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан устанавливает полномочия указанного органа. Согласно
положению, Комитет государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан является ведомством Министерства финансов
Республики Казахстан, осуществляющим в пределах компетенции центрального
исполнительного органа реализационные и контрольные функции в сфере управления
объектами республиканской собственности, приватизации и государственного
мониторинга собственности, в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение.
Существуют территориальные подразделения Комитета. Стоит отметить, что по структуре
и функциям данный комитет во многом аналогичен Росимуществу в РФ. Среди прочих
полномочий, Комитет проводит:
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осуществление приватизации объектов республиканской собственности;
вынесение решения о приватизации;
определение условий, вида и формы приватизации;
выступление в качестве продавца государственного имущества в
приватизационных сделках;
2.4.Армения.
1)
2)
3)
4)

Приватизация в Армении, после распада социалистического лагеря, начинается в
феврале 1991 году с принятия Правительства и одобрения Верховным советом
Республики «Основ приватизации в Республике Армения». Этот документ, как и его
аналоги в странах-соседях по бывшему СССР, регламентировал в самых общих чертах
механизм массовой приватизации государственного имущества, с целью оживить
промышленность страны, находящейся в стагнации и как можно быстрее перейти в
эффективную конкуренцию на рынке. Однако, в виду сложной политической обстановки в
России, а после провозглашения независимости республики, начинаются бурные
политические изменения и в Армении, что отодвигает экономические проблемы на второй
план. В январе 1992 года проходит республиканское совещание «Экономическая политика
в Республике Армения», где обсуждаются пять вариантов проведение массовой
приватизации в стране. В июле 1992 года принимается закон о приватизации, в который,
по рекомендации специалистов из МВФ, несколько позже была добавлена статья,
предусматривающая проведение приватизации с приватизационными сертификатами,
аналогами ваучеров в РФ. Первая программа приватизации в республике была принята
Верховным советом в январе 1994 года. В октябре 1994 года приватизационные
сертификаты, с номинальной стоимостью 10000 армянских драм, начали раздаваться
всему населению Армении в равных количествах, некоторые льготные группы населения
получили чуть больше таких сертификатов, всего было выдано несколько больше 3 млн.
таких ваучеров. Как в РФ и в отличие от Казахстана, в Армении приватизационные
сертификаты свободно продавались и обменивались между людьми. Так, как первые
промышленные предприятия объявили свободную подписку на акции только весной 1995
года, рыночная стоимость сертификатов упала до 2000 армянских драм. Больше выпуска
приватизационных сертификатов не производилось, и первая программа приватизации
была пролонгирована еще на 1995 год. Большинство предприятий было приватизировано
за 50% оценочной стоимости, некоторые предприятия приватизировались на лотовых и
конкурсных аукционах. За период действия первой программы приватизации была
проведена приватизация около 400 крупных и средних государственных предприятий. В
конце 1995 года принимается вторая программа приватизации на 1996-1997 года, а
номинальная стоимость оставшихся в обращении сертификатов объявлена теперь 20000
армянских драм. 17 декабря 1997 года принимается Закон «О приватизации
государственного имущества», а с 1998 года сертификаты перестают быть платежным
средством. С 1997 года проводится выборочная приватизация иностранному инвестору
только на возмездной основе.
2.4.1. Основные законодательные акты о приватизации.
 Закон Республики Армения «О приватизации государственного имущества» от
17.12.1997 г.
Согласно
тексту,
Закон
регулирует
правоотношения
приватизации
государственного имущества, в том числе объектов незавершенного строительства.
Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения, вытекающие из
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отчуждения государственного имущества другим государствам и международным
организациям, связанные с осуществлением их представительских операций в Республике
Армения, а также на правоотношения, связанные с отчуждением государственного
жилищного фонда.
 Закон Республики Армения «О безвозмездной приватизации квартир
государственного жилищного фонда» от 30. 05. 2000 г.
Закон регулирует правоотношения, связанные с безвозмездной приватизацией
жилой площади жилищного фонда, считающейся государственной собственностью.
 Закон Республики Армения «О приватизации закрытых акционерных обществ
«Ереванская Электросеть», «Северная Электросеть», «Южная Электросеть» и
«Центральная Электросеть»».
Специальный закон, регулирующий отношения, связанные с приватизацией
обществ, распределяющих электроэнергию, и устанавливающий основные принципы и
условия такой приватизации.
 Земельный кодекс Республики Армения, глава 15 «Отчуждение земельных
участков, являющихся государственной и муниципальной собственностью», статья
62 «Общие условия приватизации земельных участков»
Регулирует приватизацию
юридическим лицам.

земельных

участков

гражданам

республики

и

2.4.2. Государственное регулирование приватизации.
Согласно статье 12 Закона Республики Армения «О приватизации
государственного имущества», Правительство Республики Армения принимает проекты
законов о программах приватизации, внесении в них изменений и представляет их в
Национальное Собрание Республики Армения; принимает постановления о приватизации
государственного имущества.
Статья 13 этого же закона гласит, что уполномоченный орган государственного
управления, осуществляющий приватизацию, среди прочего:
 разрабатывает проекты законов о программах приватизации, внесении в них
изменений и представляет Правительству Республики Армения на утверждение;
 осуществляет утвержденные Правительством Республики Армения
подготовительные работы по приватизации;
 заключает от имени Правительства Республики Армения приватизационные сделки
(передачу новому собственнику права собственности), контролирует совершение
сделок и применяет указанные в сделках санкции;
Эти полномочия совпадают с аналогичными полномочиями у Росимущества.
Специальный закон Республики Армения «О приватизации закрытых акционерных
обществ, распределяющих электроэнергию» указывает, что в этом случае орган,
осуществляющий приватизацию – это Правительство Республики Армения.
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В соответствии с 62 статей 15 главы Земельного кодекса Республики Армения,
отчуждение земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, осуществляют:
 в пределах административных границ муниципалитетов – главы муниципалитетов
(в городе Ереване – мэр Еревана);
 за пределами административных границ муниципалитетов – губернаторы;
 в случае их приватизации юридическими лицами – уполномоченный
Правительством государственный орган в порядке, установленном настоящим
Кодексом и иными законами о приватизации (разгосударствлении).
2.5.Республика Кыргызстан.
Приватизация в Кыргызской Республике началась с принятия закона «Об общих
началах разгосударствления, приватизации государственной коммунальной собственности
на 1991-1993 гг.». Первый этап имел целью демонополизацию рынка торговли,
строительства, промышленности и других. За два года массовой приватизации план,
принятый на 1991-1993 гг., удался на 94%, по данным Фонда госимущества Кыргыской
Республики. Как указывает министерство экономики республики, за два года было
приватизировано 33% объектов от общего числа объектов государственного сектора
экономики, продано почти 100% объектов в сфере услуг, свыше 80% – в торговле, в 1991
году было приватизировано – 175 объектов, в 1992 году – 2384 объекта, в 1993 году – 1893
объекта. На первом этапе вводятся и распространяются приватизационные купоны.
На втором этапе приватизации планировалось разгосударствление крупных и
средних предприятий промышленности, транспорта и строительства. Предприятия
преобразовывались в акционерные общества и приватизировались, в основном, по
купонам. Более 1400 организаций этих отраслей было приватизировано в этот период, с
1994 по 1995 годы.
Третий этап приватизации проходил в 1996 – 2000 годы. На этом этапе проходила
приватизация крупных промышленных предприятий, со свойствами монополии.
Приватизировались также объекты непроизводственной сферы: жилищно-коммунального
хозяйства, туризма. Происходит завершение массовой приватизации, переход к точечной
приватизации. Завершается приватизация по купонам.
В настоящее время, с 2001 года в республике проводится завершение приватизации
объектов, начатой на предыдущих этапах. По данным из открытых источников, на 1
января 2011 года государство передало в частные руки 7334 объекта (73,4 % их
количества). Почти полностью приватизированы торговля и общественное питание (97,7
% - 1918 объектов) и сфера бытового обслуживания (99,9 % - 1236 объектов). Также, к 1
января 2011 года в частные руки перешли 60,0 % (435 объектов) строительства, 50,8 %
(636 объектов) непроизводственной сферы, 63,1 % (186 объектов) транспорта, 45,3 % (391
объект) сельского хозяйства, 54,7 % (1282 объекта) прочих отраслей.
2.5.1. Основные законодательные акты о приватизации.
 Закон Кыргызской Республики № 31 «О приватизации государственной
собственности в Кыргызской Республике» от 2 марта 2002 года.

80

Закон устанавливает организационные и правовые основы преобразования
отношений собственности в Кыргызской Республике посредством приватизации
государственного имущества. Действие закона не распространяется:
 на приватизацию земли, за исключением земельных участков, составляющих
единый комплекс с объектами приватизации;
 на приватизацию природных ресурсов;
 на приватизацию государственного и муниципального жилищного фонда;
 на приватизацию государственного резерва;
 на приватизацию государственной собственности, находящейся за пределами
территории Кыргызской Республики;
 на приватизацию объектов историко-культурного наследия и природных объектов;
 на случаи выполнения обязательств Кыргызской Республики по международным
договорам, заключенным Кыргызской Республикой.
 Отчуждение указанного в настоящей статье государственного имущества
регулируется другими законодательными актами Кыргызской Республики.
 Закон Республики Кыргызстан «О приватизации жилищного фонда в Республике
Кыргызстан» № 681-XII от 20 декабря 1991 года
Регулирует приватизацию жилого фонда в республике.


Закон Республики Кыргызстан от 15 марта 2002 года N 37 «О муниципальной
собственности на имущество»

Устанавливает порядок и требования приватизации объектов муниципальной
собственности


Положение о проведении аукциона по продаже государственного имущества без
установления цены, утвержденное Постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 27.05.1999 года;
2.5.2. Государственное регулирование приватизации.
Положение о государственном комитете Кыргызской Республики по управлению
государственным имуществом, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 28.02.2006 г. устанавливает компетенции главного государственного
органа, регулирующего приватизацию в стране – Государственный комитет Кыргызской
Республики по управлению государственным имуществом. Статья 1 вышеуказанного
положения гласит, что данный комитет участвует в сделках по приватизации
государственного имущества, представляя государство. Существуют территориальные
подразделения комитета.
Государственный
комитет
Кыргызской
Республики
по
управлению
государственным имуществом разрабатывает программу приватизации, которую
согласует Правительство Кыргызской Республики
В случае приватизации муниципального имущества, органом местного
самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью
является местный кенеш, который, к тому же, утверждает программу приватизации
муниципальной собственности, как указывает статья 19 Закона Республики Кыргызстан от
15 марта 2002 года N 37 «О муниципальной собственности на имущество».
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3. Основная терминология по теме «Приватизация» в странах ЕАЭС.
Ниже приведены определения, взятые из законов, указанных выше для каждой из
стран. Формат представления следующий: каждая колонка для каждой из стран, в
объединенных по горизонтали ячейках приведен термин, ниже приведены его
определения из законов. Приведено два термина, как пример дальнейшей классификации.
Как видно, например, термин «Приватизация государственного имущества»
трактуется в разных странах с некоторыми различиями, что создает необходимость
унификации данного термина.
Таблица 4
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Российская Федерация

Белоруссия
Казахстан
Армения
Приватизация государственного имущества
продажа предприятий как имущественных
комплексов государственных унитарных
предприятий, акций (доли в уставных
фондах) хозяйственных обществ,
находящихся в собственности Республики
Беларусь или в собственности
административно-территориальных
возмездное отчуждение
единиц физическим лицам, в том числе
отчуждение права
имущества, находящегося
индивидуальные предпринимателям,
продажа
собственности или
в собственности
иностранным гражданам и лицам без
государством
иных имущественных
Российской Федерации,
гражданства, юридическим лицам
государственного
прав в отношении
субъектов Российской
Республики Беларусь, за исключением
имущества
государственного
Федерации,
государственных организаций и
физическим лицам, имущества физическим
муниципальных
хозяйственных обществ, в уставных
негосударственным и юридическим лицам
образований, в
фондах которых количество акций
юридическим
и предприятиям, не
собственность
(размер доли), принадлежащих
лицам
имеющим статуса
физических и (или)
Республике Беларусь и (или) ее
юридического лица
юридических лиц.
административно-территориальным
единицам, превышает 50 процентов,
иностранным государствам и их
административно-территориальным
единицам, международным организациям,
иностранным юридическим лицам, а
также иностранным организациям, не
являющимся юридическими лицами
Приватизация жилых помещений
бесплатная передача в
приобретение в собственность
приобретение
безвозмездная передача
собственность граждан
занимаемых гражданами жилых
гражданами в
гражданам на
Российской Федерации на
помещений
собственность
добровольной основе
добровольной основе
государственного жилищного фонда
занимаемых ими
квартир (жилой
83

Киргизия

возмездное
отчуждение
имущества,
находящегося в
собственности
государства
(объектов
приватизации), в
собственность
физических и
юридических лиц

передача в
собственность
гражданам
возмездно и

занимаемых ими жилых
помещений в
государственном и
муниципальном
жилищном фонде, а для
граждан Российской
Федерации,
забронировавших
занимаемые жилые
помещения, - по месту
бронирования жилых
помещений

жилищ или жилых
помещений
(квартир) из
государственного
жилищного фонда
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площади) квартир и
домов
государственного,
общественного и
муниципального
жилищного фонда
Республики Армения

безвозмездно
жилых помещений

4. Корпоративное управление.
Термин корпоративное управление не имеет определенной трактовки не только в мире, но
и в отдельных странах. Наиболее общим определением следует считать:





систему отчетности управленцев (менеджеров) перед акционерами;
систему взаимоотношений менеджеров и владельцев (акционеров) компании;
способ управления компанией, предназначенный для справедливого распределения
результатов деятельности;
комплекс мер и правил, помогающих акционерам «контролировать руководство
компании и влиять на менеджмент».

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет термин так:
Корпоративное управление относится к внутренним средствам обеспечения деятельности
корпораций и контроля над ними. Одним из ключевых элементов для повышения
экономической эффективности является корпоративное управление, включающее
комплекс отношений между правлением (менеджментом, администрацией) компании, ее
советом
директоров
(наблюдательным
советом),
акционерами
и
другими
заинтересованными лицами (стейкхолдерами). Корпоративное управление также
определяет механизмы, с помощью которых формулируются цели компании,
определяются средства их достижения и контроля над ее деятельностью.
Бурное развитие корпоративного управления началось с ряда крупных скандалов,
например с американской энергетической компанией Enron Corporation, когда из-за
фальсификации финансовой отчётности, были введены в заблуждение инвесторы.
Переход от структуры управления компанией, когда собственник непосредственно
управлял деятельностью предприятия, к современной структуре, когда акционеры
взаимодействуют, в основном, только с советом директоров и не вмешиваются в
непосредственное управление деятельностью компании, породил ряд противоречий. Одно
из них – это противоречие интересов акционеров и менеджмента компании, первые
стремятся получать высокие дивиденды или расширять влияние бизнеса на рынке, а
последние – получать высокие зарплаты и бонусы, тем самым стремясь улучшить
финансовые показатели организации. Для того, чтобы учитывались интересы всех
заинтересованных лиц, и основных акционеров, и миноритарных, и, возможно,
государства и других, государство создает нормативно-правовую базу, издает законы,
которые регулируют процесс взаимодействия собственников и менеджмента и обозначают
требования прозрачности отчетности компании.
Стоит отметить, что структура собственности в странах ЕАЭС и, например, в США
несколько отличается. В странах Западной Европы и Америки с развитой экономикой
преобладает размытость акционерного капитала, большое количество миноритарных
акционеров у крупных организаций. Развитые фондовые рынки и отработанные с
десятилетиями практики законы позволяют достигать высокого уровня прозрачности
отчетности предприятий, тем самым увеличивая доверие инвесторов и, как следствие,
снижая стоимость заемного капитала. В странах постсоветского пространства часто
наблюдается структура собственности с большим участием государства или с
преобладанием влияния отдельных крупных акционеров, поэтому картина
корпоративного управления выглядит несколько иначе.
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Международное сообщество, заинтересованное в развитии корпоративного управления в
мире, также публикует рекомендации и принципы корпоративного управления. Наиболее
известные документы в области международных стандартов корпоративного управления
на сегодняшний день – это «Рациональные деловые нормы и корпоративная практика»,
изданные в сентябре 1997 года Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и
«Принципы корпоративного управления», принятые в мае 1999 года, вышеупомянутой,
ОЭСР. Эти документы описывают, какие общие моменты учитываются кредиторами и
инвесторами при принятии инвестиционного решения и содержат рекомендации по
поводу обязанностей совета директоров, раскрытия информации и отношения с
акционерами.
Сфера корпоративного управления регулируется со стороны государства следующими
институтами:





Центральный Банк
Уполномоченный орган по ценным бумагам
Биржа (для торгующихся компаний)
Министерство финансов

В рассматриваемых странах могут наблюдаться различия в данной иерархии, подробная
структура регулирования рассмотрена ниже, для каждой страны отдельно.
4.1.Сравнительный анализ корпоративного управления в Российской Федерации,
Республике Беларусь, Армении, Казахстане и Кыргызской Республике.
Основными критериями, характеризующими уровень корпоративного управления в
стране, являются уровень защищенности прав собственности и величина притока
иностранных инвестиций в страну. Если уровень корпоративного управления
удовлетворительный, то соблюдаются права собственности, необходимые требования к
открытости финансовой отчетности и интересы всех заинтересованных лиц, будь то
государство, акционеры, в том числе миноритарные, или потребители. Результатом
хорошего корпоративного управления являются притоки иностранных инвестиций в
страну, поэтому этот показатель характеризует общую обстановку для инвесторов. В
рамках рейтинга по глобальной конкурентоспособности, публикуемого Всемирным
экономическим форумом, составляется рейтинг по уровню защищенности прав
собственности (Республика Беларусь в данном рейтинге отсутсвует) (рис. 24). Из этого
рейтинга следует, что наихудшая защита прав собственности среди стран-участниц ЕАЭС
наблюдается у Российской Федерации, что, несомненно, является препятствием для
притока иностранных инвестиций в страну, что увеличивает стоимость заемного капитала
для предприятий, и, как следствие, замедляет экономическое развитие в целом. За
последние пять лет наилучшие показатели защищенности прав собственности среди
рассматриваемых стран наблюдаются у Республики Кыргызстан.
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Источник: Рейтинги глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического
форума (GCR WEF).
Рисунок 24 - Место стран-членов ЕАЭС в рейтинге GCR WEF по уровню защиты прав
собственности
Что касается притока иностранных инвестиций (рис.), наибольший приток (в % от
ВВП) среди рассматриваемых стран наблюдается у Казахстана, а наименьший – у России,
что согласуется с низким уровнем защиты прав собственности в стране. Стоит отметить,
что за последние пять лет, когда Республика Кыргызстан лидирует по уровню защиты
прав собственности среди стран-участниц ЕАЭС, наибольший приток иностранных
инвестиций (в % от ВВП) наблюдается у Республики Кыргызстан, что показывает
важность защиту прав собственности для развития корпоративного управления.
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Источник: World Development Indicators (WDI) Всемирного банка.
Рисунок 25- Приток иностранных инвестиций (в % от ВВП) стран-членов ЕАЭС
Ниже рассмотрены описание корпоративного управления, законодательные акты и
государственные органы, регулирующие корпоративное управление в странах ЕАЭС.
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Российская Федерация.
В России корпоративное управление стало развиваться после проведения массовой
приватизации в начале 1990-х годов. Законодательным актом, который, в том числе,
впервые регулировал взаимоотношения между собственниками и менеджментом
компаний в постсоветской России стал Федеральный закон «Об акционерных обществах»
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года. Этот закон определял, в том числе, порядок создания и
ликвидации акционерных обществ, права и обязанности их акционеров, что относится к
сфере корпоративного управления.
После кризиса 1998 года произошел новый передел собственности и новый
экономический рост, собственники крупных компаний нуждались в больших инвестициях
для развития бизнеса, таким образом, взор был обращен на западные рынки капитала.
Чтобы соответствовать требованиям западных инвесторов, необходимо было увеличивать
прозрачность отчетности и улучшать корпоративное управление. Компании начинают
использовать международные стандарты корпоративного управления, одной из первых
таких компаний стал ЮКОС. Происходит сближение требований к корпоративному
управлению в России с аналогичными требованиями в Европе и США. В 2003 году
создается Национальный совет по корпоративному управлению, который организует
конференции и публикует материалы по корпоративному управлению. Распоряжением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) России № 421/р от 4 апреля 2002
года рекомендован Кодекс корпоративного поведения, который содержит правила,
рекомендованные к выполнению участниками рынка ценных бумаг. Позже Ассоциация
независимых директоров России разрабатывает Кодекс независимого директора, который
имеет очень много схожего с требованиями к независимому директору в США.
В настоящее время правовое регулирование корпоративного управления в России активно
развивается. Недостаточная прозрачность отчетности организаций и различные моменты,
как, например, зацикленная собственность, несколько уменьшает интерес инвесторов к
компаниям. Нормативно-правовая база по этому вопросу активно пополняется, чтобы
улучшить инвестиционный климат в стране.
Основные законодательные акты о корпоративном управлении.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года
Согласно тексту, закон определяет порядок создания, реорганизации, ликвидации,
правовое положение акционерных обществ, права и обязанности их акционеров, а также
обеспечивает защиту прав и интересов акционеров. В частности, закон определяет:
порядок эмиссии акций и эмиссионных ценных бумаг (глава IV);
порядок выплаты обществом дивидендов (статья 42)
формы протоколов и порядок собрания акционеров (глава VII)
состав и компетенция совета директоров (глава VIII)
отчетность и учет и раскрытие информации (глава XIII)
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 года
Согласно Закону, им регулируются отношения, возникающие при эмиссии и обращении
эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, при обращении иных ценных
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бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также особенности
создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
В частности, в кодексе описываются правонарушения из сферы корпоративного
управления, такие как:
недобросовестная эмиссия ценных бумаг;
незаконные сделки с ценными бумагами;
нарушения требований по раскрытию информации;
использование служебной информации на рынке ценных бумаг;
Подзаконные акты Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ, с 2004 по 2013 год
– Федеральная служба по финансовым рынкам, ФСФР), такие как:
стандарты эмиссии, 2003 г.;
вопросы раскрытия информации, 2003 г.;
Кодекс корпоративного поведения ФКЦБ, 2002 г.;
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
Регламентирует отчетность и учет деятельности организации, требования к раскрытию
информации. Более подробные требования содержатся в Российском стандарте
финансовой отчетности (РСБУ) и международных стандартах финансовой отчетности
(МСФО).
Государственное регулирование корпоративного управления.
Главным государственным органом, регулирующим корпоративное управление в стране и
издающим законы по этой теме, была Федеральная комиссия по ценным бумагам до 2004
года, затем была учреждена Федеральная служба по финансовым рынкам. Как гласит
Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 г. № 717 «О некоторых вопросах
государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации»,
ФСФР России осуществляла функции по нормативно-правовому регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за исключением банковской и
аудиторской деятельности), в том числе по контролю и надзору в сфере страховой
деятельности, кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности, деятельности
товарных бирж, биржевых посредников и биржевых брокеров, обеспечению
государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком. 1 сентября 2013 года ФСФР была упразднена и
ее функции переданы Службе Банка России по финансовому рынку. Руководство
деятельностью этой службы осуществляет Правительство РФ. Некоторые полномочия по
контролю за отчетностью организаций также принадлежат Федеральной налоговой
службе РФ.
Республика Беларусь.
После быстрого сворачивания массовой приватизации в стране, большинство
предприятий имеют структуру собственности с крупным акционером, очень часто – это
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прямо или косвенно государство, поэтому корпоративное управление в Белоруссии
несколько отличается от, к примеру, Российского. На Белорусском рынке преобладают
крупные компании, поэтому тема корпоративного управления является одной из главных,
в отличие от стран, где основная экономическая деятельность проводится мелкими и
средними компаниями, которые управляются самими собственниками. Большинство
предприятий – это открытые акционерные общества, которые преобразовывались из
государственных организаций. Большое влияние государства в деятельности предприятий
способствует созданию правовой базы, с учетом, в первую очередь, интересов населения и
государства. Так, например, планируется создавать крупные корпорации в
сельскохозяйственной отрасли, которые охватят полный цикл от производства сырья до
выпуска готовой продукции. В виду нацеленности законов о корпоративном управлении
на интересы, в первую очередь, государства, и из-за низкой доходности акций
предприятий, почти из всех сфер экономики, инвестиционная привлекательность
предприятий невысока. В настоящее время происходит активный процесс развития и
улучшения сферы корпоративного управления.
Основные законодательные акты о корпоративном управлении.
Гражданский кодекс от 7 декабря 1998 г. № 218-З
Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных
обществах» от 10.01.2006 № 100-3
Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 4 сентября 2009 г. № 111
«О требованиях к регламенту работы Акционерного общества с реестром владельцев
ценных бумаг»
Вышеуказанные правовые акты, помимо всего прочего, устанавливают требования и
порядок взаимоотношений руководства компании с инвесторами и акционерами,
устройство, создание и ликвидации акционерных обществ.
Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 года №57-З «О бухгалтерском учете и
отчетности»
Определяет требования к отчетности и учету предприятий.
Государственное регулирование корпоративного управления.
Главным государственным органом, контролирующим такие сферы корпоративного
управления, как взаимоотношения открытых акционерных обществ и их акционерами,
является Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.
В соответствии с Положением о Департаменте по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь № 982 от 31.07.2006г., Департамент наделен
государственно-властными полномочиями и осуществляющим исполнительные,
контрольные, координирующие и регулирующие функции в части государственного
регулирования рынка ценных бумаг, осуществления контроля и надзора за выпуском,
обращением и погашением ценных бумаг, деятельностью профессиональных участников
рынка ценных бумаг и фондовых бирж. Департамент по ценным бумагам осуществляет
вневедомственный финансовый контроль за соблюдением участниками рынка ценных
90

бумаг законодательства о ценных бумагах. Также, отчетность проверяет на достоверность
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
Казахстан.
Сфера корпоративного управления активно развивается в республике в настоящее время.
Ориентированность государства на иностранные инвестиции приводит к использованию
международных стандартов и рекомендаций в области корпоративного управления.
Основной закон этой области, закон «Об акционерных обществах» содержит большое
количество требований в области взаимодействия акционеров и менеджмента
предприятий. В стране распространена практика участия в совете директоров крупных
компаний независимых директоров, что улучшает соблюдение интересов разных групп
заинтересованных лиц.
Основные законодательные акты о корпоративном управлении.
Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»
Положение об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий, утвержденное постановлением Правительства от 12 декабря 2007 года
Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг»
Приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 6 июня
2011 года № 157 «Об утверждении Правил оценки корпоративного управления в
контролируемых государством акционерных обществах»
Государственное регулирование корпоративного управления.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций (АФН), были переданы функции и полномочия упраздненной
Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам Указом Президента
Республики от 11 июля 2001 года №654 «О мерах по организации единой системы
государственного регулирования финансового рынка». В структуру Агентства входит
Департамент надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными
фондами, контролирующий экономические отношения на рынке ценных бумаг между его
участниками. Данный департамент:
издает правовые акты, регламентирующие требования к деятельности участников рынка
ценных бумаг;
осуществляет контроль за соблюдением эмитентами условий и обязательств, в
соответствии с законодательством;
обеспечивает защиту прав инвесторов и акционеров на рынке ценных бумаг;
Департамент подконтролен Агентству Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организациях, как указано выше, в свою очередь,
последний подчинен Национальному банку Республики Казахстан. Также, регулирование
в различных вопросах корпоративного управления и финансовой отчетности компаний
осуществляется Министерством финансов Республики Казахстан, Антимонопольным
комитетом и Налоговым комитетом Министерства финансов Республики Казахстан.
Киргизия.
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Корпоративное управление в республике берет свое начало с издания Закона республики
Кыргызстан «Об акционерных обществах республики Кыргызстан» от 26 июня 1991 года,
№ 513-XII, который по характеру аналогичен закону «Об акционерных обществах» №
208-ФЗ в РФ в начальной редакции. Этот закон был заменен Законом республики
Кыргызстан «О хозяйственных товариществах и обществах» от 15 ноября 1996 года № 60.
В настоящее время основными законами, регламентирующими сферу корпоративного
управления в республике, являются Гражданский Кодекс республики Кыргызстан и
Закона республики Кыргызстан «об акционерных обществах» от 27 марта 2003 года № 69.
В последнее время выявилась тенденция к образованию обществ с ограниченной
ответственностью взамен преобразования в акционерные общества. В связи с этим
развитие корпоративного управления на практике несколько тормозится. Картина
взаимодействия собственников предприятий и менеджмента немного отлична от соседей
по ЕАЭС, например, законодательство требует, чтобы 25% чистой прибыли общества
были в обязательном порядке выплачены в качестве дивидендов, что делает акционеров
более защищенными, с другой стороны возможна неэффективность при развитии бизнеса.
Более 70% акционерных обществ перешли на МСФО в соответствии с требованием
Закона республики Кыргызстан «О бухгалтерском учете». В Киргизии распространено
явление, когда члены совета директоров являются крупнейшими акционерами данной
компании, что делает невозможным осуществление некоторых принципов
корпоративного управления, рекомендуемых ЕБРР. По данным Международной
финансовой корпорации (IFC), около 90% акционерных обществ не привлекает
инвестиции у широкого круга инвесторов, через выпуск ценных бумаг. Некоторые
законы, касающиеся сферы корпоративного управления, принятые в середине 1990-х
годов не отвечают современной картине на рынке, поэтому в настоящее время ведется
активная работа по разработке правовых актов для развития корпоративного управления в
организациях республики.
Основные законодательные акты о корпоративном управлении.
Закон Кыргызской Республики от 27 марта 2003 года №64 «Об акционерных обществах»
Определяет порядок создания и правовое положение акционерных обществ, права и
обязанности их акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров.
Закон Кыргызской Республики от 24 июля 2009 года №251 «О рынке ценных бумаг»
Закон Кыргызской Республики от 29 апреля 2002 года №76 «О бухгалтерском учете»
Государственное регулирование корпоративного управления.
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Государственной службе по
регулированию и надзору за финансовым рынком Кыргызской Республики» от 24 июля
2009 года № 249 и Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» от 24 июля
2009 года № 251 Государственная служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Правительстве Кыргызской Республики является уполномоченным
государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг. Служба регулирует
отношения, возникающие между участниками рынка ценных бумаг, и проводит проверку
отчетности компаний на соответствие законодательству республики.
Армения.
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Сфера корпоративного управления в республике в настоящее время развивается,
Правительством разрабатываются и уточняются законодательные акты об акционерных
обществах и рынке ценных бумаг. Европейский Банк Реконструкции и Развития проводит
консультации государственных структур по улучшению корпоративного управления в
Армении и курирует проведение разных мероприятий в этом направлении.
Основные законодательные акты о корпоративном управлении.
Закон Республики Армения от 27 октября 2001 года №ЗР-232 «Об акционерных
обществах»
Закон Республики Армения от 20 октября 2007 года №ЗР-195 «О рынке ценных бумаг»
Эти законы определяют порядок деятельности акционерных обществ и обеспечивают
защиту прав и законных интересов инвесторов, обеспечение прозрачности, стабильного и
эффективного развития рынка ценных бумаг, обеспечение надежности системы
ценообразования ценных бумаг, снижение системных рисков на рынке ценных бумаг, как
гласит текст документов.
Закон Республики Армения от 31 января 2003 года №ЗР-515 «О бухгалтерском учете»
Государственное регулирование корпоративного управления.
В соответствии со статьей 206 Закона Республики Армения от 20 октября 2007 года №ЗР195 «О рынке ценных бумаг», органом, который контролирует соблюдение прав
инвесторов и акционеров, а также требований законов о раскрытии отчетности
организаций, является Центральный банк Республики Армения.
Основная терминология по теме «Корпоративное управление» в странах ЕАЭС.
Формат представления определений аналогичен теме «Приватизация». В некоторых
странах в законодательных актах нет определения некоторых терминов, в остальных
странах приведенные термины имеют почти одинаковую трактовку.
Таблица 5
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Российская
Белоруссия
Федерация
Акционерное общество
коммерческая
организация,
уставный капитал
которой разделен на
определенное число
акций,
удостоверяющих
обязательственные
права участников
общества
(акционеров) по
отношению к
обществу
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

Казахстан

Армения

Киргизия

хозяйственное
общество
(коммерческая
организация,
уставный фонд
которой разделен на
доли (акции) ее
участников),
уставный фонд
которого разделен
на определенное
число акций

хозяйственное
общество,
являющееся
юридическое лицо, коммерческой
выпускающее
организацией,
акции с целью
уставный капитал
привлечения
которого разделен
средств для
на определенное
осуществления
число акций,
своей
удостоверяющих
деятельности
обязательственное
право акционеров
по отношению к
обществу

юридическое
лицо,
осуществляющее
свою деятельность
с целью получения
прибыли и
привлекающее
средства путем
выпуска и
размещения акций

именная
эмиссионная ценная
бумага,
свидетельствующая
о вкладе в уставный
фонд акционерного
общества,
эмитируемая на
неопределенный
срок в
бездокументарной
форме и
удостоверяющая
определенный

ценная бумага,
выпускаемая
акционерным
обществом и
удостоверяющая
права на участие в
управлении
акционерным
обществом,
получение
дивиденда по ней
и части имущества
общества при его
ликвидации, а

ценная бумага,
удостоверяющая
право ее
держателя
(акционера) на
получение части
прибыли
акционерного
общества в виде
дивидендов, на
участие в
управлении
делами
акционерного

-
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его ликвидации.
Акция является
именной ценной
бумагой.

объем прав
владельца в
зависимости от ее
категории (простая
(обыкновенная) или
привилегированная),
типа (для
привилегированной
акции)

также иные права,
предусмотренные
законодательными
актами
Республики
Казахстан

общества и на
часть имущества,
оставшегося после
его ликвидации

Аффилированные лица
физические или
юридические лица
физические и
(за исключением
юридические лица,
государственных
способные прямо и
органов,
(или) косвенно
осуществляющих
(через иных
физические и
контрольные и
физических и (или)
юридические лица,
надзорные
юридических лиц)
способные оказывать
функции в рамках
определять решения
влияние на
предоставленных
либо оказывать
деятельность
им полномочий),
влияние на их
юридических и (или)
имеющие
принятие
физических лиц,
возможность
хозяйственным
осуществляющих
прямо и (или)
обществом, а также
предпринимательскую
косвенно
юридическими
деятельность
определять
лицами, на принятие
решения и (или)
решений которыми
оказывать влияние
хозяйственное
на принимаемые
общество оказывает
друг другом
такое влияние
(одним из лиц)
решения, в том

любое физическое
или юридическое
лицо (за
исключением
государственных
органов,
осуществляющих
контроль за
деятельностью
данного лица в
рамках
предоставленных
им полномочий),
которое имеет
право прямо и
(или) косвенно
определять
решения и (или)
оказывать
влияние на
принимаемые
обществом
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два и более лица,
если:
а) одно из них по
праву
непосредственного
или
опосредованного
голосования
владеет двадцатью
и более
процентами
долевых ценных
бумаг другого
лица (других лиц),
дающих право
голоса;
б) более половины
членов совета
директоров,
директор или
имеющее такие
правомочия иное

числе в силу
заключенной
сделки

решения, в том
числе в силу
договора или
иной сделки, а
также любое
физическое или
юридическое
лицо, в
отношении
которого
общество имеет
такое право

96

должностное лицо
одного из них
одновременно
является членом
совета директоров,
директором или
имеющим такие
же правомочия
иным
должностным
лицом другого
лица (других лиц);
в) одно из них
имеет
фактическую или
закрепленную
договором
возможность
существенным
образом влиять на
решения другого,
одно из них
контролирует
другое лицо либо
они находятся под
общим контролем;
г) они являются
членами одной
семьи или в
данном случае
действовали
согласованно,

исходя из общих
экономических
интересов.
Независимый директор

член совета
директоров
(наблюдательного
совета) общества, не
являющийся и не
являвшийся в течение
одного года,
предшествовавшего
принятию решения

член совета
директоров
(наблюдательного
совета)
хозяйственного
общества, который
без учета этого
статуса не является
аффилированным
лицом этого
общества

член совета
директоров,
который не
является
аффилированным
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

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.
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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
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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
аудите в течение
трех лет,
предшествовавших
его избранию в
совет директоров
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе были проведены следующие исследования.
1.1. Сравнительный анализ уровня развития рынка ценных бумаг, срочного рынка и состояние дел в сфере законодательства о
собственности и корпоративного управления в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России;
1.2. Сравнение особенностей правовых систем, основных подходов и стратегий в регулировании и организации рынка ценных бумаг,
срочного рынка и состояние дел в сфере защиты собственности и корпоративного управления в Армении, Беларуси, Казахстане,
Кыргызстане и России;
1.3. Систематизация правовых актов, регламентирующих отношения в сфере банковского сектора, рынка ценных бумаг, срочного
рынка, прав собственности и корпоративного управления в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России,;
1.4. Отбор и классификация основных понятий и терминов в сфере банковского сектора, рынка ценных бумаг, срочного рынка, прав
собственности и корпоративного управления в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России. Выявление общеприменимых
терминов и понятий, специфических для законодательства и обычаев делового оборота стран- членов ЕАЭС понятие в области банковского
сектора, рынка ценных бумаг, срочного рынка, прав собственности и корпоративного управления, а также пробелов в понятийном аппарате.
Была проведена классификация правовых актов, регламентирующих отношения в сфере банковского сектора, рынка ценных бумаг,
срочного рынка, прав собственности и корпоративного управления в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России,;
Была создана классификация основных понятий и терминов в сфере банковского сектора, рынка ценных бумаг, срочного рынка, прав
собственности и корпоративного управления в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России с выделением общеприменимых
терминов и понятий, специфических для законодательства и обычаев делового оборота стран- членов ЕАЭС понятие в области банковского
сектора, рынка ценных бумаг, срочного рынка, прав собственности и корпоративного управления, а также пробелов в понятийном аппарате.
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Приложение
Словарь терминов
1.
№
Термин
1.

Ценная
бумага

Словарь терминов в области рынка ценных бумаг

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Унифицированн
ое определение

=
Ценной бумагой
является документ,
удостоверяющий с
соблюдением
установленной
формы и
обязательных
реквизитов
имущественные
права,
осуществление
или передача
которых возможны
только при его
предъявленииi. К
ценным бумагам
относятся:
облигация, чек,
простой вексель,
переводной
вексель, акция,
коносамент,
банковское
свидетельство
(банковская
книжка,
банковский
сертификат),
двойное складское
свидетельство,
простое складское
свидетельство и
другие документы,
которые законами

=
Ценной бумагой
являются
документ либо
совокупность
определенных
записей,
удостоверяющие
с соблюдением
установленной
формы и (или)
обязательных
реквизитов
имущественные
и
неимущественны
е праваiii. С
передачей
ценной бумаги
переходят все
удостоверяемые
ею права в
совокупности. К
ценным бумагам
относятся
государственная
облигация,
облигация,
вексель, чек,
депозитный и
сберегательный
сертификаты,
банковская
сберегательная
книжка на

=
Ценная бумага
представляет
собой
совокупность
определенных
записей и других
обозначений,
удостоверяющих
имущественные
праваv. К ценным
бумагам относятся
акции, облигации
и иные виды
ценных бумаг,
определенные в
соответствии с ГК
и иными
законодательными
актами
Республики
Казахстанvi.

=
Ценной бумагой
является документ или
иной установленный
законом способ
фиксации прав,
удостоверяющий с
соблюдением
установленной формы
и обязательных
реквизитов
имущественные
праваvii. К ценным
бумагам относятся:
облигация, вексель,
чек, банковский
сертификат,
банковская
сберегательная
книжка на
предъявителя,
коносамент, акция и
другие документы,
которые законом или в
установленном им
порядке отнесены к
числу ценных
бумагviii.

=
Ценными бумагами
являются документы,
соответствующие
установленным
законом требованиям
и удостоверяющие
обязательственные и
иные права,
осуществление или
передача которых
возможны только при
предъявлении таких
документов
(документарные
ценные бумаги)ix.
Ценными бумагами
признаются также
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
соответствии со
статьей 149 ГК РФ
(бездокументарные

Ценной бумагой документ либо
совокупность
определенных
записей,
удостоверяющие с
соблюдением
установленной
формы и
обязательных
реквизитов
имущественные и
неимущественные
права. Перечень
ценных бумаг
определяется в
соответствии с
гражданским
законодательство
м стран-членов
ЕАЭС.
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Международное
определение
A “security" is
either a
certificated or an
uncertificated
security. If a
security is
certificated, the
terms "security"
and "certificated
security" may
mean either the
intangible interest,
the instrument
representing that
interest, or both,
as the context
requiresxi.

Перевод
международного
определения
Ценная бумага
может быть
документарной или
бездокументарной.
В случае
документарной
ценной бумаги,
термин «ценная
бумага» означает
права или
инструмент,
удостоверяющий
указанные права,
либо и то и другое
в зависимости от
контекста.

2

Эмиссионн
ая ценная
бумага

о ценных бумагах
отнесены к числу
ценных бумагii.

предъявителя,
коносамент,
акция,
приватизационн
ые ценные
бумаги и другие
документы,
которые
законодательств
ом о ценных
бумагах или в
установленном
им порядке
отнесены к
числу ценных
бумагiv.

=
ценными бумагами
считаются ценные
бумаги
(независимо от их
вида —
документарные
или
бездокументарные
), установленные
Гражданским
кодексом
Республики
Армения, а также
другими законами,
в том числе: а.
акции, иные
ценные бумаги,
дающие права,
равноценные

=
Эмиссионные
ценные бумаги –
ценные бумаги,
размещаемые
выпусками,
имеющие равные
объем и сроки
осуществления
прав в рамках
одного
выпуска…Эмисс
ионными
ценными
бумагами
являются
облигации,
акции и другие
ценные бумаги,
отнесенные к

=
Эмиссионные
ценные бумаги ценные бумаги,
обладающие в
пределах одного
выпуска
однородными
признаками и
реквизитами,
размещаемые и
обращающиеся на
основании единых
для данного
выпуска
условиях….имеет
равные объем и
сроки
осуществления
прав внутри

=
Эмиссионная ценная
бумага - любая ценная
бумага, которая
характеризуется
одновременно
следующими
признаками:
- закрепляет
совокупность
имущественных и
неимущественных
прав,… размещается
выпусками;
- имеет равные
объем и сроки
осуществления прав
внутри одного выпускаxv

104

ценные бумаги).
Ценными бумагами
являются акция,
вексель, закладная,
инвестиционный пай
паевого
инвестиционного
фонда, коносамент,
облигация, чек и иные
ценные бумаги,
названные в таком
качестве в законе или
признанные таковыми
в установленном
законом порядкеx.
Иными словами,
ценными бумагами
признаются только те
финансовые
инструменты, которые
признаются ценными
бумагами в
законодательстве.
=
Эмиссионная ценная
бумага - любая ценная
бумага, в том числе
бездокументарная,
которая имеет равные
объем и сроки
осуществления прав
внутри одного
выпуска вне
зависимости от
времени приобретения
ценной бумаги…xvi

Эмиссионные
ценные бумаги ценные бумаги,
обладающие в
пределах одного
выпуска
однородными
признаками и
реквизитами;
размещаемые и
обращающиеся на
основании единых
для данного
выпуска условий.
Эмиссионные
ценные бумаги
обладают
следующими
признаками: закрепляют

The criteria for a
financial
instrument to be
considered
negotiable are: (1)
the ability to be
transferred to
another person’s
legal ownership;
(2)
standardization
(often evidenced
by fungibility)
and an eligible
International
Securities
Identification
Number (ISIN);
and (3) no right of
recourse against

Критериями
признания
финансового
инструмента
оборотоспособным
являются: 1)
способность
передачи права
собственности на
него другому
владельцу;
2) стандартизация
(часто
свидетельствующа
яо
взаимозаменяемост
и) и наличие
международного
кода
идентификации

3

Ордерная
ценная
бумага

правам,
закрепленным
акциями, б.
облигации и иные
долговые ценные
бумаги, за
исключением
инструментов
денежного
рынка…xii

таковым
законодательств
ом.xiii

одного выпускаxiv

=
Ордерные ценные
бумаги - права по
таким бумагам
принадлежат
названному в
ценной бумаге
лицу, которое
может само
осуществить эти
права или
назначить своим
распоряжением
(приказом) другое
уполномоченное
лицо..xviii

=
Ордерные
ценные бумаги права по таким
бумагам
принадлежат
названному в
ценной бумаге
лицу, которое
может само
осуществить эти
права или
назначить своим
распоряжением
(приказом)
другое
уполномоченное

=
Ордерная ценная
бумага - ценная
бумага,
подтверждающая
принадлежность
удостоверенных
ею прав
названному в ней
лицу… xx
*исключены
пояснения
касательно
передачи прав по
данной бумаге,
они упоминаются
в ГК РК

=
Ордерные ценные
бумаги - права по
таким бумагам
принадлежат
названному в ценной
бумаге лицу…. xxi
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=
Ордерной является
документарная ценная
бумага, по которой
лицом,
уполномоченным
требовать исполнения
по ней, признается ее
владелец, если ценная
бумага выдана на его
имя или перешла к
нему от
первоначального
владельца по
непрерывному ряду
индосаментов.xxii

совокупность
имущественных и
неимущественных
прав, подлежащих
удостоверению,
уступке и
безусловному
осуществлению с
соблюдением
установленных
законодательство
м формы и
порядка;
размещаются
выпусками;
имеют равные
объем и сроки
осуществления
прав внутри
одного выпуска
вне зависимости
от времени
приобретения
ценной бумаги.

previous holders
of the relevant
asset. Securities
include debt
securities, equity
securities and, to
some extent,
investment fund
shares or units xvii.

Ордерная ценная
бумага документарная
ценная бумага, по
которой лицом,
уполномоченным
требовать
исполнения по
ней, признается ее
владелец, если
ценная бумага
выдана на его имя
или перешла к
нему от
первоначального
владельца по
непрерывному

-

ценных бумаг
(ISIN); и 3)
отсутствие у
нового владельца
права на
регрессивные
требования к их
прежнему
владельцу.
Ценными бумагами
являются долговые
ценные бумаги,
долевые ценные
бумаги или до
некоторой степени
акции (паи)
инвестиционных
фондов. В
Единообразном
коммерческом
кодексе США
оборотоспособные
ценные бумаги
называются
«инвестиционными
».

лицо…xix

4

Именная
ценная
бумага

=
Именные ценные
бумаги, права по
таким бумагам
принадлежат
названному в
ценной бумаге
лицуxxiii

=
Именные ценные
бумаги, права по
таким бумагам
принадлежат
названному в
ценной бумаге
лицу xxiv

=
Именная ценная
бумага - это
документ
имущественного
характера,
подтверждающий
права его
владельца, имя
которого указано в
тексте этого
документа, т.е.
правомочие
требовать по
именной ценной
бумаге
принадлежит лицу
только в том
случае, когда
содержание такой
бумаги конкретно
и определенно

=
Именные ценные
бумаги, права по
таким бумагам
принадлежат
названному в ценной
бумаге лицуxxvi
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=
Именной является
документарная ценная
бумага, по которой
лицом,
уполномоченным
требовать исполнения
по ней, признается
одно из следующих
указанных лиц: владелец ценной
бумаги, указанный в
качестве
правообладателя в
учетных записях…
-владелец ценной
бумаги, если ценная
бумага была выдана
на его имя или
перешла к нему от
первоначального
владельца в порядке

ряду
индоссаментов.
Права по
ордерной ценной
бумаге
передаются путем
совершения на
этой бумаге
передаточной
надписи
индоссамента.
Лицо,
передающее права
по ордерной
ценной бумаге
(индоссант), несет
ответственность
не только за
существование
права, но и за его
осуществление.
Именной является
ценная бумага,
права требования
по которой
принадлежат
лицу,
удостоверенному
данной ценной
бумагой или его
представителю.

5

Именная
эмиссионн
ая ценная
бумага

-

=
Именная
эмиссионная
ценная бумага –
эмиссионная
ценная бумага,
информация о
владельце
которой
содержится в
реестре
владельцев
ценных бумаг,
переход прав на
которую и
осуществление
удостоверенных
ею прав требуют
идентификации
владельцаxxviii
* в законе
отсутствуют
ограничения по
форме выпуска
ценной бумаги

6

Ценная
бумага на
предъявите
ля
(предъявит

=
Ценные бумаги на
предъявителя права по таким
бумагам

=
Ценные бумаги
на предъявителя
- права по таким
бумагам

указывает на это
лицо как на
собственника
документа.xxv
-

непрерывного ряда
уступок
требования…xxvii
-

=
Именные
эмиссионные ценные
бумаги - ценные
бумаги, информация о
владельцах которых
должна быть доступна
эмитенту в форме
реестра владельцев
ценных бумаг,
переход прав на
которые и
осуществление
закрепленных ими
прав требуют
обязательной
идентификации
владельца…могут
выпускаться только в
бездокументарной
форме, за
исключением случаев,
предусмотренных
федеральными
законами.xxix

=
Предъявительская
ценная бумага ценная бумага,
подтверждающая

=
Ценные бумаги на
предъявителя - права
по таким бумагам
пренадлежат

=
Предъявительской
является
документарная ценная
бумага, по которой
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Именная
эмиссионная
ценная бумага –
эмиссионная
ценная бумага,
информация о
владельце
которой
содержится в
реестре
владельцев
ценных бумаг,
переход прав на
которую и
осуществление
удостоверенных
ею прав требуют
идентификации
владельца.
---------------Возможно,
целесообразно
было бы
закрепить
следующую
особенность таких
ценных бумаг:
Именные
эмиссионные
ценные могут
выпускаться
только в
бездокументарной
форме
Предъявительской
является
документарная
ценная бумага, по
которой лицом,

ельская
ценная
бумага)

пренадлежат
предъявителю
ценной бумагиxxx

пренадлежат
предъявителю
ценной
бумагиxxxi

принадлежность
удостоверенных
ею прав
предъявителю
ценной бумаги. xxxii

предъявителю ценной
бумаги xxxiii

лицом,
уполномоченным
требовать исполнения
по ней, признается ее
владелец.xxxiv

7

Эмиссионн
ая ценная
бумага на
предъявите
ля

-

-

-

=
Эмиссионные ценные
бумаги на
предъявителя - ценные
бумаги, переход прав
на которые и
осуществление
закрепленных ими
прав не требуют
идентификации
владельца.
Выпускаются только в
документарной
форме.xxxvi

8

Документа
рная
эмиссионн
ая ценная
бумага

=
Общество может
выпускать и
размещать
документарную
(изготовленную
печатным
способом)…xxxvii

=
Эмиссионная
ценная бумага на
предъявителя –
эмиссионная
ценная бумага,
переход прав на
которую и
осуществление
удостоверенных
ею прав не
требуют
идентификации
владельца;xxxv
* в законе
отсутствует
ограничение по
форме выпуска
ценной бумаги
=
Документарная
форма
эмиссионных
ценных бумаг –
форма
эмиссионных
ценных бумаг,
при которой
ценные бумаги
эмитируются в
виде документов
на бумажном
носителе
установленной
формы…xxxviii

=
документарные
ценные бумаги ценные бумаги,
выпущенные в
документарной
форме (на
бумажном или
ином
материальном
носителе…)… xxxix

=
Документарная ценная
бумага представляет
собой документ на
бумажном носителе
установленной
формыxl
* в законе указаны
определённые виды
ценных бумаг

=
Документарная форма
эмиссионных ценных
бумаг - форма
эмиссионных ценных
бумаг, при которой
владелец
устанавливается на
основании
предъявления
оформленного
надлежащим образом
сертификата ценной
бумаги… xli
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уполномоченным
требовать
исполнения по
ней, признается ее
владелец
(предъявитель).
Эмиссионная
ценная бумага на
предъявителя –
эмиссионная
ценная бумага,
переход прав на
которую и
осуществление
удостоверенных
ею прав не
требуют
идентификации
владельца.
Эмиссионные
ценные бумаги
выпускаются
только в
документарной
форме
Документарная
форма
эмиссионных
ценных бумаг форма
эмиссионных
ценных бумаг,
при которой
владелец
устанавливается
на основании
предъявления
оформленного
надлежащим
образом
сертификата
(бланка) ценной
бумаги

A "certificated
security" is a
share,
participation, or
other interest in
property of or an
enterprise of the
issuer or an
obligation of the
issuer which is
(i) represented by
an instrument
issued in bearer or
registered form;
(ii) of a type
commonly dealt
in on securities
exchanges or

Документарная
ценная бумага –
это акция, участие
или другой интерес
в собственности
предприятия
эмитента или
обязательства
эмитента, которые
представлены
инструментом: 1.
выпущенным на
предъявителя или в
именной форме. 2.
обязательство
имеет вид ценной
бумаги, обычно
обращающейся на

9

Бездокуме
нтарная
форма
эмиссионн
ых ценных
бумаг

…в том числе в
бездокументарной
форме (с помощью
средств
электронновычислительной
техники и
т.п.)…xliii
*

10

Ценные
бумаги с
централизо
ванной
формой
хранения

=
Центральном
депозитарии
обязательному
централизованном
у
реестрированию

=
Бездокументарна
я форма
эмиссионных
ценных бумаг –
форма
эмиссионных
ценных бумаг,
при которой
ценные бумаги
эмитируются в
виде
совокупности
определенных
записей с
соблюдением
обязательных
реквизитов…xliv
*
=
Депозитарная
деятельность,
если иное не
установлено
законодательны
ми актами

=
бездокументарная
ценная бумага ценная бумага,
выпущенная в
бездокументарной
форме (в виде
совокупности
электронных
записей)…xlv
*

=
Бездокументарные
ценные бумаги —
именные ценные
бумаги, права по
которым
удостоверяются
записью на счете в
реестре держателей
ценных бумагxlvi
*

=
Бездокументарная
форма эмиссионных
ценных бумаг - форма
эмиссионных ценных
бумаг, при которой
владелец
устанавливается на
основании записи в
реестре владельцев
ценных бумаг…xlvii
*

-

=
Все ценные бумаги,
выпущенные
эмитентом, подлежат
регистрации в реестре,
который ведется
независимым

=
…решением о
выпуске именных
эмиссионных ценных
бумаг может быть
определено, что такие
бумаги подлежат
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(материальный
носитель) или, в
случае ценных
бумаг с
централизованной
формой хранения,
на основании
записи по счету
депо.

markets or
commonly
recognized in any
area in which it is
issued or dealt in
as a medium for
investment; and
(iii) either one of
a class or series or
by its terms
divisible into a
class or series of
shares,
participations,
interests, or
obligations.xlii

Бездокументарная
форма
эмиссионных
ценных бумаг форма
эмиссионных
ценных бумаг,
при которой
владелец
устанавливается
на основании
записи в реестре
владельцев
ценных бумаг
или, в случае
депонирования
ценных бумаг, на
основании записи
по счету депо.
Ценные бумаги с
централизованной
формой хранения
представляют
собой ценные
бумаги, в которых
составляющие их

book-entry system
A mechanism that
enables market
participants to
transfer assets (for
example,
securities) without
the physical
movement of
paper documents
or certificates.xlviii

фондовом рынке
или бирже или
является
общепризнанным в
любой области, в
которой было
выдано или
является средством
инвестирования.
Принадлежат
одному классу или
серии или по
условиям делимым
в класс или серию
голосующих акций,
доли или
обязательств.
Бездокументарная
форма – механизм,
который позволяет
участникам рынка
перемещать активы
(ценные бумаги)
без физического
перемещения
бумажных
документов или
сертификатов.

11

Владелец
ценных
бумаг

подлежат
следующие
ценные бумаги 1.
ценные бумаги,
допущенные к
торговле на
регулируемом
рынкеxlix
*определённый
список указанных
ценных бумаг
отсутствует в
законодательных
актах,
представлены
лишь ценные
бумаги не
подлежащие
централизованном
у хранению

Республики
Беларусь,
осуществляется
в отношении
следующих
ценных бумаг:
акций;
облигаций;
государственных
облигаций;
бездокументарн
ых закладных.l

-

=
Владелец –
субъект
гражданского
права, которому
ценная бумага
принадлежит на
праве
собственности
или ином
вещном праве;liii

=
Держатель ценной
бумаги - лицо,
зарегистрированно
е в системе
реестров
держателей
ценных бумаг или
системе учета
номинального
держанияliv

реестродержателем
ценных бумаг.li

обязательному
хранению в
определенном
эмитентом
депозитарии
(эмиссионные ценные
бумаги с
обязательным
централизованным
хранением)…lii

-

=
Владелец - лицо,
которому ценные
бумаги принадлежат
на праве
собственности или
ином вещном праве.lv
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права определены
в сертификате
эмиссионных
ценных бумаг на
предъявителя с
обязательным
централизованны
м хранением
(глобальном
сертификате).
Сертификат
эмиссионных
ценных бумаг на
предъявителя с
обязательным
централизованны
м хранением
(глобальный
сертификат) не
может быть выдан
на руки
владельцам таких
ценных бумаг и
подлежит
депонированию в
центральном
депозитарии.
Владелец - лицо,
которому ценные
бумаги
принадлежат на
праве
собственности
или ином вещном
праве. Держатель
– владелец или
номинальный
держатель.

Beneficial
ownership/interest
: entitlement to
receive some or
all of the benefits
of ownership of a
security or
financial
instrument (e.g.
income, stock
splits, power to
transfer).
Beneficial
ownership is
usually
distinguished

Право
собственности
(интерес) – право
на получение части
или всех выгод от
собственности на
ценную бумагу или
финансовый
инструмент (то
есть при выплате
доходов, сплите
акций, передаче
прав
собственности).
Право
собственности

from “legal
ownership” of a
security or
financial
instrumentlvi.

12

Обращение
ценных
бумаг

=
Продажа ценной
бумаги – любая
возмездная сделка
по купле-продаже,
обмену или
отчуждению
данной ценной
бумаги.lvii

13

Размещени
е
эмиссионн
ых ценных
бумаг

=
Размещением
считается первая
продажа ценной
бумаги
инвестору.lxiii

=
Обращение
эмиссионных
ценных бумаг –
совершение
гражданскоправовых
сделок,
влекущих
переход прав на
эмиссионные
ценные бумаги
от их первого
или каждого
последующего
владельца к
другому лицу;lviii
=
Размещение
эмиссионных
ценных бумаг –
совершение
гражданскоправовых сделок
либо иных
юридически
значимых
действий,
направленных на
возникновение
права
собственности
или иного
вещного права
на эмиссионные

=
Обращение
эмиссионных
ценных бумаг совершение на
вторичном рынке
ценных бумаг
гражданскоправовых сделок с
ценными
бумагами; lix

=
Обращение ценных
бумаг — совершение
гражданско-правовых
сделок с ценными
бумагами на
вторичном рынке.lx

=
Обращение ценных
бумаг - заключение
гражданско-правовых
сделок, влекущих
переход прав
собственности на
ценные бумаги.lxi

Обращение
ценных бумаг –
совершение на
вторичном рынке
ценных бумаг
гражданскоправовых сделок,
влекущих переход
прав
собственности на
ценные бумаги .

=
Размещение
эмиссионных
ценных бумаг продажа ценных
бумаг на
первичном рынке
ценных бумаг.lxv

=
Размещение ценных
бумаг — отчуждение
ценных бумаг
эмитента первым
владельцам путем
совершения
гражданско-правовых
сделок.lxvi

=
Размещение
эмиссионных ценных
бумаг - отчуждение
эмиссионных ценных
бумаг эмитентом
первым владельцам
путем заключения
гражданско-правовых
сделокlxvii

Размещение
эмиссионных
ценных бумаг отчуждение
эмиссионных
ценных бумаг
эмитентом
первым
владельцам путем
заключения
гражданскоправовых сделок
либо иные
юридически
значимые
действия,
направленные на
возникновение
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Buying and
selling
securities.lxii

(Beneficial
ownership) обычно
отличается
владения (“legal
ownership”) ценной
бумагой или
финансовым
инструментом.
Продажа или
покупка ценных
бумаг

ценные бумаги…
lxiv

14

Эмиссия
ценных
бумаг

=
Выпуском
(эмиссией) ценных
бумаг является
комплекс действий
лица,
направленных на
образование
совокупности
ценных бумаг
одного
класса…lxviii

=
Эмиссия
эмиссионных
ценных бумаг –
установленная
Законом
совокупность
действий
эмитента,
направленных на
возникновение
права
собственности…
на эмиссионные
ценные бумаги у
их первого
владельца;lxix

=
Выпуск(эмиссия)
эмиссионных
ценных бумаг действия эмитента,
направленные на
возникновение
эмиссионных
ценных бумаг в
качестве объекта
гражданских
прав…lxx

=
Эмиссия ценных
бумаг - это
совокупность
последовательных
действий,
необходимых для
размещения ценных
бумаг.lxxi

=
Эмиссия ценных
бумаг - установленная
законом
последовательность
действий эмитента по
размещению
эмиссионных ценных
бумагlxxii

15

Облигацио
нная
программа
(программа
облигаций)

-

-

=
Облигационная
программа выпуск облигаций,
в пределах
которого эмитент
вправе
осуществлять
несколько
выпусков
облигацийlxxiii

-

=
Решение о выпуске
документарных
облигаций с
обязательным
централизованным
хранением…состоит
из определения прав и
конкретных условий
выпуска облигацийlxxiv
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права
собственности
или иного
вещного права на
эмиссионные
ценные бумаги у
их первого
владельца,
влекущих
передачу
эмиссионных
ценных бумаг их
первым
владельцам.
Эмиссия ценных
бумаг последовательнос
ть действий
эмитента,
направленные на
возникновение
эмиссионных
ценных бумаг в
качестве объекта
гражданских прав.
Следует отличать
от понятия
«выпуска» как
совокупности
определенных
ценных бумаг.
Программа
облигаций совокупный
выпуск
облигаций, в
рамках которого
эмитент вправе
осуществлять
несколько
выпусков
облигаций, в том
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17

Публичное
размещени
е
(предложе
ние)
ценных
бумаг

Государств
енная
регистраци
я выпуска
ценных
бумаг

=
Публичным
размещением
считается
размещение
ценных бумаг
посредством их
публичного
предложенияlxxv

=
Государственная
регистрация
выпуска
эмиссионных
ценных бумаг –

=
Подписка
(продажа) на
эмиссионные
ценные бумаги
считается
открытой, если
об этом
объявлено
эмитентомlxxvi

=
Государственная
регистрация
выпуска
(дополнительног
о выпуска)

=
Публичное
размещение
ценных бумаг размещение
эмиссионных
ценных бумаг на
неорганизованном
рынке ценных
бумаг
осуществляется
путем проведения
аукциона или
подпискиlxxvii

=
…уполномоченны
й орган
осуществляет
государственную
регистрацию

=
Публичная эмиссия
ценных бумаг — это
эмиссия ценных
бумаг,
сопровождающаяся
публичным
предложением ценных
бумаг.lxxviii

=
При регистрации
ценных бумаг этому
выпуску
присваивается
государственный
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=
Публичное
размещение ценных
бумаг - размещение
ценных бумаг путем
открытой
подписки…lxxix

=
При государственной
регистрации выпуска
эмиссионных ценных
бумаг на каждом
экземпляре решения о

числе с различной
структурой
выпуска
Публичное
размещение
(предложение)
ценных бумаг размещение
ценных бумаг
путем открытой
подписки
(предложения), в
том числе
размещение
ценных бумаг на
организованных
торгах.
Публичным
считается
размещение
(предложение)
среди заранее не
ограниченного
количества
инвесторов.

Государственная
регистрация
выпуска
(дополнительного
выпуска)
эмиссионных

The first sale of
stock by a private
company to the
public. IPOs are
often issued by
smaller, younger
companies
seeking the capital
to expand, but can
also be done by
large privately
owned companies
looking to become
publicly traded.
In an IPO, the
issuer obtains the
assistance of an
underwriting firm,
which helps it
determine what
type of security to
issue (common or
preferred), the
best offering price
and the time to
bring it to
market.lxxx

Первая продажа
акций частной
компании для
общественности.
IPO часто
проводиться
младшими
компаниями,
привлекающими
капитал для
расширения. Но
так же может быть
проведено
крупными
частными
компаниями,
которые стремятся
стать публичными.
При проведении
IPO эмитент
обращается за
сопровождением к
компании
андеррайтеру,
которая помогает
определить тип
ценных бумаг для
выпуска
(обыкновенные или
привилегированны
е), лучшую цену
размещения и
время выхода на
рынок.
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Проспект
эмиссии
ценных
бумаг

юридический акт
признания и
подтверждения
государством
факта
существования
выпуска
эмиссионных
ценных бумаг,
сопровождаемый
внесением
соответствующих
сведений в
Государственный
реестр ценных
бумаг.lxxxi

эмиссионных
ценных бумаг –
юридический акт
признания и
подтверждения
государством
факта
существования
выпускаlxxxii

=
Проспектом
считается
документ,
содержащий
установленные
настоящим
Законом и
принятыми на его
основании
нормативными
правовыми актами
сведения об
эмитенте и его
ценных
бумагах…lxxxvi

=
проспект
эмиссии –
документ,
содержащий
сведения об
эмитенте
эмиссионных
ценных бумаг, о
его финансовом
положении и
предстоящем
размещении
эмиссионных
ценных бумаг…

выпуска
объявленных
акций путем
присвоения
акциям
национального
идентификационно
го номера
(национальных
идентификационн
ых номеров) и
выдачи
(направления)
акционерному
обществу
свидетельства о
государственной
регистрации
выпуска…lxxxiii
=
Проспект выпуска
эмиссионных
ценных бумаг документ,
содержащий
сведения об (о)
эмитенте, его
финансовом
состоянии,
предполагаемых к
продаже
эмиссионных
ценных
бумагахlxxxviii

регистрационный
номер. Порядок
присвоения
государственного
регистрационного
номера
устанавливается
уполномоченным
органом.lxxxiv

выпуске эмиссионных
ценных бумаг
делается отметка о
государственной
регистрации выпуска
эмиссионных ценных
бумаг и указывается
присвоенный выпуску
эмиссионных ценных
бумаг
государственный
регистрационный
номер...lxxxv

ценных бумаг –
юридический акт
признания и
подтверждения
государством
факта
существования
выпуска
(дополнительного
выпуска)
эмиссионных
ценных бумаг,
сопровождаемый
присвоением
индивидуального
номера выпуску
(дополнительному
выпуску).

=
Проспект - документ,
издаваемый
эмитентом в рамках
публичного
предложения ценных
бумаг и содержащий
сведения об
эмитенте…lxxxix

=
Проспект эмиссии
ценных бумаг документ, в котором
кратко излагается
информация,
содержащаяся в
проспекте ценных
бумаг и позволяющая
составить общее
представление об
эмитенте и
эмиссионных ценных
бумагах.xc

Проспект эмиссии
ценных бумаг документ,
выпускаемый при
публичном
размещении
ценных бумаг,
содержащий
сведения об
эмитенте
эмиссионных
ценных бумаг, о
его финансовом
положении и
предстоящем
размещении
эмиссионных
ценных бумаг.
Информация,
содержащаяся в
проспекте ценных
бумаг, должна
отражать все
обстоятельства,

lxxxvii
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A formal legal
document, which
is required by and
filed with the
Securities and
Exchange
Commission that
provides details
about an
investment
offering for sale
to the public. A
prospectus should
contain the facts
that an investor
needs to make an
informed
investment
decision.xci

Официальный
юридический
документ, который
требуется и
подается в
комиссию по
ценным бумагам и
биржам, и
описывает детали
инвестиционного
предложения для
публичной
продажи.

19

Публичное
обращение
ценных
бумаг

=
Публичным
предложением
ценных бумаг
считается
предложение
ценных бумаг,
направленное
более чем 100
лицам...xcii

-

-

=
Обращение ценных
бумаг - совершение
гражданско-правовых
сделок с ценными
бумагами… Публично
предлагаться могут
только ценные бумаги
публичных компаний
при условии
регистрации в
уполномоченном
государственном
органе по
регулированию рынка
ценных бумаг …
Сделки…должны
совершаться только
через фондовую
биржуxciii
*

=
Публичное
обращение ценных
бумаг - обращение
ценных бумаг на
организованных
торгах или обращение
ценных бумаг путем
предложения ценных
бумаг
неограниченному
кругу лиц…xciv

20

Листинг
ценных

=
Листингом ценных

=
листинг –

=
Листинг -

=
Листинг — процедура

=
Листинг ценных бумаг
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которые могут
оказать
существенное
влияние на
принятие решения
о приобретении
эмиссионных
ценных бумаг.
Ответственность
за полноту и
достоверность
указанной
информации несет
эмитент;
Публичное
обращение
ценных бумаг обращение
ценных бумаг на
организованных
торгах или
обращение
ценных бумаг
путем
предложения
ценных бумаг
неограниченному
кругу лиц, в том
числе с
использованием
рекламы. Не
является
публичным
обращение
ценных бумаг,
предназначенных
для
квалифицированн
ых инвесторов, на
организованных
торгах.
Листинг ценных
бумаг - процесс

Stock in a
publicly-traded

Ценная бумага в
листинге – это

бумаг

бумаг считается
процесс допуска к
торговле на
фондовой бирже
ценных бумаг…xcv

процедура
включения
организатором
торговли
ценными
бумагами
эмиссионных
ценных бумаг в
котировальный
лист…xcvi

включение ценных
бумаг в категорию
списка ценных
бумаг фондовой
биржи…xcvii

включения ценных
бумаг в особый список
фондовой биржи…xcviii
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- включение ценных
бумаг организатором
торговли в список
ценных бумаг,
допущенных к
организованным
торгам… xcix

внесения ценных
бумаг в список
ценных бумаг,
допущенных к
организованным
торгам на
фондовой бирже
(бирже) для их
последующего
обращения.
Перечень
организаторов
торговли,
имеющих право
осуществлять
листинг ценных
бумаг,
определяется
национальным
законодательство
м о рынке ценных
бумаг.

company that is
traded on a
particular stock
exchange. For
example,
companies that
trade on the
NYSE are said to
be listed securities
for that exchange.
Listed securities
must conform to
eachexchange's
listing
requirements,
which usually
mandate having a
certain market
capitalization,
number of
shareholders,
and/or revenue.
Listing
requirements exist
to enforce
stability on an
exchange as much
as possible.
Alisted security
may be delisted if
it fails to meet the
listing
requirements for
too long.
However, some
listed securities
may be
temporarily
exempt from
listing
requirements if
they show some
sign of a potential

акция публично
торгуемой
компании, которая
обращается на
определенной
бирже. Например,
компании, которые
торгуются на
NYSE входят в
листинг этой
биржи. Ценные
бумаги в листинге
должны
соответствовать
требованиям
биржи, которые
обычно
заключаются в
установке
определенного
уровня рыночной
капитализации,
количества
акционеров и/или
выручки.

21

Делистинг
ценных
бумаг

=
Регистрация
ценной бумаги на
фондовой бирже
может быть
прекращена (и
ценная бумага
подвергнута
делистингу) в
соответствии с
постановлением
Комиссии и
правилами
фондовой биржиci

-

=
Делистинг временное или
постоянное
исключение
ценных бумаг из
списка
организатора
торгов cii

+
Делистинг –
процедура
исключения ценных
бумаг Эмитента из
Официального списка
Биржи.ciii

=
Делистинг ценных
бумаг - исключение
ценных бумаг
организатором
торговли из списка
ценных бумаг,
допущенных к
организованным
торгам…civ

Делистинг ценных
бумаг - временное
или постоянное
исключение
ценных бумаг
фондовой биржей
(биржей) из
списка ценных
бумаг,
допущенных к
организованным
торгам для
заключения
договоров куплипродажи, в том
числе исключение
ценных бумаг
биржей из
котировального
списка.

22

Вексель

=
Векселем считаетс
я ценная бумага,
удостоверяющая
ничем не
обусловленное
обязательство
векселедателя
(простой вексель)
или иного
указанного в
векселе

-

-

=
Векселем признается
ценная бумага,
удостоверяющая
ничем не
обусловленное
обязательство
векселедателя
(простой вексель),
либо иного указанного
векселя плательщика
(переводной вексель)

=
В случаях, когда в
соответствии с
соглашением сторон
заемщиком выдан
вексель,
удостоверяющий
ничем не
обусловленное
обязательство
векселедателя
(простой вексель)

Вексель - ценная
бумага,
удостоверяющая
ничем не
обусловленное
обязательство
векселедателя
(простой вексель),
либо иного
указанного
векселя
плательщика
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recovery. It
isimportant to
distinguish firms
with listed
securities from
member firms,
which are
companies that
conduct trades on
an exchange.c
The removal of a
stock from trading
on an exchange.
Delisting occurs
when a publiclytraded company
violates the
exchange's rules,
or, more
commonly, when
the company
ceases to meet
listing
requirements. For
example, when a
company's market
capitalization falls
below a certain
level, it is in
danger of
delisting.cv
Bills are shortterm securities
that give the
holder (creditor)
the unconditional
right to receive a
stated fixed sum
on a specified
date.cix

Изъятие акции с
торгов на фондовой
бирже. Делистинг
происходит, если
публичноторгуемая
компания нарушает
правила биржи
или, более часто,
перестает
соответствовать
требованиям
биржи. Например,
если рыночная
капитализация
уменьшается до
некоторого уровня,
то компания
сталкивается с
угрозой
делистинга.
Вексель является
краткосрочной
ценной бумагой,
которая дает
держателю
(кредитору)
безусловное право
получить
указанную
фиксированную
сумму денег в
определённую

плательщика
(переводной
вексель)
выплатить по
наступлении
предусмотренного
векселем срока
определенную
сумму владельцу
векселя
(векселедержател
ю)cvi

выплатить по
наступлении
предусмотренного
векселем срока
определенную сумму
владельцу векселя
(векселедержателю)cvii

23

Закладная

-

=
Закладная
является
именной ценной
бумагой,
удостоверяющей
следующие
права:
право владельца
закладной на
получение
исполнения по
обязательству,
обеспеченному
ипотекой.cx

-

=
Права по
обеспеченному
залогом основному
обязательству и по
договору о залоге
недвижимого
имущества (т.е. по
договору об ипотеке)
могут быть
удостоверены
ипотечной закладной,
являющейся ценной
бумагой.cxi

24

Коносамен
т

=
Коносаментом
считается

=
Коносамент товарораспоряди

-

=
Коносаментом
признается
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либо иного указанного
в векселе плательщика
(переводной вексель)
выплатить по
наступлении
предусмотренного
векселем срока
полученные взаймы
денежные суммы,
отношения сторон по
векселю регулируются
законом о переводном
и простом векселеcviii
=
Закладная является
именной ценной
бумагой,
удостоверяющей
следующие права ее
законного владельца:
право на получение
исполнения по
денежным
обязательствам,
обеспеченным
ипотекой.cxii

=
По договору
перевозки груза

(переводной
вексель)
выплатить по
наступлении
предусмотренного
векселем срока
определенную
сумму владельцу
векселя
(векселедержател
ю).
Закладная именная ценная
бумагой,
удостоверяющая
следующие права
ее законного
владельца: право
на получение
исполнения по
денежным
обязательствам,
обеспеченным
ипотекой, без
представления
других
доказательств
существования
этих обязательств;
право залога на
имущество,
обремененное
ипотекой; права
залогодержателя
по ипотеке,
обеспечивающей
исполнение
обязательства.
Коносамент товарораспорядит
ельный документ

дату.

Collection of
goods transported
under cover of the

Подборка товаров,
которые перевозят
по одному и тому

25

Инвестици
онный пай

товарораспорядите
льный документ,
удостоверяющий
право его
держателя
распоряжаться
указанным в
коносаменте
грузом и получить
груз после
завершения
перевозки.cxiii

тельный
документ
(ценная бумага),
удостоверяющий
заключение
договора
перевозки
груза.cxiv

=
Пай - выпущенная
договорным
фондом
номинальная
инвестиционная
ценная бумага,

-

=
Пай — именная
эмиссионная
ценная бумага без
документарной
формы выпуска,
подтверждающая

товарораспорядительн
ый документ,
удостоверяющий
право его держателя
распоряжаться
указанным в
коносаменте грузом и
получить груз после
завершения
перевозки.cxv

перевозчик обязуется
доставить вверенный
ему отправителем груз
в пункт назначения и
выдать его
управомоченному на
получение груза лицу
(получателю), а
отправитель обязуется
уплатить за перевозку
груза установленную
плату. Заключение
договора перевозки
груза подтверждается
составлением и
выдачей отправителю
груза транспортной
накладной
(коносамента или
иного документа на
груз,
предусмотренного
соответствующим
транспортным
уставом или
кодексом).cxvi

=
Инвестиционный пай
является именной
ценной бумагой,
удостоверяющей:
долю его владельца в
праве собственности

=
Инвестиционный пай
является именной
ценной бумагой,
удостоверяющей долю
его владельца в праве
собственности на

119

(ценная бумага),
удостоверяющий
заключение
договора
перевозки груза
или договора
буксировки
внутренним
водным
транспортом и
служащий
доказательством
приема
перевозчиком
указанного в этом
документе груза;
согласно
документу,
перевозчик
обязуется
доставить
вверенный ему
отправителем груз
в пункт
назначения и
выдать его
управомоченному
на получение
груза лицу
(получателю), а
отправитель
обязуется
уплатить за
перевозку груза
установленную
плату
Инвестиционный
пай - именная
ценная бумага,
удостоверяющей
долю его
владельца в праве
собственности на

same transport
document in
accordance with
regulations or
tariffs in force
where they
exist.cxvii

же транспортному
документу в
соответствии с
существующими
нормативами и
тарифами

Mutual funds are
financial
institutions
through which
investors pool
their funds to
invest in a

Взаимные фонды
являются
финансовыми
институтами, в
которых инвесторы
объединяют свои
средства для их

удостоверяющая
право ее владельца
на долевое участие
в активах данного
фонда.cxviii

26

Ипотечный
сертификат
участия

-

-

долю ее
собственника в
паевом
инвестиционном
фонде…cxix

на имущество,
составляющее паевой
инвестиционный
фонд.cxx

имущество,
составляющее паевой
инвестиционный
фонд…cxxi

имущество,
составляющее
паевой
инвестиционный
фонд.
Инвестиционный
пай не является
эмиссионной
ценной бумагой.

-

*
Ипотечный
сертификат участия именная ценная
бумага,
удостоверяющая долю
ее владельца в праве
общей собственности
на ипотечное
покрытие.cxxiii

=
ипотечный
сертификат участия именная ценная
бумага,
удостоверяющая долю
ее владельца в праве
общей собственности
на ипотечное
покрытие…cxxiv

Ипотечный
сертификат
участия - именная
ценная бумага,
удостоверяющая
долю ее владельца
в праве общей
собственности на
ипотечное
покрытие, право
требовать от
выдавшего ее
лица надлежащего
доверительного
управления
ипотечным
покрытием, право
на получение
денежных
средств,
полученных во
исполнение
обязательств,
требования по
которым
составляют
ипотечное
покрытие, а также
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diversified
portfolio of
securities. The
shares in the fund
purchased by
individual
investors
represent an
ownership interest
in the pool of
underlying
assets—that is,
the investors have
an equity
stake.cxxii
A pass-through
security that
represents
ownership in a
pool of
conventional
mortgages put
together by
Freddie Mac.
Freddie Mac
guarantees
principal and
interest on the
certificates and
the income is
subject to federal,
state, and local
taxation. See also
pass-through
security.cxxv

последующего
инвестирования в
диверсифицирован
ный портфель
ценных бумаг.
Доля в фонде,
купленная
индивидуальным
инвестором,
характеризует его
интерес как
собственника в
объёме базовых
активов.
Сквозная ценная
бумага, которая
представляет собой
пул традиционных
ипотечных бумаг,
собранных вместе.

27

Ипотечные
ценные
бумаги

-

-

=
Ипотечная
облигация облигация,
обеспеченная
залогом прав
требования по
договорам
ипотечного займа
(включая залог
ипотечных
свидетельств).cxxvi

*
Ипотечная ценная
бумага — облигация с
ипотечным
покрытием,исполнени
е обязательств по
которой
обеспечивается
залогом ипотечного
покрытия.cxxvii

=
ипотечные ценные
бумаги - облигации с
ипотечным покрытием
и ипотечные
сертификаты
участия.cxxviii

28

Акция

=
Акцией считается
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. 2.
Акции могут быть
на предъявителя
или именными,

=
акция – именная
эмиссионная
ценная бумага,
свидетельствую
щая о вкладе в
уставный фонд
акционерного
общества…
удостоверяющая
определенный
объем прав
владельца в
зависимости от
ее категории.cxxxi

=
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
законодательными
актами.cxxxii

=
Акцией признается
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.cxxxiii

=
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.cxxxiv
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иные права,
предусмотренные
настоящим
Законом.
Ипотечные
ценные бумаги облигации с
ипотечным
покрытием
(исполнение
обязательств по
которым
обеспечивается
залогом
ипотечного
покрытия), а
также ипотечные
сертификаты
участия
Акция эмиссионная
ценная бумага,
выпускаемая
акционерным
обществом и
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

A generic term
that refers to
securities backed
by mortgages,
including passthrough securities,
mortgage-backed
bonds, mortgage
pay-through
securities, and
collateralized
mortgage
obligations.cxxix

Shares and other
equities are
financial assets
that are
instruments and
records
acknowledging,
after the claims of
all creditors have
been met, claims
to the residual
value of
incorporated
enterprises. cxxxv

Общий термин,
который
характеризует
ценные бумаги,
обеспеченные
ипотекой, включая
сквозные ценные
бумаги, облигации,
обеспеченные
ипотекой,
ипотечные
сквозные ценные
бумаги и
облигации,
обеспеченные
пулом ипотечных
бумаг.
Это финансовый
актив, который
является
инструментом и
документом,
подтверждающими
права держателя на
остаточную
стоимость
предприятия после
расплаты с
кредиторами.

29

Облигация

свободно
обращающимися
или с
ограниченным
кругом обращения,
обычными или
привилегированны
миcxxx.
=
Облигацией
считается ценная
бумага,
удостоверяющая
право ее
держателя на
получение от лица,
выпустившего
облигацию, и в
предусмотренный
в ней срок,
номинальной
стоимости
облигации или
иного
имущественного
эквивалента. cxxxvi

ликвидации.
Предлагается
дополнить акции
могут быть только
именными
ценными
бумагами.
=
Облигация –
эмиссионная
ценная бумага,
удостоверяющая
право ее
владельца на
получение от
эмитента
облигации в
предусмотренны
й в ней срок ее
номинальной
стоимости или
иного
имущественного
эквивалента.cxxxvii

=
Облигация ценная бумага 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.cxxxviii

=
Облигацией
признается ценная
бумага,
удостоверяющая
право ее держателя на
получение от лица,
выпустившего
облигацию, в
предусмотренный в
ней срок номинальной
стоимости или иного
имущественного
эквивалента.cxxxix
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=
Облигация эмиссионная ценная
бумага, закрепляющая
право ее владельца на
получение от эмитента
облигации в
предусмотренный в
ней срок ее
номинальной
стоимости или иного
имущественного
эквивалента.cxl

Облигация эмиссионная
ценная бумага, с
заранее
установленным
при ее выпуске
сроком
обращения,
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
права. Доходом

Bonds and notes
are debt
instruments that
usually give the
holder the
unconditional
right to fixed
money income or
contractually
determined
variable money
income. With the
exception of
perpetual bonds,
bonds and notes
also provide the
holder with an
unconditional
right to a fixed
sum as repayment
of principal on a
specified date or
dates.cxli

Облигации и
закладные
являются
долговыми
инструментами,
которые обычно
дают держателю
безусловные права
на фиксированный
денежный доход
или определенный
в договоре
переменный
денежный доход.
За исключением
бессрочных
облигаций.
Облигации и
закладные также
предоставляют
держателю
безусловное право
на получение
фиксированного
номинала в
определенную дату
(даты)
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Опцион
эмитента

*
Опцион это
финансовый
договор, который
дает право
покупателю в
определенное
время купить или
продать базисный
актив (товар,
валюту и т.д.) по
заранее
определенной
цене. Опционы
позволяют
каждому
участнику
приспосабливать
(подогнать)
индивидуальную
стратегию.cxlii
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Депозитар
ная
расписка

=
Депозитарной
распиской
считается ценная
бумага,
выпущенная на
основании акций
иностранного
эмитента, других
документов,
дающих права,
равноценные
закрепленным

=
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.cxliii
-

=
Опцион —
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.cxliv

-

=
Опцион эмитента эмиссионная ценная
бумага, закрепляющая
право ее владельца на
покупку в
предусмотренный в
ней срок и/или при
наступлении
указанных в ней
обстоятельств
определенного
количества акций
эмитента такого
опциона по цене,
определенной в
опционе эмитента.cxlv

=
Депозитарная
расписка производная
эмиссионная
ценная бумага,
подтверждающая
право
собственности на
определенное
количество
эмиссионных
ценных бумаг,

-

=
Российская
депозитарная расписка
- именная
эмиссионная ценная
бумага, не имеющая
номинальной
стоимости,
удостоверяющая
право собственности
на определенное
количество
представляемых
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по облигации
являются процент
и/или дисконт.
Опцион эмитента
- эмиссионная
ценная бумага,
закрепляющая
право ее
владельца на
покупку в
предусмотренный
в ней срок и/или
при наступлении
указанных в ней
обстоятельств
определенного
базисного актива
(товар, валюту,
ценные бумаги и
т.д.) эмитента
такого опциона по
цене,
определенной в
опционе эмитента.
Опцион эмитента
является
эмиссионной
ценной бумагой.

Options are
contracts that give
the purchaser of
the option the
right, but not the
obligation, to buy
(a call option) or
to sell (a put
option) a
particular
financial
instrument or
commodity at a
predetermined
price (strike price)
within a specific
time span
(American option)
or on a specific
date (European
option).cxlvi

Опцион – это
контракт, который
дает покупателю
право, но не
обязательства
купить (колл
опцион) или
продать (пут
опцион)
определённый
финансовый
инструмент или
товар по заранее
установленной
цене (цена Страйк)
в определенный
промежуток
времени
(американский
опцион) или в
определенную дату
(европейский
опцион)

Депозитарная
расписка производная
именная
эмиссионная
ценная бумага,
подтверждающая
право
собственности на
определенное
количество
эмиссионных
ценных бумаг

A depository
receipt allows a
nonresident entity
to introduce its
equity or debt into
another market in
a form more
readily acceptable
to the investors in
that market. A
depository bank
will purchase the
underlying

Депозитарная
расписка позволяет
иностранному
предприятию
представить свои
акции или
облигации на
другой рынок, в
форме, которая
приемлема для
инвесторов на том
рынке.
Депозитарный банк

акциями правам,
облигаций или
других долговых
ценных бумаг,
которая дает ее
владельцу право
осуществлять
права,
закрепленные
заложенными в ее
основе ценными
бумагами;cxlvii
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Финансовы
й

=
Инструментами

являющихся
базовым активом
данной
депозитарной
расписки;cxlviii
Казахстанская
депозитарная
расписка производная
эмиссионная
ценная бумага,
подтверждающая
право
собственности на
определенное
количество
эмиссионных
ценных бумаг,
выпущенная в
соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан

-

=
Финансовый

ценных бумаг (акций
или облигаций
иностранного
эмитента либо ценных
бумаг иного
иностранного
эмитента,
удостоверяющих
права в отношении
акций или облигаций
иностранного
эмитента).cxlix

=
Финансовый
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=
Финансовый

(акций или
облигаций
иностранного
эмитента либо
ценных бумаг
иного
иностранного
эмитента,
удостоверяющих
права в
отношении акций
или облигаций
иностранного
эмитента),
являющихся
базовым активом
данной
депозитарной
расписки;
депозитарная
расписка дает ее
владельцу право
осуществлять
права,
закрепленные
заложенными в ее
основе ценными
бумагами;

Финансовый
инструмент —

foreign security
and then issue
receipts in a
currency more
acceptable to the
investor. The
investor can
exchange the
depository
receipts for the
underlying
security at any
time.cl
Depository
receipts represent
ownership of
securities
issued in other
economies.
Ownership of the
receipts is treated
as direct
ownership of the
underlying
financial
instrument
backing them
(i.e., the
relevant debt or
equity security). 4
A resident deposit
taking
corporation will
purchase the
underlying
securities and then
issue receipts in a
currency more
acceptable to the
investorcli.

покупает базовую
иностранную
ценную бумагу и
затем выпускает
расписку в валюте,
принимаемой
инвесторами.
Инвестор может
обменять
депозитарную
ценную расписку
на ценную бумагу в
любое время.
Депозитарные
расписки
удостоверяют
право
собственности на
ценные бумаги,
выпущенные в
других
экономиках. Право
собственности
владельца расписок
в данном случае
трактуется как
прямая
собственность на
базисный актив
(долговую или
долевую ценную
бумагу).
Депозитарийрезидент
приобретает
базисные ценные
бумаги и затем
выпускает
расписки в валюте,
приемлемой для
инвестора.
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инструмен
т

денежного рынка
считаются
долговые ценные
бумаги со сроком
погашения до
одного года, в том
числе
краткосрочные
облигации,
банковские
сертификаты и
иные
краткосрочные
долговые ценные
бумаги;clii

Производн
ый
финансовы
й
инструмен
т

=
Производным
инструментом
считается ценная
бумага,
удостоверяющая
право и (или)
обязательство на
срочное
осуществление
(исполнение), цена
которой прямо или
косвенно зависит
от: а. рыночной
(биржевой) цены
ценной бумаги, б.
процентной ставки
или другого
возмещения, в.

=
Производные
ценные бумаги –
ценные бумаги,
удостоверяющие
права и (или)
устанавливающи
е обязанности по
покупке или
продаже иных
ценных бумаг;clvii

инструмент —
деньги, ценные
бумаги, включая
производные
ценные бумаги,
производные
финансовые
инструменты и
другие
финансовые
инструменты, в
результате
операций с
которыми
одновременно
возникают
финансовый актив
у одной
организации и
финансовое
обязательство или
долевой
инструмент — у
другой.cliii
=
Производные
финансовые
инструменты
1. Производный
финансовый
инструмент —
договор,
стоимость
которого зависит
от величины
(включая
колебание
величины)
базового актива
договора,
предусматривающ
ий осуществление
расчета по

инструмент — ценные
бумаги, денежные
средства в
национальной и
иностранной валюте и
иные инвестиционные
активы, допущенные к
обращению на
территории
Кыргызской
Республики.cliv

инструмент - ценная
бумага или
производный
финансовый
инструмент.clv

ценные бумаги,
включая
производные
ценные бумаги,
денежные
средства в
национальной и
иностранной
валюте и иные
инвестиционные
активы,
допущенные к
обращению на
территории
рассматриваемых
стран.

-

=
Производный
финансовый
инструмент - договор,
за исключением
договора репо,
предусматривающий
одну или несколько из
следующих
обязанностей:
периодически или
единовременно
уплачивать денежные
суммы, в том числе в
случае предъявления
требований другой
стороной, в
зависимости от
изменения цен на

Производный
финансовый
инструмент договор,
стоимость
которого зависит
от величины
(включая
колебание
величины)
базового актива
договора,
предусматривающ
ий осуществление
расчета по
данному договору
в будущем. К
производным
финансовым
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A derivative
instrument is a
financial
instrument whose
value depends on
some underlying
financial asset,
commodity index
or predefined
variable.clx

Это финансовый
инструмент, чья
стоимость зависит
от базового
финансового
актива, товарного
индекса, или
заранее
определенного
фактора.

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;clvi

данному договору
в будущем….К
производным
финансовым
инструментам
относятся
опционы,
фьючерсы,
форварды, свопы и
другие
производные
финансовые
инструменты,
отвечающие
данным
признакам, в том
числе
представляющие
собой комбинацию
вышеперечисленн
ых производных
финансовых
инструментов….

товары, ценные
бумаги и т.д….в
случае предъявления
требования другой
стороной купить или
продать ценные
бумаги, валюту или
товар…обязанность
одной стороны
передать ценные
бумаги, валюту или
товар в собственность
другой стороне…clix

инструментам
относятся
опционы,
фьючерсы,
форварды, свопы
и другие
производные
финансовые
инструменты,
отвечающие
данным
признакам, в том
числе
представляющие
собой
комбинацию
вышеперечисленн
ых производных
финансовых
инструментов

=
Инсайдерская
информация - точная и
конкретная
информация, которая
не была
распространена или
предоставлена (в том
числе сведения,
составляющие
коммерческую,
служебную,
банковскую тайну,
тайну связи (в части
информации о
почтовых переводах
денежных средств) и
иную охраняемую
законом тайну),

Инсайдерская
информация достоверная
информация о
ценных бумагах
(производных
финансовых
инструментах),
сделках с ними, а
также об
эмитенте,
выпустившем
(предоставившем)
ценные бумаги
(производные
финансовые
инструменты),
осуществляемой
им деятельности,

clviii
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Инсайдерс
кая
информаци
я

=
Внутренним
(инсайдерским)
сведением
считается любое
неопубликованное
определенное
сведение, которое
прямо или
косвенно
относится к одной
или
нескольким
ценным бумагам
либо их
эмитентам, и
опубликование
которого может
оказывать

=
Инсайдерской
информацией на
рынке ценных
бумаг для целей
настоящего
Закона
признаются
любая не
являющаяся
общедоступной
информация об
эмитенте и
эмитированных
им эмиссионных
ценных
бумагах…clxii

=
Инсайдерская
информация достоверная
информация о
ценных бумагах
(производных
финансовых
инструментах),
сделках с ними, а
также об эмитенте,
выпустившем
(предоставившем)
ценные бумаги
(производные
финансовые
инструменты),
осуществляемой
им

=
Конфиденциальная
информация - любая
информация, которая
не является публичной
(открытой), раскрытие
которой может оказать
существенное влияние
на рыночную цену
ценных бумаг,
выпущенных
эмитентом, и сделки с
ними, на самого
эмитента и
осуществляемую им
деятельность, а также
иных лиц, которых
касается данная
информация.clxiv
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A non-public fact
regarding the
plans or condition
of a publicly
traded company
that could provide
a financial
advantage when
used to buy or sell
shares of the
company's stock.
Insider
information is
typically gained
by someone who
is working within
or close to a listed
company. If a
person uses

Не публичные
факты
относительно
планов или
состояния
публичной
компании, которые
могут предоставить
финансовое
преимущество при
покупке/продаже
акций этой
компании.
Инсайдерская
информация
обычно собирается
лицом, которое
работает или
приближено к

существенное
влияние на цены
указанных ценных
бумаг и (или)
связанных
с ними
производных
инструментов.clxi

деятельности.clxiii

распространение или
предоставление
которой может оказать
существенное влияние
на цены финансовых
инструментов,
иностранной валюты и
(или) товаров.clxv
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составляющая
коммерческую
тайну, а также
иная информация,
не известная
третьим лицам,
раскрытие
которой может
повлиять на
изменение
стоимости ценных
бумаг
(производных
финансовых
инструментов) и
на деятельность
их эмитента;

insider
information to
place trades, he or
she can be found
guilty of insider
trading. Insider
trading is illegal
when the material
information has
not been made
public and has
been traded on.
This is because
the information
gives those having
this knowledge an
unfair advantage.
Insider
information is
knowledge about
a publicly traded
company that
could be used to
an investor's
advantage.
Knowing about a
company's
significant,
confidential
corporate
developments,
such as the release
of a new product,
could provide an
unfair advantage
if the information
is not public, that
is, if only a few
people know
about the
developments.clxvi

компании. Если
человек торгует
инсайдерской
информацией, то
он может быть
обвинен в
инсайдерской
торговле.
Инсайдерская
торговля не
законна, если
информация
является не
публичной и была
продана. По
причине того, что
данная
информация
предоставляет ее
владельцу
несправедливое
преимущество.
Инсайдерская
информация – это
знание о
публичной
компании, которое
может быть
инвестором в
качестве
преимущества.
Знание о значимых
конфиденциальных
корпоративных
разработках
компании, таких
как выпуск нового
продукта, может
предоставить
несправедливое
преимущество,
если информация
не публична, то
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Манипули
рование
рынком

-

=
Участники
рынка ценных
бумаг, в том
числе
профессиональн
ые участники
рынка ценных
бумаг и
владельцы
эмиссионных
ценных бумаг, не
вправе в
отношении
эмиссионных
ценных бумаг,
допущенных к
торгам на
организованном
рынке,
манипулировать
ценами
(совершать
действия,
направленные на
искусственное
завышение,
занижение либо
поддержание
цен) и
понуждать к
покупке или
продаже
эмиссионных
ценных бумаг
путем
предоставления
умышленно
искаженной

=
Манипулирование
на рынке ценных
бумаг - действия
субъектов рынка
ценных бумаг,
направленные на
установление и
(или) поддержание
цен на ценные
бумаги выше или
ниже тех, которые
установились в
результате
объективного
соотношения
предложения и
спроса, на
создание
видимости
торговли ценной
бумагой и (или) на
совершение
сделки с
использованием
инсайдерской
информации;clxviii

=
Под
манипулированием
ценами на рынке
ценных бумаг
признаются действия,
направленные на
установление цен,
торговой активности
на рынке ценных
бумаг выше или ниже
тех, которые
установились в
результате
объективного
соотношения
предложения и спроса,
с целью побудить
инвесторов продавать
или приобретать
ценные бумаги, в том
числе:
- выставление
приказов;
- совершение сделок;
- распространение
ложной
информации.clxix

128

=
К манипулированию
рынком относятся
следующие действия:
1) умышленное
распространение через
средства массовой
информации, в том
числе через
электронные,
информационнотелекоммуникационн
ые сети, доступ к
которым не ограничен
определенным кругом
лиц (включая сеть
"Интернет"), любым
иным способом
заведомо ложных
сведений, в результате
которого цена, спрос,
предложение или
объем торгов
финансовым
инструментом,
иностранной валютой
и (или) товаром
отклонились от
уровня или
поддерживались на
уровне, существенно
отличающемся от того
уровня, который
сформировался бы без
распространения
таких сведений…и
другие действия
направленные на
искусственное

Манипулирование
на рынке ценных
бумаг - действия
субъектов рынка
ценных бумаг, в
том числе с
использованием
инсайдерской
информации,
направленные на
установление и
(или)
поддержание
искусственных
цен на ценные
бумаги, отличных
от тех, которые
установились в
результате
объективного
соотношения
предложения и
спроса, на
создание
видимости
торговли ценной
бумагой и (или)
на совершение
сделки с
использованием
инсайдерской
информации. К
ним относятся:выставление
приказов;совершение
сделок;распространение
ложной

The act of
artificially
inflating or
deflating the price
of a security. In
most cases,
manipulation is
illegal. It is much
easier to
manipulate the
share price of
smaller
companies, such
as penny stocks,
because they are
not as closely
watched by
analysts as the
medium- and
large-sized
firms.clxxi

есть информация
была известна
ограниченному
кругу лиц.
Акт
искусственного
увеличения или
уменьшения цены
ценной бумаги. В
большинстве
случаев
манипулирование
рынком является не
законным.
Наиболее
подвержены к
манипулированию
ценные бумаги
маленьких
компаний, т.к. они
не попадают под
пристальный
анализ аналитиков,
в отличие от
крупных компаний.
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Выпуск
эмиссионн
ых ценных
бумаг

=
Выпуском ценных
бумаг является
комплекс действий
лица,
направленных на
образование
совокупности
ценных бумаг
одного класса.
Выпуск ценных
бумаг на
основании одного
и того же решения
эмитента, но в
разные периоды
времени (по
сериям) считается
одним
выпуском;clxxii

информации об
эмиссионных
ценных бумагах,
эмитентах
эмиссионных
ценных бумаг, о
ценах на
эмиссионные
ценные бумаги,
включая
информацию,
представленную
в рекламе.clxvii
=
выпуск
эмиссионных
ценных бумаг –
совокупность
эмиссионных
ценных бумаг
одного эмитента,
удостоверяющих
одинаковый
объем прав их
владельцев и
имеющих
одинаковую
номинальную
стоимость в
случае, если для
этого вида
эмиссионной
ценной бумаги
предусмотрено
наличие
номинальной
стоимости;clxxiii

=
Выпуск
эмиссионных
ценных бумаг действия эмитента,
направленные на
возникновение
эмиссионных
ценных бумаг в
качестве объекта
гражданских прав,
или совокупность
определенных
ценных бумаг,
размещение,
обращение и
погашение
которых
осуществляются в
соответствии с
проспектом
выпуска данных
эмиссионных
ценных бумаг.clxxiv

-
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установления цен.clxx

информации.

=
Выпуск эмиссионных
ценных бумаг совокупность всех
ценных бумаг одного
эмитента,
предоставляющих
одинаковый объем
прав их владельцам и
имеющих одинаковую
номинальную
стоимость… если
наличие номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации. Выпуску
эмиссионных ценных
бумаг присваивается
единый
государственный
регистрационный
номер, который
распространяется на
все ценные бумаги
данного выпуска, а в
случае, если в
соответствии с
настоящим

Выпуск
эмиссионных
ценных бумаг совокупность всех
ценных бумаг
одного эмитента,
предоставляющих
одинаковый
объем прав их
владельцам и
имеющих
одинаковую
номинальную
стоимость в
случаях, если
наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
местным
законодательство
м. Выпуску
эмиссионных
ценных бумаг
присваивается
единый
регистрационный
номер, который
распространяется
на все ценные
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Дополните
льный
выпуск
эмиссионн
ых ценных
бумаг

=
Выпуск ценных
бумаг на
основании одного
и того же решения
эмитента, но в
разные периоды
времени (по
сериям) считается
одним
выпуском;clxxvi

=
Дополнительный
выпуск
эмиссионных
ценных бумаг –
совокупность
эмиссионных
ценных бумаг,
размещаемых
дополнительно к
ранее
размещенным
эмиссионным
ценным бумагам
того же выпуска
эмиссионных
ценных бумаг, с
тем же объемом
удостоверяемых
прав и с той же
номинальной
стоимостью в
случае, если для
этого вида
эмиссионной
ценной бумаги
предусмотрено
наличие
номинальной
стоимости;clxxvii

=
При увеличении
количества
объявленных
акций и (или)
изменении вида
объявленных
акций либо
изменения
количества
облигаций
уполномоченный
орган производит
замену
свидетельства
государственной
регистрации
выпуска
объявленных
акций
(облигаций).clxxviii

Федеральным законом
выпуск эмиссионных
ценных бумаг не
подлежит
государственной
регистрации, идентификационный
номер.clxxv
=
Дополнительный
выпуск эмиссионных
ценных бумаг совокупность ценных
бумаг, размещаемых
дополнительно к
ранее размещенным
ценным бумагам того
же выпуска
эмиссионных ценных
бумаг. Ценные бумаги
дополнительного
выпуска размещаются
на одинаковых
условиях.clxxix

-
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бумаги данного
выпуска.

Дополнительный
выпуск
эмиссионных
ценных бумаг –
совокупность
эмиссионных
ценных бумаг,
размещаемых
дополнительно к
ранее
размещенным
эмиссионным
ценным бумагам
того же выпуска
эмиссионных
ценных бумаг, с
тем же объемом
удостоверяемых
прав и с той же
номинальной
стоимостью в
случае, если для
этого вида
эмиссионной
ценной бумаги
предусмотрено
наличие
номинальной
стоимости;

An issue of shares
of stock that
comes after a
company has
already issued an
initial public
offering (IPO). A
follow-on offering
can be diluted,
meaning that the
new shares will
lower a company's
earnings per share
(EPS), or
undiluted, if the
additional shares
are preferred. A
company looking
to offer additional
shares, registers
the offering with
regulators which
includes a
prospectus of the
investment.
Unlike an IPO,
which includes a
price range that
the company is
looking to sell
shares at, the price
of a follow-on
offering is
market-driven.

Выпуск акций,
который
происходит после
того, как компания
осуществила
первичное
публичное
размещение.
Последующее
размещение может
быть распылено,
это означает, что
новые акции снизят
прибыль компании
на 1 акцию. Или
наоборот, если при
дополнительном
выпуске
размещались
привилегированны
е акции. Компания
предлагает
дополнительные
акции, регистрируя
дополнительное
размещение у
регулятора вместе
с проспектом
эмиссии. В отличие
от первичного
размещения,
которое включает в
себя диапазон
желаемых цен
продажи акций,

Because the
company is
already publicly
traded, it has been
consistently
valued by
investors for at
least a year before
the follow-on
offering is floated.
Thus, any
investment bank
working on the
offering will often
focus on
marketing efforts,
rather than
valuation.clxxx

38

Эмитент

=
Эмитентом
считается лицо,
которое выпускает
(выпустило)
ценную бумагу
или делает
предложение о
выпуске ценной
бумаги от своего
имени;clxxxi

=
эмитент –
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

=
Эмитент - лицо,
осуществляющее
выпуск
эмиссионных
ценных
бумаг.clxxxiii

=
Эмитент —
юридическое лицо,
несущее от своего
имени обязательства
перед владельцами
ценных бумаг по
осуществлению прав,
закрепленных этими
ценными
бумагами.clxxxiv
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=
Эмитент юридическое лицо,
исполнительный орган
государственной
власти, орган
местного
самоуправления,
которые несут от
своего имени или от
имени публичноправового
образования
обязательства перед
владельцами ценных
бумаг по
осуществлению прав,
закрепленных этими
ценными
бумагами.clxxxv

Эмитент юридическое
лицо,
исполнительный
орган
государственной
власти, орган
местного
самоуправления,
осуществляющий
выпуск
эмиссионных
бумаг и несущие
от своего имени
или от имени
публичноправового
образования
обязательства
перед

With respect to
obligations on or
defenses to a
security, "issuer"
includes a person
who:
(a) places or
authorizes the
placing of his
name on a
certificated
security
(otherwise than as
authenticating
trustee, registrar,
transfer agent, or
the like) to
evidence that it
represents a share,
participation, or

цена
дополнительного
размещения
определяется
рынком. Т.к.
компания уже
являлась
публичной, она
постоянно
оценивалась
инвесторами до
дополнительного
размещения.
Поэтому любой
инвестиционный
банк, работающий
над
дополнительным
размещением, чаще
концентрируется
на маркетинге, а не
на оценке
стоимости.
В отношении к
обязательствам по
ценной бумаге
эмитентом
является лицо,
которое:
а) размещает или
уполномочивает
размещение своего
имени на
документарной
ценной бумаге (в
отличие от
доверительного
лица,
трансфертного
агента и т.д.). В
качестве
подтверждения
того, что он

эмиссионными
ценными
бумагами;clxxxii

39

Добросове
стный
приобретат

-

-

-

-

*

Добросовестный
приобретатель -

Добросовестный
приобретатель -

Добросовестный
приобретатель -

Добросовестный
приобретатель -

Добросовестный
приобретатель - лицо,

132

владельцами
ценных бумаг по
осуществлению
прав,
закрепленных
этими ценными
бумагами.

other interest in
his property or in
an enterprise, or
to evidence his
duty to perform
an obligation
represented by the
certificated
security;
(b) creates shares,
participations, or
other interests in
his property or in
an enterprise or
undertakes
obligations, which
shares,
participations,
interests, or
obligations are
uncertificated
securities;
(c) directly or
indirectly creates
fractional interests
in his rights or
property, which
fractional interests
are represented by
certificated
securities; or
(d) becomes
responsible for or
in place of any
other person
described as an
issuer in this
section.clxxxvi

Добросовестный
приобретатель лицо, которое
приобрело ценные

Добросовестный
приобретатель
(bona fide

представляет
акцию, долю или
другой интерес в
своей
собственности, или
в предприятии, или
подтверждает свой
долг исполнить
обязательство,
представленное
документарной
ценной бумагой.
б) Создает акции,
доли или другой
интерес своей
собственности или
собственности
предприятия, или
принимает на себя
обязательства,
представленные
бездокументарной
формой акции,
долей интересов
или обязательств.
с) Прямо или
косвенно создает
дробные доли в
своих правах или
имуществе,
которые
представлены
документарными
ценными бумагами.
д) Становиться
ответственным за
или вместо другого
лица являющегося
эмитентом
Это покупатель, по
справедливой
стоимости и без
предварительного

ель

приобретатель
имущества на
возмездной основе
у лица, которое не
имело права его
отчуждать,
который не знал и
не должен был
знать об этом.
Деньги, а также
ценные бумаги на
предъявителя не
могут быть
истребованы от
добросовестного
приобретателя
clxxxvii
. Не
определяется
специфика
применения
правила
добросовестного
приобретателя в
отношении
бездокументарных
эмиссионных
ценных бумаг.

приобретатель
имущества на
возмездной
основе у лица,
которое не имело
права его
отчуждать,
который не знал
и не должен был
знать об этом.
Деньги, а также
ценные бумаги
на предъявителя
не могут быть
истребованы от
добросовестного
приобретателя.
Не определяется
специфика
применения
правила
добросовестного
приобретателя в
отношении
бездокументарн
ых эмиссионных
ценных
бумагclxxxviii.

приобретатель
имущества на
возмездной основе
у лица, которое не
имело права его
отчуждать,
который не знал и
не должен был
знать об этомclxxxix.
Деньги, а также
ценные бумаги на
предъявителя не
могут быть
истребованы от
добросовестного
приобретателяcxc.
Не определяется
специфика
применения
правила
добросовестного
приобретателя в
отношении
бездокументарных
эмиссионных
ценных бумаг.

приобретатель
имущества на
возмездной основе у
лица, которое не
имело права его
отчуждать, который
не знал и не должен
был знать об этом.
Деньги, а также
ценные бумаги на
предъявителя не могут
быть истребованы от
добросовестного
приобретателяcxci. Не
определяется
специфика
применения правила
добросовестного
приобретателя в
отношении
бездокументарных
эмиссионных ценных
бумаг.
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которое приобрело
ценные бумаги,
произвело их оплату и
в момент
приобретения не знало
и не могло знать о
правах третьих лиц на
эти ценные бумаги,
если не доказано
иноеcxcii. Деньги, а
также ценные бумаги
на предъявителя не
могут быть
истребованы от
добросовестного
приобретателяcxciii.
Бездокументарные
ценные бумаги,
удостоверяющие
только денежное
право требования, а
также
бездокументарные
ценные бумаги,
приобретенные на
организованных
торгах, независимо от
вида удостоверяемого
права не могут быть
истребованы от
добросовестного
приобретателяcxciv.

бумаги, произвело
их оплату и в
момент
приобретения не
знало и не могло
знать о правах
третьих лиц на
эти ценные
бумаги, если не
доказано иное.
Эмиссионные
ценные бумаги не
могут быть
истребованы от
добросовестного
приобретателя.

purchaser) is a
purchaser for
value in good
faith and without
notice of any
adverse claim: (a)
who takes
delivery of a
certificated
security in bearer
form or in
registered form,
issued or indorsed
to him or in blank;
(b) to whom the
transfer, pledge,
or release of an
uncertificated
security is
registered on the
books of the
issuer; or (c) to
whom a security
is transferred
under the
provisions of
paragraph (c),
(d)(i), or (g) of
Section 8-313(1).
(3) A bona fide
purchaser in
addition to
acquiring the
rights of a
purchaser
(Section 8-301)
also acquires his
interest in the
security free of
any adverse

уведомления о
любых
неблагоприятных
претензиях:
а) который
принимает
поставку
документарной
ценной бумаги на
предъявителя или в
именной форме
выпущенной или
одобренной для
него.
B) Которому
передача или залог
или
высвобождение
бездокументарной
ценной бумаги
которая
регистрируется на
счетах эмитента,
которому бумага
передается в
соответствии с
положениями
секциями c, d, I или
g секции 8-313(1).
Добросовестный
приобретатель, в
дополнении к
приобретению прав
покупателя (раздел
8-301), так же
приобретает свою
долю в ценной
бумаге свободной
от
неблагоприятных
претензий. 4) Не
смотря на раздел 8301(1) получатель

claim. (4)
Notwithstanding
Section 8-301(1),
the transferee of a
particular
certificated
security who has
been a party to
any fraud or
illegality affecting
the security, or
who as a prior
holder of that
certificated
security had
notice of an
adverse claim,
cannot improve
his position by
taking from a
bona fide
purchasercxcv.
40

Публичное
акционерн
ое
общество

Нет

Нет

+

=

=

Публичной
компанией
признается
общество, которое
соответствует
следующим
критериям: 1)
общество должно
осуществить
размещение своих
простых акций на
неорганизованном
и (или)
организованном
рынках ценных
бумаг, предложив

Публичная компания
— эмитент, ценными
бумагами которого
владеют 50 и более
лиц, и/или эмитент,
осуществивший или
осуществляющий
публичное
предложение ценных
бумаг. Открытые
акционерные
общества являются
публичными
компаниями.
Публично

Общество может быть
публичным или
непубличным, что
отражается в его
уставе и фирменном
наименовании.
Публичное общество
вправе проводить
размещение акций и
эмиссионных ценных
бумаг,
конвертируемых в его
акции, посредством
открытой подписки.
Акции непубличного
общества и
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Публичным
называется
акционерное
общество, которое
вправе проводить
размещение акций
и эмиссионных
ценных бумаг,
конвертируемых в
его акции,
посредством
открытой
подписки, акции
которого могут
предлагаться для
приобретения
неограниченному

определенной
документарной
ценной бумаги,
который был
участником любого
мошенничества
или не законного
влияния на ценные
бумаги или
который являлся
предшествующим
обладателем
документарной
ценной бумаги с
уведомлением о не
благоприятной
претензии, не
может улучшить
свое положение
сделкой с
дорисованным
приобретателем.

данные акции
неограниченному
кругу инвесторов;
2) не менее
тридцати
процентов от
общего количества
размещенных
простых акций
общества должно
принадлежать
акционерам,
каждый из
которых владеет
не более чем
пятью процентами
простых акций
общества от
общего количества
размещенных
простых акций
общества; 3) объем
торгов простыми
акциями общества
должен
соответствовать
требованиям,
установленным
нормативным
правовым актом
уполномоченного
органа; 4) акции
общества должны
находиться в
категории списка
фондовой биржи,
функционирующе
й на территории
Республики
Казахстан, для
включения и
нахождения в
которой

предлагаться могут
только ценные бумаги
публичных компаний
при условии
регистрации в
уполномоченном
государственном
органе по
регулированию рынка
ценных бумаг хотя бы
одного проспекта по
данному виду ценных
бумагcxcvii.
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эмиссионные ценные
бумаги,
конвертируемые в его
акции, не могут
размещаться
посредством открытой
подписки или иным
образом предлагаться
для приобретения
неограниченному
кругу лицcxcviii.

кругу лиц

41

42

внутренними
документами
фондовой биржи
установлены
специальные
(листинговые)
требования к
ценным бумагам и
их эмитентамcxcvi.
-

Брокерская
деятельнос
ть

-

Брокер

-

=

+

Нет специального
определения.

Брокер профессиональн
ый участник
рынка ценных

Брокер профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,

Нет

=
Брокерская
деятельность –
совершение
профессиональн
ым участником
рынка ценных
бумаг сделок с
ценными
бумагами от
имени и за счет
клиента либо от
своего имени и
за счет клиента
на основании
возмездных
договоров
поручения или
комиссии с
клиентом.cxcix.

Нет

=

=

Брокерской
деятельностью
признается
деятельность по
совершению сделок с
ценными бумагами в
качестве агента или
комиссионера,
действующего на
основании
соответствующего
договораcc.

=

Брокерской
деятельностью
признается
деятельность по
исполнению
поручения клиента (в
том числе эмитента
эмиссионных ценных
бумаг при их
размещении) на
совершение
гражданско-правовых
сделок с ценными
бумагами и (или) на
заключение
договоров,
являющихся
производными
финансовыми
инструментами,
осуществляемая на
основании возмездных
договоров с клиентом
(далее - договор о
брокерском
обслуживании)cci.
=

Брокер профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,

Брокер профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
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Брокерская
деятельность –
совершение
сделок с ценными
бумагами и
производными
финансовыми
инструментами от
имени и за счет
клиента либо от
своего имени и за
счет клиента на
основании
возмездных
договоров

A broker is a firm
that
communicates bid
and ask levels to
potential
principals and
otherwise
arranges
transactions as
agent for a fee,
without acting as
counterparty in
the transactionsccii.
(4) BROKER.—
(A) IN
GENERAL.—
The term
‘‘broker’’ means
any person
engaged in the
business of
effecting
transactions in
securities for the
account of
otherscciii.

Брокер – это
фирма, которая
помогает
принципалам с
заявками на
покупку и продажу
ценных бумаг и
организовывает
транзакции в
качестве агента за
отдельную плату,
не выступая в
качестве
контрагента
сделки. Термин
брокер означает
лицо,
осуществляющее
предпринимательск
ую деятельность по
заключению сделок
с ценными
бумагами за счет
других лиц.

Брокер профессиональны
й участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
брокерскую

A broker is a firm
that
communicates bid
and ask levels to
potential

Брокер – это
фирма, которая
помогает
принципалам с
заявками на
покупку и продажу
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Дилерская
деятельнос
ть

бумаг,
осуществляющи
й брокерскую
деятельность cciv.

совершающий
сделки с
эмиссионными
ценными бумагами
и иными
финансовыми
инструментами по
поручению, за счет
и в интересах
клиентаccv. При
этом брокер
вправе
осуществлять
функции
номинального
держателя без
депозитарной
лицензииccvi.

осуществляющий
брокерскую
деятельностьccvii.

осуществляющий
брокерскую
деятельностьccviii.

деятельность

principals and
otherwise
arranges
transactions as
agent for a fee,
without acting as
counterparty in
the
transactionsccix.
(4) BROKER.—
(A) IN
GENERAL.—
The term
‘‘broker’’ means
any person
engaged in the
business of
effecting
transactions in
securities for the
account of
othersccx.

ценных бумаг и
организовывает
транзакции в
качестве агента за
отдельную плату,
не выступая в
качестве
контрагента
сделки. Термин
брокер означает
лицо,
осуществляющее
предпринимательск
ую деятельность по
заключению сделок
с ценными
бумагами за счет
других лиц.

-

=

+

=

=

Нет специального
определения.

Дилерская
деятельность –
совершение
профессиональн
ым участником
рынка ценных
бумаг сделок с
ценными
бумагами от
своего имени и
за свой счет с
правом
одновременной
покупки и
продажи ценных

Нет отдельного
определения.
Однако исходя из
определения
«дилера»
дилерской
деятельностью
признается
совершение сделок
с эмиссионными
ценными бумагами
и иными
финансовыми
инструментами в
своих интересах и

Дилерской
деятельностью
признается
совершение сделок
купли-продажи
ценных бумаг от
своего имени и за свой
счет путем
публичного
объявления цен
покупки и/или
продажи
определенных ценных
бумаг с
обязательством

Дилерской
деятельностью
признается
совершение сделок
купли-продажи
ценных бумаг от
своего имени и за свой
счет путем
публичного
объявления цен
покупки и/или
продажи
определенных ценных
бумаг с
обязательством
покупки и/или

Дилерская
деятельность совершение
сделок куплипродажи ценных
бумаг от своего
имени и за свой
счет путем
публичного
объявления цен
покупки и/или
продажи
определенных
ценных бумаг с
обязательством
покупки и/или
продажи этих
ценных бумаг по

Broker-dealer: a
person or firm
sometimes acting
as broker and
sometimes as
principal
intermediary in
securities
transactionsccxv.

Брокер-дилер – это
лицо, или
компания, иногда
выступающая в
качестве брокера, а
иногда в качестве
принципала в
операциях с
ценными бумагами.
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44

Дилер

бумаг, в том
числе на
условиях
публичной
оферты, с
обязательством
купить эти
ценные бумаги
по цене, ранее
заявленной им в
публичной
офертеccxi.

за свой счет на
неорганизованном
рынке ценных
бумаг и на
организованном
рынке ценных
бумаг с правом
прямого доступа к
немуccxii.

покупки и/или
продажи этих ценных
бумаг по ценам,
объявленным лицом,
осуществляющим
такую деятельность, а
также срока, в течение
которого действуют
объявленные ценыccxiii.

продажи этих ценных
бумаг по объявленным
лицом,
осуществляющим
такую деятельность,
ценамccxiv.

объявленным
лицом,
осуществляющим
такую
деятельность,
ценам

-

=

+

=

=

Нет специального
определения.

Дилер профессиональн
ый участник
рынка ценных
бумаг,
осуществляющи
й дилерскую
деятельностьccxvi.

Дилер профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
совершающий
сделки с
эмиссионными
ценными бумагами
и иными
финансовыми
инструментами в
своих интересах и
за свой счет на
неорганизованном
рынке ценных
бумаг и на
организованном
рынке ценных
бумаг с правом
прямого доступа к
немуccxvii. При этом
дилер вправе
осуществлять
функции
номинального

Дилер профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
дилерскую
деятельностьccxix.

Дилер профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
дилерскую
деятельностьccxx.

Дилер профессиональны
й участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
дилерскую
деятельность
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Securities dealers
- include
individuals or
firms that
specialize in
security market
transactions by (1)
assisting firms in
issuing new
securities through
the underwriting
and market
placement of new
security issues,
and (2) trading in
new or
outstanding
securities on their
own account.
Only underwriters
and dealers that
act as financial
intermediaries are
classified within
this category.
Security brokers
and other units

Отдельные лица
или фирма,
которые
специализируются
на совершении
следующих сделок
на рынке ценных
бумаг:
1. Оказание услуг
фирмам в выпуске
ценных бумаг
через андеррайтера
и рыночное
размещение нового
выпуска ценных
бумаг
2. Торговля
новыми или
размещенными
ценными бумагами
от своего имени.
Только
андеррайтеры и
дилеры, которые
выступают
финансовыми
посредниками,
входят в эту
категорию.

держателя без
депозитарной
лицензииccxviii.

45

Маркетмейкер

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

that arrange trades
between security
buyers and sellers
but do not
purchase and hold
securities on their
own account are
classified as
financial
auxiliariesccxxi.
The term ‘dealer’’
means any person
engaged in the
business of
buying and selling
securities (not
including
security-based
swaps, other than
security based
swaps with or for
persons that are
not eligible
contract
participants) for
such person’s own
account through a
broker or
otherwiseccxxii.
-

=

Нет специального
определения.
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Маркет-мейкер участник торгов,
который на основании
договора, одной из
сторон которого
является организатор
торговли, принимает
на себя обязательства
по поддержанию цен,

Маркет-мейкер участник торгов,
который на
основании
договора, одной
из сторон
которого является
организатор
торговли,
принимает на себя
обязательства по

8) ‘Market maker’
means a person
who holds himself
out on the
financial markets
on a continuous
basis as being
willing to deal on
own account by
buying and selling

Брокеры по
ценным бумагам и
другие агенты,
которые
организовывают
сделки между
покупателями и
продавцами
ценных бумаг, но
не покупают и не
держат ценные
бумаги на своих
счетах,
классифицируются
как прочие
финансовые
организации.
Термин дилер
означает лицо,
участвующее в
бизнесе
покупки/продажи
ценных бумаг
(кроме свопов, если
они не являются
свопами с лицами,
не имеющими
права заключать
договоры) за
собственный счет
через брокера или
иным образом.
Маркет-мейкер –
это лицо, которое
учувствует в
деятельности
финансового рынка
на постоянной
основе путем
осуществления
сделок по
приобретению и
продаже

спроса, предложения и
(или) объема торгов
финансовыми
инструментами,
иностранной валютой
и (или) товаром на
условиях,
установленных таким
договоромccxxiii.

46

Андеррайт
ер

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

=

-

Андеррайтер — это
профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
заключивший договор
с эмитентом ценных
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Нет специального
определения.

поддержанию цен,
спроса,
предложения и
(или) объема
торгов
финансовыми
инструментами,
иностранной
валютой и (или)
товаром на
условиях,
установленных
таким договором

financial
instruments
against his
proprietary capital
at prices defined
by him. The term
‘‘market maker’’
means any
specialist
permitted to act as
a dealer, any
dealer acting in
the capacity of
block positioner,
and any dealer
who, with respect
to a security,
holds himself out
(by entering
quotations in an
inter-dealer
communications
system or
otherwise) as
being willing to
buy and sell such
security for his
own account on a
regular or
continuous
basisccxxiv.

финансовых
инструментов за
собственный счет,
против его
собственного
капитала по ценам,
определенным им.
Термин маркетмейкер
подразумевает
специалиста,
которому
разрешено
действовать в
качестве дилера,
любого дилера,
которому
разрешено
выступать в
качестве торговца
крупной партии
бумаг, а так же
любого дилера,
который по
отношению к
ценной бумаге
всегда готов
покупать или
продавать ее за
собственный счет
на регулярной или
постоянной основе.

Андеррайтер —
профессиональны
й участник рынка
ценных бумаг,
заключивший
договор с
эмитентом
ценных бумаг с

Securities
underwriters and
dealers Securities
underwriters and
dealers include
individuals or
firms that
specialize in

Андеррайтеры и
дилеры ценных
бумаг – физические
лица или
компании, которые
специализируются
на осуществлении
рыночных сделок

бумаг с
обязательством
провести подписку на
ценные бумаги или
продажу ценных
бумаг, выпускаемых
при публичной
эмиссии ценных
бумаг, либо
обеспечить подписку
на ценные бумаги или
их покупку другими
лицамиccxxv.

47

Деятельнос
ть форексдилера

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

-

=

Нет специального
определения.
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Деятельностью
форекс-дилера
признается
деятельность по
заключению от своего
имени и за свой счет с
физическими лицами,
не являющимися
индивидуальными
предпринимателями,
не на организованных
торгах:
договоров,
которые являются
производными
финансовыми
инструментами,
обязанность сторон по
которым зависит от
изменения курса
соответствующей
валюты и (или)
валютных пар и
условием заключения
которых является

обязательством
провести
подписку на
ценные бумаги
или продажу
ценных бумаг,
выпускаемых при
публичной
эмиссии ценных
бумаг, либо
обеспечить
подписку на
ценные бумаги
или их покупку
другими лицами

security market
transactions by:
(1) assisting firms
in issuing new
securities through
the underwriting
and market
placement of new
security issues;
and (2) trading in
new or
outstanding
securities on their
own accountccxxvi.

Деятельностью
форекс-дилера
признается
деятельность по
заключению от
своего имени и за
свой счет с
физическими
лицами, не
являющимися
индивидуальными
предпринимателя
ми, не на
организованных
торгах:
договоров,
которые являются
производными
финансовыми
инструментами,
обязанность
сторон по
которым зависит
от изменения
курса
соответствующей
валюты и (или)

Нет
специального
определения.

путем оказания
помощи фирмам
при выпуске новых
ценных бумаг
через андеррайтера
и рыночном
размещении нового
выпуска и путем
торговли новыми
или размещенными
ценными бумагами
от своего имени.

предоставление
форекс-дилером
физическому лицу, не
являющемуся
индивидуальным
предпринимателем,
возможности
принимать на себя
обязательства, размер
которых превышает
размер
предоставленного
этим физическим
лицом форекс-дилеру
обеспечения;
двух и более
договоров, предметом
которых является
иностранная валюта
или валютная пара,
срок исполнения
обязательств по
которым совпадает,
кредитор по
обязательству в одном
из которых является
должником по
аналогичному
обязательству в
другом договоре и
условием заключения
которых является
предоставление
форекс-дилером
физическому лицу, не
являющемуся
индивидуальным
предпринимателем,
возможности
принимать на себя
обязательства, размер
которых превышает
размер
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валютных пар и
условием
заключения
которых является
предоставление
форекс-дилером
физическому
лицу, не
являющемуся
индивидуальным
предпринимателе
м, возможности
принимать на себя
обязательства,
размер которых
превышает размер
предоставленного
этим физическим
лицом форексдилеру
обеспечения;
двух и
более договоров,
предметом
которых является
иностранная
валюта или
валютная пара,
срок исполнения
обязательств по
которым
совпадает,
кредитор по
обязательству в
одном из которых
является
должником по
аналогичному
обязательству в
другом договоре и
условием
заключения
которых является

предоставленного
этим физическим
лицом форекс-дилеру
обеспеченияccxxvii.

48

49

50

Форексдилер

Организато
р торговли

Биржа

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

-

Нет специального
определения.

-

-

=

Нет специального
определения.

-

-

Форекс-дилер профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
деятельность форексдилераccxxix.
*

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

Организатор торговли
- лицо, оказывающее
услуги по проведению
организованных
торгов на товарном и
(или) финансовом
рынках на основании
лицензии биржи или
лицензии торговой
системыccxxx.

-

*

*

*

*

Фондовая биржа –

Фондовая биржа

Фондовая биржа -

Фондовая биржа —

Биржей является
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предоставление
форекс-дилером
физическому
лицу, не
являющемуся
индивидуальным
предпринимателе
м, возможности
принимать на себя
обязательства,
размер которых
превышает размер
предоставленного
этим физическим
лицом форексдилеру
обеспеченияccxxviii.
Форекс-дилер профессиональны
й участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
деятельность
форекс-дилера
Организатор
торговли –
юридическое
лицо,
оказывающее
услуги по
проведению
организованных
торгов на
товарном и
финансовом
рынках на
основании
лицензии.
Биржей
(фондовой
биржей) является

Нет
специального
определения.

Нет
специального
определения.

The term
‘‘exchange’’

Биржа – любая
организация,
ассоциация или

это регулируемый
рынок, который
соответствует
минимальным
требованиям,
установленным
настоящей главой
и нормативноправовыми актами
Центрального
банка. Все
положения Закона
РА от 20 октября
2007 года №ЗР-195
«О рынке ценных
бумаг»,
относящиеся к
оператору и
рынку,
распространяются
соответственно на
фондовую биржу
(далее - биржа) и
оператора
фондовой биржи
(далее - оператор
биржи)ccxxxi.

– созданный в
форме открытого
акционерного
общества
организатор
торговли
ценными
бумагами,
предоставляющи
й услуги,
связанные с
обеспечением
необходимых
условий для
совершения
сделок куплипродажи
финансовых
активов, в том
числе
эмиссионных
ценных бумаг (за
исключением
акций закрытых
акционерных
обществ)ccxxxii.
Фондовая биржа
вправе
совмещать свою
деятельность с
деятельностью
валютной биржи,
товарной биржи,
клиринговой
деятельностью,
деятельностью
по
распространени
ю информации,
иными видами

юридическое лицо,
созданное в
организационноправовой форме
акционерного
общества, не менее
двадцати пяти
процентов от
общего количества
голосующих акций
которого
принадлежат
уполномоченному
органу,
осуществляющее
организационное и
техническое
обеспечение
торгов путем их
непосредственного
проведения с
использованием
торговых систем
данного
организатора
торговccxxxiv.

профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
созданный в
организационноправовой форме
акционерного
общества,
оказывающий услуги,
непосредственно
способствующие
совершению сделок с
ценными бумагами, а
информация о сделках
и торговых сессиях
раскрывается
публично путем
оповещения
участников торгов о
месте и времени
проведения торгов,
списке и котировке
ценных бумаг,
допущенных к торгам
на фондовой бирже,
результатах торговых
сессийccxxxv.
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организатор торговли,
имеющий лицензию
биржи. Биржей может
являться только
акционерное
обществоccxxxvi.

организатор
торговли,
являющийся
юридическим
лицом, имеющий
лицензию биржи
(фондовой
биржи).
Отличительным
признаком биржи
(фондовой биржи)
является наличие
у нее процедуры
листинга (см.
определение).
-------------------Дополнительного
обсуждения
требует вопрос о
признании
универсального
характера
фондовой биржи,
то есть сочетание
на ней сделок с
ценными
бумагами с
организацией
валютного,
товарного и
срочного рынков.

means any
organization,
association, or
group of persons,
whether
incorporated or
unincorporated,
which constitutes,
maintains, or
provides a market
place or facilities
for bringing
together
purchasers and
sellers of
securities or for
otherwise
performing with
respect to
securities the
functions
commonly
performed by a
stock exchange as
that term is
generally
understood, and
includes the
market place and
the market
facilities
maintained by
such
exchangeccxxxvii.

группа лиц,
зарегистрированны
х в форме
акционерного или
не акционерного
юридического
лица, которое
представляет,
поддерживает и
обеспечивает
рыночное место
или средства для
объединения
покупателей и
продавцов ценных
бумаг или
выполняющих
иные функции по
отношению к
ценным бумагам,
которые обычно
производятся
фондовой биржей в
общем понимании.

деятельности,
связанными с
выполнением ее
функций по
организации и
проведению
торговccxxxiii.
51

Товар (как
объект
организова
нных
торгов)

-

-

-

=

-

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

Инвестиционные
активы — денежные
средства, ценные
бумаги, иные активы,
определенные в
качестве
инвестиционных
активов
нормативными
правовыми актами
Кыргызской
Республикиccxxxviii.
Финансовый
инструмент — ценные
бумаги, денежные
средства в
национальной и
иностранной валюте и
иные инвестиционные
активы, допущенные к
обращению на
территории
Кыргызской
Республикиccxxxix

Товар (как предмет
организованных
торгов) - не изъятые
из оборота вещи (за
исключением ценных
бумаг, иностранной
валюты)
определенного рода и
качества, любого
агрегатного
состояния,
допущенные к
организованным
торгамccxl. Данное
определение отделяет
от понятия товар
ценные бумаги и
иностранную валюту.
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Инвестиционные
активы —
денежные
средства, ценные
бумаги, иные
активы,
определенные в
качестве
инвестиционных
активов
нормативными
правовыми
актами.

Financial
Instruments:
(1) Transferable
securities; (2)
Money-market
instruments; (3)
Units in collective
investment
undertakings; (4)
Options, futures,
swaps, forward
rate agreements
and any other
derivative
contracts relating
to securities,
currencies,
interest rates or
yields, or other
derivatives
instruments,
financial indices
or financial
measures which
may be settled
physically or in
cash; (5) Options,
futures, swaps,
forward rate
agreements and
any other

Финансовые
инструменты: 1.
Передаваемые
(оборотоспособные
) ценные бумаги. 2.
Инструменты
денежного рынка.
3. Паи в
коллективных
инвестициях. 4
Опционы,
фьючерсы, свопы,
форварды и любые
другие
производные
инструменты,
касающиеся
ценных бумаг,
валют, процентных
ставок,
доходности, или
другие
производные
инструменты,
финансовые
индексы,
финансовые меры,
которые могут
быть погашены
путем физической
поставки или
наличными. 5.
Опционы,
фьючерсы, свопы

derivative
contracts relating
to commodities
that must be
settled in cash or
may be settled in
cash at the option
of one of the
parties (otherwise
than by reason of
a default or other
termination
event); (6)
Options, futures,
swaps, and any
other derivative
contract relating
to commodities
that can be
physically settled
provided that they
are traded on a
regulated market
and/or an MTF3;
(7) Options,
futures, swaps,
forwards and any
other derivative
contracts relating
to commodities,
that can be
physically settled
not otherwise
mentioned in C.6
and not being for
commercial
purposes, which

3

или другие
производные
инструменты,
контракты на
товары, которые
должны быть
погашены
денежными
средствами или
могут быть
погашены
денежными
средствами по
выбору одной из
сторон (или по
причине дефолта
или прекращения
сделки).6.
Опционы,
фьючерсы, свопы и
другие
производные
контракты,
относящиеся к
товарам, которые
могут быть
физически
погашены, и
торгуются на
регулируемом
рынке и
многосторонней
торговой системе
(МТС). 7.
Опционы,
фьючерсы, свопы
или другие
производные
контракты,
относящиеся к

Multilateral trading facility (MTF) – многосторонняя торговая система (МТС). Термин применяется в сфере регулирования в странах ЕС для обозначения внебиржевых торговых систем.
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have the
characteristics of
other derivative
financial
instruments,
having regard to
whether, inter
alia, they are
cleared and settled
through
recognized
clearing houses or
are subject to
regular margin
calls; (8)
Derivative
instruments for
the transfer of
credit risk; (9)
Financial
contracts for
differences. (10)
Options, futures,
swaps, forward
rate agreements
and any other
derivative
contracts relating
to climatic
variables, freight
rates, emission
allowances or
inflation rates or
other official
economic
statistics that must
be settled in cash
or may be settled
in cash at the
option of one of
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товарам, которые
могут быть
физически
погашены и не
упомянуты в
пункте 6 и не
используются для
коммерческих
целей, а также
имеют
характеристики
других
производных
инструментов с
учетом клиринга и
урегулирования
через
установленные
клиринговые
палаты и подлежат
регулярному
внесению маржи. 8.
Производные
инструменты,
которые переносят
кредитный риск. 9.
Финансовые
контракты на
разницу в цене. 10.
Опционы,
фьючерсы, свопы,
форварды и другие
производные
контракты на
климатические
переменные,
фрахтовые ставки,
квоты на выбросы,
темпы инфляции,
или другие
экономические
переменные,
которые должны

the parties
(otherwise than by
reason of a default
or other
termination
event), as well as
any other
derivative
contracts relating
to assets, rights,
obligations,
indices and
measures not
otherwise
mentioned in this
Section, which
have the
characteristics of
other derivative
financial
instruments,
having regard to
whether, inter
alia, they are
traded on a
regulated market
or an MTF, are
cleared and settled
through
recognized
clearing houses or
are subject to
regular margin
callsccxli.
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быть погашены
денежными
средствами или
могут быть
погашены
денежными
средствами по
выбору одной из
сторон (кроме
невыполнения или
расторжения
сделки). А также,
другие
производные
контракты,
относящиеся к
активам, правам,
обязательствам,
индексам, мерам,
не упомянутым в
данном разделе
которые имеют
характеристики
других
производных
финансовых
инструментов, с
учетом того, что
они торгуются на
регулируемом
рынке или в МТС,
также имеют
характеристики
других
производных
инструментов с
учетом клиринга и
урегулирования
через
установленные
клиринговые
палаты и подлежат
регулярному

внесению маржи.
52

Участник
торгов

-

+

-

-

=

Нет специального
определения.

Участниками
торгов на
фондовой бирже
могут быть
брокеры,
дилеры,
доверительные
управляющие,
юридические
лица –
нерезиденты,
имеющие право
осуществлять
профессиональн
ую деятельность
по ценным
бумагам в
соответствии с
иностранным
правом,
соответствующи
е требованиям,
установленным
республикански
м органом
государственног
о управления,
осуществляющи
м
государственное
регулирование
рынка ценных
бумаг,
допущенные
фондовой
биржей к торгам,
а также

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

Участник торгов лицо, которое
допущено к участию в
организованных
торгахccxliii. К участию
в организованных
торгах ценными
бумагами могут быть
допущены дилеры,
управляющие и
брокеры, которые
имеют лицензию
профессионального
участника рынка
ценных бумаг,
управляющие
компании
инвестиционных
фондов, паевых
инвестиционных
фондов,
негосударственных
пенсионных фондов,
центральный
контрагент, а также
Банк Россииccxliv.
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Участник торгов лицо, которое
допущено к
участию в
организованных
торгах.
--------------Перечень лиц,
которые могут
допускаться к
участию в
организованных
торгах требует
обсуждения

Национальный
банк Республики
Беларусь,
республиканский
орган
государственног
о управления по
управлению
государственны
м имуществом и
иные
государственные
органы,
совершающие
сделки с
ценными
бумагами в
соответствии с
возложенными
на них
функциямиccxlii.
53

Профессио
нальный
участник
рынка
ценных
бумаг

*

=

*

+

*

Профессиональны
ми участниками
рынка ценных
бумаг считаются
лица,
предоставляющие
инвестиционные
услуги, оператор
регулируемого
рынка, оператор
расчетной системы
ценных бумаг,
предусмотренные
законом иные
лица. 27) Лицами,
предоставляющим
и инвестиционные

Профессиональн
ая и биржевая
деятельность по
ценным бумагам
–
предпринимател
ьская
деятельность по
совершению
сделок с
ценными
бумагами (в том
числе с
производными
ценными
бумагами),

Профессиональны
й участник рынка
ценных бумаг юридическое лицо,
осуществляющее
свою деятельность
на рынке ценных
бумаг на
основании
лицензии либо в
соответствии с
законодательными
актами
Республики
Казахстанccxlix. На
рынке ценных

Профессиональный
участник рынка
ценных бумаг —
юридическое лицо,
обладающее
лицензией на
осуществление одного
или нескольких видов
профессиональной
деятельности на рынке
ценных бумаг. ccli1.
Профессиональной
деятельностью на
рынке ценных бумаг
признается: брокерская

Профессиональные
участники рынка
ценных бумаг юридические лица,
которые созданы в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации и
осуществляют виды
деятельности,
указанные в законе. В
соответствии с ФЗ «О
рынке ценных бумаг»
профессиональными
участниками рынка
ценных бумаг могут
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Профессиональны
е участники рынка
ценных бумаг юридические
лица, созданные в
соответствии с
национальным
законодательство
м и осуществляют
виды
деятельности,
регулируемые
законодательство
м о ценных
бумагах. К
профессиональны
м видам
деятельности на
рынке ценных

‘Investment firm’
means any legal
person whose
regular
occupation or
business is the
provision of one
or more
investment
services to third
parties and/or the
performance of
one or more
investment
activities on a
professional basis.
2) ‘Investment
services and

Инвестиционные
компании – любые
юридические лица,
чья регулярная
деятельность, или
бизнес, основана на
предоставлении
одной или более
инвестиционных
услуг третьим
лицам и/или
выполнение одного
или нескольких
видов
инвестиционной
деятельности на
профессиональной
основе.
Инвестиционные

услуги, считаются
инвестиционные
компании,
филиалы
иностранных
инвестиционных
компаний, банки и
кредитные
организации. 28)
Инвестиционной
компанией
является
юридическое лицо,
получившее
лицензию на
предоставление
инвестиционных
услуг в порядке,
предусмотренном
настоящим
Закономccxlv.
Инвестиционными
считаются
предоставляемые
лицом следующие
услуги: 1)
получение и
передача от
клиентов
поручений по
заключению
сделок с ценными
бумагами; 2)
заключение сделок
с ценными
бумагами от
своего имени или
от имени клиента
и за счет клиента;
3) предоставление
клиенту

эмитированными
(выданными)
третьими
лицами, по
осуществлению
посреднических
операций с
ценными
бумагами (в том
числе с
производными
ценными
бумагами) в
интересах
клиента в целях
получения
дохода (за
исключением
сделок,
совершенных в
целях получения
дохода в виде
процента и (или)
дисконта либо
дивиденда, в том
числе
профессиональн
ыми
участниками
рынка ценных
бумаг), по
осуществлению
работ и услуг,
связанных с
такими сделками
и (или) с
реализацией
прав,
удостоверенных
ценными

бумаг
осуществляются
следующие виды
деятельности,
подлежащие
лицензированию
уполномоченным
органом: 1)
брокерская; 1-1)
дилерская; 3)
управление
инвестиционным
портфелем; 5)
кастодиальная; 6)
трансферагентская; 6-1)
клиринговая
деятельность по
сделкам с
финансовыми
инструментами; 8)
организация
торговли с
ценными бумагами
и иными
финансовыми
инструментами. 2.
Деятельность,
указанная в
подпунктах 1)-8), а
также
депозитарная
деятельность и
деятельность
единого
регистратора
являются
профессиональной
деятельностью на
рынке ценных

деятельность; дилерская
деятельность; деятельность по
управлению
инвестиционными
активами; депозитарная
деятельность; деятельность по
ведению реестра
держателей ценных
бумаг; - деятельность
по организации
торговли на рынке
ценных бумаг; деятельность
инвестиционного
фонда. 2.
Профессиональная
деятельность на рынке
ценных бумаг
осуществляется
только юридическими
лицами, являющимися
коммерческими
организациями, на
основании
специального
разрешения —
лицензии. В случаях,
установленных
законами Кыргызской
Республики,
отдельные виды
профессиональной
деятельности вправе
осуществлять
юридические лица,
являющиеся
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являться
хозяйственные
общества, а в случаях,
предусмотренных
федеральными
законами, юридические лица,
созданные в иной
организационноправовой форме. К
профессиональным
относятся следующие
виды деятельности:
брокерская,
дилерская,
деятельность форексдилера, по
управлению ценными
бумагами,
депозитарная и по
ведению реестра
владельцев ценных
бумаг ccliii.

бумаг могут
относиться
следующие виды
деятельности:
брокерская,
дилерская
деятельности,
деятельность
форекс-дилера,
деятельность по
управлению
ценными
бумагами
(деятельность по
управлению
инвестиционным
портфелем),
депозитарная
деятельность,
кастодиальная
деятельность,
деятельность по
ведению реестра
владельцев
ценных бумаг,
клиринговая
деятельность,
деятельность по
организации
торговли
инвестиционными
активами,
деятельность
инвестиционного
фонда
В соответствии с
национальным
законодательство
м о рынке ценных
бумаг данный
перечень может
быть ограничен.

activities’ means
any of the
services and
activities listed in
Section A of
Annex I relating
to any of the
instruments listed
in Section C of
Annex I: Section
A Investment
services and
activities (1)
Reception and
transmission of
orders in relation
to one or more
financial
instruments. (2)
Execution of
orders on behalf
of clients. (3)
Dealing on own
account. (4)
Portfolio
management. (5)
Investment
advice. (6)
Underwriting of
financial
instruments
and/or placing of
financial
instruments on a
firm commitment
basis. (7) Placing
of financial
instruments
without a firm
commitment basis

услуги и
деятельность
означает любую из
услуг или
деятельность,
перечисленную в
разделе а,
приложения 1: 1.
Прием или
передача заказов в
отношении одного
или нескольких
финансовых
инструментов. 2.
Выполнение
заказов по
поручению
клиентов. 3. Работа
за собственный
счет. 4. Управление
портфелем. 5.
Инвестиционное
консультирование.
6. Андеррайтинг
финансовых
инструментов,
и/или размещение
финансовых
инструментов по
поручению
компании. 7.
Размещение
финансовых
инструментов без
поручения
компании. 8.
Работа в
многосторонних
торговых системах.

консультаций
относительно
ценных бумаг;
4) выполнение
сделок с ценными
бумагами от
своего имени и за
свой счет; 5)
управление
пакетом ценных
бумаг; 6)
гарантированное
или
негарантированное
размещение
ценных бумаг.
Дополнительными
считаются
следующие
услуги: 1)
хранение ценных
бумаг; 2)
предоставление
клиентам займов
для выполнения
сделок с ценными
бумагами, при
условии, что
заимодатель
является стороной
такой сделки; 3)
предоставление
услуг по
организации
эмиссии и
размещению
ценных бумаг; 4)
предоставление
консультаций
компаниям

бумагами, а
также по
осуществлению
депозитарной,
клиринговой
деятельности и
деятельности по
организации
торговли
ценными
бумагами.
профессиональн
ый участник
рынка ценных
бумаг –
юридическое
лицо,
получившее
специальное
разрешение
(лицензию) на
осуществление
профессиональн
ой и биржевой
деятельности по
ценным
бумагамccxlvii.
Профессиональн
ая и биржевая
деятельность по
ценным бумагам
включает
следующие виды
работ и услуг,
составляющих
профессиональн
ую и биржевую
деятельность по
ценным бумагам:
брокерскую

бумагccl.

некоммерческими
организациямиcclii.
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(8) Operation of
Multilateral
Trading
Facilitiesccliv.

54

Финансова
я
организаци
я

относительно
структуры
капитала, вопросов
корпоративной
политики,
реорганизации и
предоставление
консультативных
услуг по иным
вопросам; 5)
выполнение
сделок по
брокерскодиллерской куплепродаже валюты;
6) осуществление
деятельности
кредитных
организаций; 7)
составление и
распространение
материалов по
изучению сделок с
ценными
бумагами, по
финансовым
анализам и другим
инвестиционным
предложениямccxlvi.

деятельность;
дилерскую
деятельность;
деятельность по
доверительному
управлению
ценными
бумагами;
клиринговую
деятельность;
депозитарную
деятельность;
деятельность по
организации
торговли
ценными
бумагамиccxlviii.

-

-

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

-

=

Нет специального
определения.
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Финансовая
организация профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
клиринговая
организация,
управляющая
компания

Финансовая
организация профессиональны
й участник рынка
ценных бумаг,
клиринговая
организация,
управляющая
компания
инвестиционного

Financial
intermediaries are
units which incur
liabilities on their
own account on
financial markets
by borrowing
funds which they
lend on different
terms and

Финансовыми
посредниками
являются лица,
которые
принимают на себя
обязательства за
свой собственный
счет, путем
заимствования
средств, которые
они предоставляют

инвестиционного
фонда, паевого
инвестиционного
фонда и
негосударственного
пенсионного фонда,
специализированный
депозитарий
инвестиционного
фонда, паевого
инвестиционного
фонда и
негосударственного
пенсионного фонда,
акционерный
инвестиционный
фонд, кредитная
организация,
страховая
организация,
негосударственный
пенсионный фонд,
организатор
торговлиcclv.
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фонда, паевого
инвестиционного
фонда и
негосударственно
го пенсионного
фонда,
специализированн
ый депозитарий
инвестиционного
фонда, паевого
инвестиционного
фонда и
негосударственно
го пенсионного
фонда,
акционерный
инвестиционный
фонд, кредитная
организация,
страховая
организация,
негосударственны
й пенсионный
фонд, организатор
торговли.

conditions to
other institutional
units Context: For
the purposes of
balance of
payments data,
financial
intermediaries are
defined as being:
i. other depository
institutions
(banks, other than
the central bank);
ii. other financial
intermediaries,
except insurance
companies and
pension funds;
and iii. financial
auxiliaries. The
definition would
therefore include
Special Purpose
Enterprises
(SPEs), whose
sole function is
financial
intermediation,
and enterprises
such as security
dealers, whose
function is the
provision of
services auxiliary
to financial
intermediationcclvi.

на разных условиях
другим
институциональны
м единицам. Для
составления
платежного
баланса
финансовые
посредники
определяются как
1. Депозитарные
учреждения (банки,
кроме
центрального
банка). 2.
Финансовые
посредники за
исключением
страховых
компаний и
пенсионных
фондов. .3.
Вспомогательные
финансовые
учреждения будут
включать в себя
предприятия
специального
назначения,
единственная
функция которых –
финансовое
посредничество. К
ним относятся
дилеры ценных
бумаг, функция
которых
заключается в
обеспечении
вспомогательных
услуг финансового
посредничества.
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Финансовы
й
консультан
т

-

-

-

-

=

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

Эксперт —
физическое лицо,
обладающее
специальными
знаниями,
квалификацией и
опытом в
определенной области
и привлекаемое
регулируемым
субъектом в целях
предоставления
компетентного мнения
по вопросам
деятельности
регулируемого
субъекта. Понятие
«эксперт» также
включает аудитора,
независимого
оценщика, но не
ограничивается ими.
Экспертная
организация —
юридическое лицо,
обладающее
специальными
знаниями и опытом в
определенной области
и привлекаемое
регулируемым
субъектом в целях
предоставления
компетентного мнения
по вопросам
деятельности
регулируемого
субъекта. Понятие

Финансовый
консультант на рынке
ценных бумаг юридическое лицо,
имеющее лицензию на
осуществление
брокерской и/или
дилерской
деятельности на рынке
ценных бумаг,
оказывающее
эмитенту услуги по
подготовке проспекта
ценных бумагcclviii.
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Финансовый
консультант на
рынке ценных
бумаг юридическое
лицо, имеющее
лицензию на
осуществление
брокерской и/или
дилерской
деятельности на
рынке ценных
бумаг,
оказывающее
эмитенту услуги
по подготовке
проспекта ценных
бумаг.
-------------Вопрос для
обсуждения:
несмотря на то,
что в
законодательстве
стран-членов
ЕАЭС отсутствует
понятие
«инвестиционного
консультанта»,
возможно ли
формулировка
данного термина в
нашем словаре?

‘Investment
advice’ means the
provision of
personal
recommendations
to a client, either
upon its request or
at the initiative of
the investment
firm, in respect of
one or more
transactions
relating to
financial
instrumentscclix

Инвестиционное
консультирование
– предоставление
личных
рекомендаций
клиенту, либо по
его просьбе, либо
по инициативе
инвестиционной
компании, в
отношении одной
или нескольких
сделок, связанных
с финансовыми
инструментами.

«экспертная
организация»
включает
аудиторскую
компанию, компанию,
осуществляющую
оценочную
деятельность, но не
ограничивается
имиcclvii.
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Депозитар
ная
деятельнос
ть

*

=

-

=

=

Хранение ценных
бумаг (далее
хранение) – это
деятельность по
хранению ценных
бумаг и по учету и
передаче прав
собственности на
ценные бумаги и
других
имущественных
прав.
Если хранение
ценных бумаг
(передача на
хранение) не
осуществляется
одновременно с
учетом прав на
эти бумаги, то, в
контексте закона о
рынке ценных
бумаг, подобное
не считается
хранениемcclx. То
есть вместо
определения

Депозитарные
операции –
совокупность
действий,
совершаемых
депозитарием с
ценными
бумагами,
записями по
счетам «депо»,
анкетами
депонентов, со
справочниками и
иными
документами,
которые ведутся
и хранятся в
депозитарии, в
порядке,
установленном
республикански
м органом
государственног
о управления,
осуществляющи
м
государственное

Депозитарная
деятельность деятельность по
оказанию услуг
номинального
держания ценных
бумаг для других
номинальных
держателей,
организаций,
являющихся
клиентами
центрального
депозитария, и
осуществлению
расчетов по
сделкам с
финансовыми
инструментами,
заключенным на
организованном
рынке ценных
бумагcclxiii. То есть
депозитарная
деятельность
относится только к
услугам

Депозитарной
деятельностью
признается
деятельность по
регистрации прав и
(или) перехода прав на
ценные бумаги и
учету, и (или)
хранению этих
ценных бумаг и
денежных средств,
предназначенных для
осуществления
сделок, а также
вырученных от
совершения сделок на
основании договора с
собственником или
номинальным
держателем этих
ценных бумаг
(депозитарный
договор)cclxiv.

Депозитарной
деятельностью
признается оказание
услуг по хранению
сертификатов ценных
бумаг и/или учету и
переходу прав на
ценные бумагиcclxv.
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Депозитарная
деятельность
(услуги
номинального
держателя,
хранение ценных
бумаг) - оказание
услуг по
хранению
сертификатов
ценных бумаг
и/или учету и
переходу прав на
ценные бумаги

Custodian: an
entity, often a
credit institution,
which provides
securities custody
services to its
customers (cf.
depository).
Custody: the
holding and
administration, by
an entity entrusted
with such tasks, of
securities and
other financial
instruments
owned by a third
partycclxvi.

Кастодиан – это
организация, часто
кредитное
учреждение,
которое
предоставляет
депозитарные
услуги в
отношении ценных
бумаг для своих
клиентов.
Хранение ценных
бумаг – хранение и
осуществление
администраторских
(попечительских)
функций над
ценными бумагами
и другими
финансовыми
инструментами,
принадлежащими
третей стороне,
организацией,
которой поручено
решать такие
задачи.

57

Депозитар

депозитарная
деятельность
используется
термин
«хранение»

регулирование
рынка ценных
бумагcclxi.
Депозитарная
деятельность –
деятельность
профессиональн
ого участника
рынка ценных
бумаг по
оказанию в
соответствии с
законодательств
ом Республики
Беларусь о
ценных бумагах
услуг по учету
ценных бумаг,
прав на них и
обременений
(ограничений)
этих прав путем
ведения системы
записей о
депоненте и
ценных бумагах,
хранению
документарных
ценных бумаг, а
также по
осуществлению
переводов
(списание,
зачисление)
ценных бумаг по
счетам
«депо»cclxii.

централизованного
депозитария.

*

+

*

+

+
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Депозитарий юридическое

Depository - an
agent with the

Лицо, главной
функцией которого

ий

Нет понятия
депозитарий.

Депозитарий –
юридическое
лицо Республики
Беларусь,
получившее
специальное
разрешение
(лицензию) на
осуществление
профессиональн
ой и биржевой
деятельности по
ценным бумагам
(составляющие
работы и услуги
– депозитарная
деятельность)

Нет понятия
депозитария.

Профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
депозитарную
деятельность,
именуется
депозитариемcclxviii.

Профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
депозитарную
деятельность,
именуется
депозитариемcclxix.

лицо,
осуществляющее
депозитарную
деятельность в
соответствии с
национальным
законодательство
м о рынке ценных
бумаг

primary role of
recording (direct
or indirect)
holdings of
securities. A
depository may
also act as a
registrar (cf.
custodian)cclxx.
: ‘depositary’
means an
institution
entrusted with the
duties set out in
Articles 22 and 32
and subject to the
other provisions
laid down in
Chapter IV and
Section 3 of
Chapter Vcclxxi.

является учет
(прямого или
косвенного)
владения ценными
бумагами.
Депозитарий так
же может
выступать в
качестве
регистратора.

Расчетный
депозитарий депозитарий,
осуществляющий
расчеты по
результатам
сделок,
совершенных на
торгах
организаторов
торговли, включая
биржи и
фондовые биржи,
по соглашению с
такими
организаторами
торговли и (или) с
клиринговыми
организациями,

В общем смысле
слова: Settlement
agent (settlement
institution) - the
institution across
whose books
transfers between
participants take
place in order to
achieve settlement
within a
settlement
systemcclxxiii.

В общем смысле
слова: расчетный
агент, учреждение,
на счетах которого
происходят
трансферы между
участниками в
целях достижения
урегулирования по
системе расчетов.

cclxvii
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Расчетный
депозитари
й

-

-

-

-

=

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

Расчетный
депозитарий депозитарий,
осуществляющий
расчеты по
результатам сделок,
совершенных на
торгах организаторов
торговли по
соглашению с такими
организаторами
торговли и (или) с
клиринговыми
организациями,
осуществляющими
клиринг таких
сделокcclxxii.
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59

Кастодиан

*

-

*

-

-

Хранителем бумаг
(далее кастодианом)
считается лицо,
осуществляющее
кастодианствоcclxxiv
. Положения
настоящего
раздела,
относящиеся к
хранению и
кастодианам,
применяются
также к
Центральному
депозитарию
ик
осуществляемому
им хранению.
Система хранения
ценных бумаг
Республики
Армения
двухуровневая. В
качестве первого
уровня
выступает
Центральный
депозитарий
(централизованны
й кастодиан), в
качестве второго
уровня кастодианы.
Каждый кастодиан

Нет
специального
определения.

Кастодиан профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
учет финансовых
инструментов и
денег клиентов и
подтверждение
прав по ним,
хранение
документарных
финансовых
инструментов
клиентов с
принятием на себя
обязательств по их
сохранности и
иную деятельность
в соответствии с
законодательными
актами
Республики
Казахстанcclxxvi.
Кастодиальную
деятельность на
рынке ценных
бумаг вправе
осуществлять
банки,
обладающие
лицензиями на
кастодиальную
деятельность и
сейфовые

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.
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осуществляющим
и клиринг таких
сделок
См. определение
депозитария

Custodian: an
entity, often a
bank, that
safekeeps and
administers
securities for its
customers and
that may provide
various other
services,
including
clearance and
settlement, cash
management,
foreign exchange
and securities
lending. Custody The safekeeping
and
administration of
securities and
other financial
instruments on
behalf of
otherscclxxviii. The
bank, as part of
customary
banking
activities—(aa)
provides
safekeeping or
custody services
with respect to
securities,
including the
exercise of
warrants and other

Кастодиан –
организация, часто
банк, которая
хранит (учитывает
права на) ценные
бумаги своих
клиентов и
является в
отношении них
администратором
(уполномоченным
лицом) и которая
предоставляет
различные другие
услуги, в том числе
клиринг и расчеты,
управление
денежными
средствами,
иностранной
валютой и
кредитование
ценными бумагами.
Кастодиальная
деятельность –
хранение (учет
прав на) ценные
бумаги и
осуществление
функций
уполномоченного
лица в отношении
ценных бумаг и
иных финансовых
инструментов по
поручению других
лиц. Банк, как
часть обычной
банковской
деятельности: а)

считается
субкастодианом
Центрального
депозитария с
учетом
исключений,
установленных
нормативноправовыми актами
Центрального
банкаcclxxv.

операции, и
Национальный
Банк Республики
Казахстанcclxxvii.

rights on behalf of
customers; (bb)
facilitates the
transfer of funds
or securities, as a
custodian or a
clearing agency,
in connection with
the clearance and
settlement of its
customers’
transactions in
securities; (cc)
effects securities
lending or
borrowing
transactions with
or on behalf of
customers as part
of services
provided to
customers
pursuant to
division (aa) or
(bb) or invests
cash collateral
pledged in
connection with
such transactions;
(dd) holds
securities pledged
by a customer to
another person or
securities subject
to purchase or
resale agreements
involving a
customer, or
facilitates the
pledging or
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обеспечивает
хранение и услуги
кастодиана в
отношении ценных
бумаг, в том числе
исполнение
варрантов, и
других прав по
поручению
клиентов. б)
Осуществляет
передачу средств
или ценных бумаг
в качестве
хранителя или
расчетного
агентства в
отношении
клиринга и расчета
по сделкам своих
клиентов. с)
Проводит
транзакции по
сделкам займа или
кредитования
ценными бумагами
с или от имени
клиента. Или
инвестирует
денежный залог,
заложенный в
связи с такими
сделками. д)
Держит ценные
бумаги,
заложенные
пользователем
другому лицу или
ценные бумаги
подверженные
покупке или
продаже с
участием

transfer of such
securities by book
entry or as
otherwise
provided under
applicable law, if
the bank
maintains records
separately
identifying the
securities and the
customer; or (ee)
serves as a
custodian or
provider of other
related
administrative
services to any
individual
retirement
account, pension,
retirement, profit
sharing, bonus,
thrift savings,
incentive, or other
similar benefit
plancclxxix.
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Центральн
ый
депозитари
й

=

+

=

-

=

Центральный
депозитарий – это
акционерное
общество, которое
в порядке,
установленном
настоящим
Законом,

Депозитарная
система является
двухуровневой и
включает
центральный
депозитарий и
депозитарии,
установившие

Центральный
депозитарий специализированн
ая некоммерческая
организация,
единственная на
территории
Республики

Нет специального
определения.

Центральный
депозитарий депозитарий, который
является небанковской
кредитной
организацией и
которому присвоен
статус центрального
депозитария в
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Центральный
депозитарий депозитарий,
которому
присвоен статус
центрального
депозитария в
соответствии с
национальным
законодательство
м о рынке ценных

Central securities
depository (CSD):
an institution for
holding securities,
which enables
securities
transactions to be
processed by
means of book
entries. Physical

пользователя. Или
способствует
передаче в залог
или передаче таких
ценных бумаг
бухгалтерским
путем или иначе в
соответствии с
действующим
законодательством.
Если банк ведет
учет, отдельно
идентифицируя
ценные бумаги и
покупателя. е)
Служит в качестве
хранителя или
поставщика других
соответствующих
административных
услуг для любого
индивидуального
пенсионного счета,
пенсии,
распределение
прибыли, премии,
сбережений,
стимулов или
других подобных
планов с
установленными
выплатами.
Центральный
депозитарий
ценных бумаг –
учреждение для
хранения ценных
бумаг, которое
позволяет
проводить сделки с
ценными бумагами
с помощью
записей по счетам.

нормативноправовыми актами
Центрального
банка и своими
правилами
осуществляет
функции
централизованного
хранителя, лица,
ведущего
централизованный
реестр, и
оператора
расчетных систем
ценных
бумагcclxxx.

корреспондентск
ие отношения с
центральным
депозитарием
cclxxxi
.
Выполнение
функций
центрального
депозитария
возлагается на
организацию,
определяемую
Президентом
Республики
Беларусьcclxxxii.
Основными
функциями
центрального
депозитария,
если иное не
установлено
Президентом
Республики
Беларусь,
являются: прием
на
централизованн
ый учет (учет и
хранение) в
депозитарную
систему ценных
бумаг (выпусков
ценных бумаг),
прошедших
регистрацию
(государственну
ю регистрацию)
в порядке,
установленном
законодательств

Казахстан
осуществляющая
депозитарную
деятельностьcclxxxiv.

соответствии с
законом о
центральном
депозитарииcclxxxv.
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бумаг

securities may be
immobilised by
the depository or
securities may be
dematerialised (so
that they exist
only as electronic
documents)cclxxxvi.
Central securities
depository An
entity that
provides
securities
accounts, central
safekeeping
services, and asset
services, which
may include the
administration of
corporate actions
and redemptions,
and plays an
important role in
helping to ensure
the integrity of
securities issues
(that is, ensure
that securities are
not accidentally or
fraudulently
created or
destroyed or their
details
changed)cclxxxvii.

Физические
ценные бумаги
могут быть
иммобилизованы
депозитарием или
ценные бумаги
могут быть
дематериализованы
(так, что они
существуют только
в виде электронных
документов).
Центральный
депозитарий
ценных бумаг – это
субъект, который
обеспечивает
ведение счетов
ценных бумаг,
центральные
услуги хранения и
услуги для активов,
которые могут
включать
администрировани
е корпоративных
действий и
выкупов и играет
важную роль в
обеспечении
целостности
выпусков ценных
бумаг (то есть
гарантирует, что
ценные бумаги не
случайно или
мошенническим
путем созданы или
уничтожены, или
изменены их
детали).

ом Республики
Беларусь о
ценных бумагах;
контроль за
общим
количеством
ценных бумаг
каждого
выпуска,
находящегося на
централизованно
м учете (учете и
хранении) в
депозитарной
системе;
формирование и
ведение единых
справочников
депозитарной
системы;
открытие
корреспондентск
их счетов «депо»
депозитариям и
осуществление
перевода ценных
бумаг по этим
счетам;
обеспечение
учета ценных
бумаг эмитентов,
размещаемых
(обращающихся)
за пределами
Республики
Беларусь, и
ценных бумаг
эмитентовнерезидентов,
размещаемых
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(обращающихся)
на территории
Республики
Беларусь; учет
прав на акции,
находящиеся в
собственности
Республики
Беларусь, в том
числе в
хозяйственном
ведении
республиканских
унитарных
предприятий,
или ее
административн
отерриториальны
х единиц, в том
числе в
хозяйственном
ведении
коммунальных
унитарных
предприятий;
оказание
консультационно
йи
методологическо
й помощи
депозитариям по
организации
депозитарной
деятельности;
присвоение
ценным бумагам
(выпускам
ценных бумаг)
национальных и
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международных
идентификацион
ных кодов;
установление
корреспондентск
их отношений с
депозитарияминерезидентами;
иные функции в
соответствии с
законодательств
ом Республики
Беларусьcclxxxiii.
61

Деятельнос
ть по
ведению
реестра
ценных
бумаг

-

*

*

*

=

Нет специального
определения.

Реестр
владельцев
ценных бумаг
(реестр
акционеров,
реестр
владельцев
облигаций) –
совокупность
данных о
владельцах
именных
эмиссионных
ценных бумаг
определенных
вида, категории,
типа одного
эмитента,
формируемая в
порядке,
установленном
республикански
м органом
государственног

Система реестров
держателей
ценных бумаг совокупность
сведений об
эмитенте,
эмиссионных
ценных бумагах и
их держателях,
обеспечивающих
идентификацию
держателей прав
по эмиссионным
ценным бумагам
на определенный
момент времени,
регистрацию
сделок с ценными
бумагами, а также
характер
зарегистрированн
ых ограничений на
обращение или
осуществление

Профессиональной
деятельностью по
ведению реестра
держателей ценных
бумаг признается
деятельность
независимого
реестродержателя по
ведению и хранению
реестра держателей
ценных бумаг
эмитента и оказанию
услуг по регистрации
прав держателей
ценных бумаг на
основании договора,
заключенного с
эмитентом этих
ценных бумагccxci.
Все ценные бумаги,
выпущенные
эмитентом, подлежат
регистрации в реестре,
который ведется

Деятельностью по
ведению реестра
владельцев ценных
бумаг признаются
сбор, фиксация,
обработка, хранение
данных,
составляющих реестр
владельцев ценных
бумаг, и
предоставление
информации из
реестра владельцев
ценных бумагccxciii.
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Деятельностью по
ведению реестра
владельцев
ценных бумаг
признаются сбор,
фиксация,
обработка,
хранение данных,
составляющих
реестр владельцев
ценных бумаг, и
предоставление
информации из
реестра
владельцев
ценных бумаг

Registration - the
listing of
ownership of
securities in the
records of the
issuer. This task is
often performed
by an official
registrar/transfer
agentccxciv.

Регистрация – учет
владельцев ценных
бумаг в записях
эмитента. Эта
задача часто
выполняется
официальным
регистратором или
трансфертным
агентом.

о управления,
осуществляющи
м
государственное
регулирование
рынка ценных
бумаг, на
основании
депозитарного
договора с
эмитентом, а
также в иных
случаях,
предусмотренны
х
законодательств
ом Республики
Беларусь о
ценных
бумагахcclxxxviii.
Эмитенты
обязаны вести
работу с
реестром
владельцев
ценных бумаг в
соответствии с
регламентом,
утвержденным
этими
эмитентами с
учетом
требований,
определенных
республикански
м органом
государственног
о управления,
осуществляющи
м

прав по данным
ценным бумагам, и
иные сведения в
соответствии с
нормативным
правовым актом
уполномоченного
органаccxc.

независимым
реестродержателем
ценных бумаг.
Эмитент ценных
бумаг должен
заключить договор с
независимым
реестродержателем
ценных бумаг на
ведение и хранение
реестра держателей
ценных бумагccxcii. То
есть эмитенты не
вправе вести реестры
выпущенных ими
ценных бумаг.
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государственное
регулирование
рынка ценных
бумаг. То есть
данный вид
деятельности
осуществляется
непосредственно
эмитентами
ценных
бумагcclxxxix.
62

Держатель
реестра
(реестроде
ржатель).
Регистрато
р

-

-

*

*

=

Нет специального
определения.

Нет понятия
регистратора,
эмитенты ведут
реестры
самостоятельно.

Единый
регистратор
(регистратор) специализированн
ая некоммерческая
организация,
созданная в
организационноправовой форме
акционерного
общества, более
пятидесяти
процентов
голосующих акций
которой
принадлежат
Национальному
Банку Республики
Казахстан,
осуществляющая
деятельность по
ведению системы
реестров
держателей
ценных бумагccxcv.
Деятельность

Профессиональной
деятельностью по
ведению реестра
держателей ценных
бумаг признается
деятельность
независимого
реестродержателя по
ведению и хранению
реестра держателей
ценных бумаг
эмитента и оказанию
услуг по регистрации
прав держателей
ценных бумаг на
основании договора,
заключенного с
эмитентом этих
ценных бумаг.
Публичная компания,
а в случаях,
установленных
законодательством
Кыргызской
Республики, эмитент
ценных бумаг, не

Держатель реестра лицо,
осуществляющее
деятельность по
ведению реестра.
Держателем реестра
по поручению
эмитента или лица,
обязанного по ценным
бумагам, может быть
профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
имеющий лицензию
на осуществление
деятельности по
ведению реестра
(далее - регистратор),
либо в случаях,
предусмотренных
федеральными
законами, иной
профессиональный
участник рынка
ценных бумагccxcviii.

167

Держатель
реестра – лицо
(реестродержател
ь),
осуществляющее
деятельность по
ведению реестра.
В случаях,
предусмотренных
гражданским
законодательство
м в качестве
реестродержателя
может выступать
эмитент ценных
бумаг.
Регистратор –
профессиональны
й участник рынка
ценных бумаг,
являющийся
держателем
реестра по
поручению
эмитента или
лица, обязанного
по ценным
бумагам.

Registry
(registrar) - an
entity that records
the ownership of
securities on
behalf of the
issuer. BIS и
IOSCO:
Securities
registrar - an
entity that
provides the
service of
preparing and
recording
accurate, current,
and complete
securities registers
for securities
issuersccxcix. The
term ‘‘transfer
agent’’
(регистратор)
means any person
who engages on
behalf of an issuer
of securities or on
behalf of itself as

Регистратор –
организация,
которая
регистрирует право
собственности на
ценные бумаги от
имени эмитента
BIS и IOSCO:
регистратор
ценных бумаг – это
предприятие,
которое
предоставляет
услуги подготовки
и записи точного,
актуального и
полного реестра
ценных бумаг для
их эмитентов.
Термин трансферагент (регистратор)
- означает любое
лицо, которое
действует от имени
эмитента ценных
бумаг или от имени
себя в качестве
эмитента ценных
бумаг. При: а) При
заверении таких

единого
регистратора по
ведению системы
реестров
держателей
ценных бумаг не
подлежит
лицензированию
уполномоченным
органом: Единый
регистратор
является
единственной
организацией на
территории
Республики
Казахстан,
осуществляющей
деятельность по
ведению системы
реестров
держателей
ценных бумаг.
Данное требование
не
распространяется
на центральный
депозитарий при
осуществлении
деятельности,
предусмотренной
пунктом 3-1 статьи
80 Закона о рынке
ценных бумагccxcvi.

являющийся
публичной компанией,
обязаны передать
ведение и хранение
реестра владельцев
ценных бумаг
независимому
реестродержателю
ccxcvii
.
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an issuer of
securities in (A)
countersigning
such securities
upon issuance;
(B) monitoring
the issuance of
such securities
with a view to
preventing
unauthorized
issuance, a
function
commonly
performed by a
person called a
registrar; (C)
registering the
transfer of such
securities; (D)
exchanging or
converting such
securities; or (E)
transferring
record ownership
of securities by
bookkeeping
entry without
physical issuance
of securities
certificates. The
term ‘‘transfer
agent’’ does not
include any
insurance
company or
separate account
which performs
such functions
solely with

ценных бумаг при
их выпуске. б)
Наблюдении за
выпуском таких
ценных бумаг, для
предотвращения
несанкционирован
ного выпуска. с)
регистрации
трансфера таких
ценных бумаг. д)
Обмене и
конвертации таких
ценных бумаг. е)
Внесении записи о
владении ценной
бумагой по
внутренним счетам
без физической
выдачи
сертификатов
ценных бумаг.
Термин трансферагент не включает
в себя страховые
компании или
отдельные счета,
которые
выполняют такие
функции только в
отношении
переменных
аннуитетных
контрактов. Или
переменной
политики, которая
выпускается им
или любым
регистрируемым
клиринговым
агентством,
которое выполняет
такие функции в
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Трансферагент

-

-

=

-

=

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Трансфер-агент профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
оказывающий
услуги по приему
и передаче
документов
(информации)
между своими
клиентами.
Трансферагентская
деятельность на
рынке ценных
бумаг
осуществляется в
целях приема и
передачи
документов
(информации)
между клиентами
трансферагентаccci.

Нет специального
определения. Однако
предусматривается,
что подлинность
подписи физических
лиц на документах о
переходе прав на
ценные бумаги и прав,
закрепленных
ценными бумагами (за
исключением случаев,
предусмотренных
законодательством
Кыргызской
Республики), может
быть заверена
нотариально или
профессиональным
участником рынка
ценных бумаг в
соответствии с
законодательством
Кыргызской
Республикиcccii.

Трансфер-агенты иные регистратора,
депозитарии и
брокеры, которых
регистратор,
осуществляющий
ведение реестра
владельцев
эмиссионных ценных
бумаг, вправе
привлекать для
выполнения части
своих функций,
предусмотренных
Федеральным законом
о рынке ценных
бумагccciii.
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Трансфер-агенты иные
регистратора,
депозитарии и
брокеры, которых
регистратор,
осуществляющий
ведение реестра
владельцев
эмиссионных
ценных бумаг,
вправе привлекать
для выполнения
части своих
функций,
предусмотренных
законодательство
м о рынке ценных
бумаг

respect to variable
annuity contracts
or variable life
policies which it
issues or any
registered clearing
agency which
performs such
functions solely
with respect to
options contracts
which it issuesccc.

отношении
опционных
контрактов
которые он выдает.

Registration - the
listing of
ownership of
securities in the
records of the
issuer. This task is
often performed
by an official
registrar/transfer
agentccciv. В более
широком смысле
данный термин
используется в
законодательстве
США, где под
ним понимается
регистратор. The
term ‘‘transfer
agent’’
(регистратор)
means any person
who engages on
behalf of an issuer
of securities or on
behalf of itself as
an issuer of
securities in (A)

Регистрация –
перечисление
владельцев ценных
бумаг в записях
эмитента. Эта
задача часто
выполняется
официальным
регистратором или
трансфер-агентом.
В более широком
смысле данный
термин
используется в
законодательстве
США, где под ним
понимается
регистратор.
Регистратор –
организация,
которая
регистрирует право
собственности на
ценные бумаги от
имени эмитента
BIS и IOSCO:
регистратор
ценных бумаг – это
объект, который

countersigning
such securities
upon issuance;
(B) monitoring
the issuance of
such securities
with a view to
preventing
unauthorized
issuance, a
function
commonly
performed by a
person called a
registrar; (C)
registering the
transfer of such
securities; (D)
exchanging or
converting such
securities; or (E)
transferring
record ownership
of securities by
bookkeeping
entry without
physical issuance
of securities
certificates. The
term ‘‘transfer
agent’’ does not
include any
insurance
company or
separate account
which performs
such functions
solely with
respect to variable
annuity contracts
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предоставляет
услуги подготовки
и записи точного,
актуального и
полного реестра
ценных бумаг для
их эмитентов.
Термин трансферагент (регистратор)
- означает любое
лицо, которое
действует от имени
эмитента ценных
бумаг или от имени
себя в качестве
эмитента ценных
бумаг. При: а) При
заверении таких
ценных бумаг при
их выпуске. б)
Наблюдении за
выпуском таких
ценных бумаг, для
предотвращения
несанкционирован
ного выпуска. с)
регистрации
трансфера таких
ценных бумаг. д)
Обмене и
конвертации таких
ценных бумаг. е)
Внесении записи о
владении ценной
бумагой по
внутренним счетам
без физической
выдачи
сертификатов
ценных бумаг.
Термин трансферагент не включает
в себя страховые

or variable life
policies which it
issues or any
registered clearing
agency which
performs such
functions solely
with respect to
options contracts
which it issuescccv.
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Деятельнос
ть по
управлени
ю
(доверител
ьному
управлени
ю)
ценными
бумагами

=

*

-

=

=

Управление
пакетом ценных
бумаг считается
управление
принадлежащими
клиенту ценными
бумагами,
денежными
средствами,
предусмотренным
и для инвестиций в
ценные бумаги,
ценными бумагами
и денежными
средствами,
полученными в
результате

Деятельность по
доверительному
управлению
ценными
бумагами –
деятельность,
осуществляемая
профессиональн
ым участником
рынка ценных
бумаг от своего
имени за
вознаграждение
в течение
определенного
срока с
переданными

Деятельность по
управлению
инвестиционным
портфелем
включает
следующие
подвиды
деятельности: 1)
деятельность по
управлению
инвестиционным
портфелем с
правом
привлечения
добровольных
пенсионных
взносов

Деятельностью по
управлению
инвестиционными
активами признается
деятельность
управляющей
компании по
доверительному
управлению
инвестиционными
активами клиентов
управляющей
компании, в том числе
пенсионными
активами.
Деятельность по
управлению

Деятельностью по
управлению ценными
бумагами признается
деятельность по
доверительному
управлению ценными
бумагами, денежными
средствами,
предназначенными
для совершения
сделок с ценными
бумагами и (или)
заключения
договоров,
являющихся
производными
финансовыми
инструментамиcccx.

171

Деятельностью по
управлению
ценными
бумагами
(доверительному
управлению
ценными
бумагами,
управлению
пакетом ценных
бумаг,
управлению
инвестиционными
активами)
признается
деятельность по
доверительному
управлению
ценными
бумагами,
денежными

9) ‘Portfolio
management’
means managing
portfolios in
accordance with
mandates given
by clients on a
discretionary
client-by-client
basis where such
portfolios include
one or more
financial
instrumentscccxi.

компании или
отдельные счета,
которые
выполняют такие
функции только в
отношении
переменных
аннуитетных
контрактов. Или
переменной
политики, которая
выпускается им
или любым
регистрируемым
клиринговым
агентством,
которое выполняет
такие функции в
отношении
опционных
контрактов
которые он выдает.
Портфельное
управление – это
управление
портфелями в
соответствии с
мандатом,
полученным от
клиентов, по
усмотрению
клиентов, для
каждого клиента в
отдельности, где
такие портфели
включают один или
более финансовых
активов.

доверительного
управления,
осуществляемое от
имени
управляющего в
интересах клиента
или в интересах
указанных
клиентом третьих
лиц
(бенефициаров)
согласно
указаниям,
полученным от
клиентаcccvi.

ему в
доверительное
управление и
принадлежащим
и другому лицу
(вверителю):
ценными
бумагами;
денежными
средствами,
предназначенны
ми для
приобретения
ценных бумаг в
целях
последующего
доверительного
управления
этими ценными
бумагами;
денежными
средствами и
ценными
бумагами,
получаемыми в
процессе
доверительного
управления
этими ценными
бумагами.
Деятельность по
доверительному
управлению
ценными
бумагами может
осуществляться
как в интересах
вверителя, так и
в интересах
третьих лиц,

(добровольный
накопительный
пенсионный
фонд); 2)
деятельность по
управлению
инвестиционным
портфелем без
права привлечения
добровольных
пенсионных
взносов. 3.
Деятельность по
управлению
инвестиционным
портфелем
осуществляется с
целью получения
дохода в интересах
клиентаcccviii.

инвестиционными
активами клиента
осуществляется
управляющей
компанией за
вознаграждение с
целью получения
дохода в интересах
клиента управляющей
компанииcccix.

Не вполне понятно
может ли
осуществляться
данный вид
деятельности в
отношении иных
активов клиентов,
не имеющих
отношения к
пенсионным
целям.
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средствами,
предназначенным
и для совершения
сделок с ценными
бумагами и (или)
заключения
договоров,
являющихся
производными
финансовыми
инструментами

указанных
вверителемcccvii.
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Управляю
щий

-

=

-

=

=

Нет специального
определения.

Профессиональн
ый участник
рынка ценных
бумаг,
осуществляющи
й деятельность
по
доверительному
управлению
ценными
бумагами,
именуется
доверительным
управляющим
cccxii
.

Управляющий
инвестиционным
портфелем профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
от своего имени в
интересах и за счет
клиента
деятельность по
управлению
объектами
гражданских прав;
Инвестиционный
портфель находящаяся в
собственности или
управлении
субъекта рынка
ценных бумаг
совокупность
различных видов
финансовых
инструментов
либо имущества
инвестиционного
фонда в
соответствии с
требованиями,
установленными
законодательством
Республики
Казахстан об
инвестиционных

Управляющая
компания —
профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий от
своего имени в
интересах и за счет
клиентов
управляющей
компании
деятельность по
доверительному
управлению
инвестиционными
активамиcccxiv.

Профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
деятельность по
управлению ценными
бумагами, именуется
управляющимcccxv.
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Управляющий
(доверительный
управляющий,
управляющая
компания) профессиональны
й участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
деятельность по
управлению
ценными
бумагами
(доверительному
управлению
ценными
бумагами,
управлению
пакетом ценных
бумаг,
управлению
инвестиционными
активами).

Management
company means a
company, the
regular business
of which is the
management of
UCITS in the
form of common
funds or of
investment
companies
(collective
portfolio
management of
UCITS)cccxvi.

Управляющая
компания –
организация,
деятельностью
которой является
управление UCITS
в виде
имущественных
комплексов или
инвестиционных
компаний
(коллективное
управление
портфелями
UCITS).

фондахcccxiii.
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Номинальн
ый
держатель

=

-

=

=

=

Номинальным
держателем
является лицо, на
имя которого, без
передачи права
собственности,
учитываются
именные ценные
бумаги,
принадлежащие
другим лицамcccxvii.

Нет отдельного
понятия.
Используется
термин
корреспондентск
ие отношения.
корреспондентск
ие отношения –
отношения
между двумя
депозитариями
по учету (учету и
хранению)
одним из них
ценных бумаг,
находящихся на
централизованно
м учете (учете и
хранении) в
другом
депозитарии,
учету прав на
них и
обременений
(ограничений)
этих прав,
осуществлению
депозитарных
операций с
этими ценными
бумагамиcccxviii

Номинальное
держание ценных
бумаг совершение от
имени и за счет
держателей
ценных бумаг
определенных
юридических
действий в
соответствии с
договором
номинального
держания либо в
соответствии с
настоящим
Законом, а также
учет и
подтверждение
прав по ценным
бумагам и
регистрация
сделок с ценными
бумагами таких
держателейcccxix.
Оказывать услуги
номинального
держания вправе
центральный
депозитарий,
кастодиан и
брокер и (или)
дилер,
обладающий
правом ведения
счетов клиентов в

Номинальный
держатель — лицо, не
являющееся
владельцем ценной
бумаги,
представляющее
интересы владельца
или иного держателя в
отношении его
ценных бумаг и
осуществляющее
реализацию
имущественных прав
по ценным бумагам от
своего имени и по
поручению владельца
или иного держателя
на основании
договораcccxxi.
Номинальный
держатель может
осуществлять
следующие
имущественные права:
- совершать куплюпродажу (мену)
ценных бумаг;
- получать от имени
клиента доходы по
ценным бумагам, если
это предусмотрено
договором. В качестве
номинального
держателя ценных
бумаг могут
выступать

Номинальный
держатель ценных
бумаг - депозитарий,
на лицевом счете
(счете депо) которого
учитываются права на
ценные бумаги,
принадлежащие иным
лицам. В случаях,
предусмотренных
федеральными
законами,
номинальным
держателем ценных
бумаг в реестре может
быть только
центральный
депозитарийcccxxiii.
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Номинальный
держатель ценных
бумаг –
профессиональны
й участник рынка
ценных бумаг, на
лицевом счете
(счете депо)
которого в
соответствии с
законодательство
м о рынке ценных
бумаг
учитываются
права на ценные
бумаги,
принадлежащие
иным лицам. В
случаях,
предусмотренных
федеральными
законами,
номинальным
держателем
ценных бумаг в
реестре может
быть только
центральный
депозитарий

Nominee - a
person or entity
named by another
to act on its
behalf. A nominee
is commonly used
in a securities
transaction to
obtain registration
and legal
ownership of a
securitycccxxiv.
Nominee account:
A legal device for
holding assets,
which may be
used for reasons
of confidentiality
or convenience.
The assets held in
nominee accounts
should be
attributed to the
beneficial owner,
not the
nomineecccxxv.
Omnibus account
- an account
structure where
securities or
collateral
belonging to some
or all customers
of a particular
participant is
commingled and
held in a single
account

Номинальные
держатели – это
частное или
юридическое лицо,
выбранное другим
лицом для
действий от его
имени.
Номинальный
держатель обычно
используется в
сделках с ценными
бумагами, для
получения
регистраций и
права
собственности над
ценными бумагами.
Счет номинального
держателя –
юридическое
устройство, для
держания активов,
который может
быть использован
для обеспечения
конфиденциальнос
ти или удобства.
Активы,
учитываемые на
счетах
номинального
держателя
принадлежат
владельцам
(собственникам), а
не номинальным
держателям. Счет
омнибус – это
структура счета, на
котором ценные

67

Саморегул
ируемая

-

*

качестве
номинального
держателя ценных
бумаг.cccxx.

депозитарий и брокер.
Номинальным
держателем также
может выступать
депозитарий, не
являющийся
резидентом
Кыргызской
Республики
(иностранный
депозитарий),
имеющий лицензию
(или заменяющий ее
документ) на
осуществление
депозитарной
деятельности в своей
стране, и
соответствующий
требованиям,
предъявляемым
нормативными
правовыми актами
Кыргызской
Республики к
депозитариям.
Профессиональный
участник рынка
ценных бумаг, не
являющийся
депозитарием, не
может выступать
номинальным
держателем ценных
бумаг в интересах
другого номинального
держателя cccxxii

*

*

*
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Саморегулируема
я организация

segregated from
that of the
participantcccxxvi.

бумаги или залог,
принадлежащий
одному или всем
клиентам
конкретного
участника,
смешивается и
проводится в одной
учетной записи,
отделенной от
участника.

The term ‘‘selfregulatory

Саморегулируемая
организация – это

организаци
я (СРО)

Нет специального
определения.

Саморегулируем
ая организация
профессиональн
ых участников
рынка ценных
бумаг –
некоммерческая
организация,
созданная в
соответствии с
законодательств
ом Республики
Беларусь в
форме
ассоциации
(союза),
основанная на
членстве и
объединяющая
профессиональн
ых участников
рынка ценных
бумаг на
добровольной
основеcccxxvii.
Саморегулируем
ая организация
профессиональн
ых участников
рынка ценных
бумаг создается
на добровольной
основе в целях
координации
деятельности
профессиональн
ых участников
рынка ценных
бумаг,
обеспечения и

Саморегулируемая
организация юридическое лицо,
созданное
профессиональны
ми участниками
рынка ценных
бумаг в форме
ассоциации
(союза) с целью
установления
единых правил и
стандартов их
деятельности на
рынке ценных
бумагcccxxix.
Функциями
саморегулируемой
организации
являются: 1)
представление
уполномоченному
органу
предложений по
проектам
нормативных
правовых актов,
разработке
нормативных
правовых актов,
устанавливающих
порядок
осуществления
профессиональной
деятельности на
рынке ценных
бумаг; 2)
рассмотрение
споров,
возникающих на

Саморегулируемая
организация
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг — это
объединение
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг,
являющееся
некоммерческой
организацией,
действующей в
соответствии с
настоящим Законом и
иными
законодательными
актами Кыргызской
Республики.
Организация,
созданная
профессиональными
участниками рынка
ценных бумаг,
приобретает статус
саморегулируемой на
основании
разрешения,
выданного
уполномоченным
государственным
органом по
регулированию рынка
ценных бумагcccxxxi.
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Статус
саморегулируемой
организации может
приобрести
некоммерческая
организация,
созданная в
соответствии с
Гражданским
кодексом Российской
Федерации и
Федеральным законом
от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ "О
некоммерческих
организациях" в
форме ассоциации
(союза) в целях,
предусмотренных
законом об СРО,
основанная на
членстве и
объединяющая
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
следующие виды
деятельности (далее финансовые
организации):
1) брокеров;
2) дилеров;
3) управляющих;
4) депозитариев;
5) регистраторов;
6) акционерных
инвестиционных
фондов и
управляющих
компаний
инвестиционных
фондов, паевых

профессиональны
х участников
рынка ценных
бумаг (СРО) –
некоммерческая
организация,
основанная на
членстве и
созданная в
соответствии с
законодательство
м о рынке ценных
бумаг в целях
саморегулировани
я в сфере
финансового
рынка. (см.
саморегулировани
е в сфере
финансового
рынка)
------------В
законодательстве
стран-членов
ЕАЭС содержится
более узкое
понимание
саморегулировани
я по сравнению с
законодательство
м о рынке ценных
бумаг США

organization’’
means any
national securities
exchange,
registered
securities
association, or
registered clearing
agency, or (solely
for purposes of
sections 19(b),
19(c), and 23(b)
of this title) the
Municipal
Securities
Rulemaking
Board established
by section 15B of
this titlecccxxxiii.

любая
национальная
фондовая биржа,
зарегистрированно
е объединение
ценных бумаг или
зарегистрированно
е клиринговое
агентство или
(исключительно
для целей разделов
19(b), 19(c), и 23(b)
настоящего
раздела), совет по
определению
правил для
муниципальных
ценных бумаг,
созданный в
секции 15b
настоящего
раздела.

защиты
интересов
профессиональн
ых участников
рынка ценных
бумаг,
обеспечения
соблюдения
стандартов
профессиональн
ой этики на
рынке ценных
бумаг, защиты
интересов
владельцев
ценных бумаг и
иных клиентов
профессиональн
ых участников
рынка ценных
бумаг,
являющихся
членами
саморегулируем
ой организации
профессиональн
ых участников
рынка ценных
бумагcccxxviii.

рынке ценных
бумаг между
членами
саморегулируемой
организации, и
споров между
членами и их
клиентами; 3)
разработка
учебных программ
и проведение
обучения лиц,
намеренных
осуществлять
деятельность на
рынке ценных
бумаг; 4)
установление
единых правил и
стандартов
профессиональной
деятельности
членов
саморегулируемой
организации; 5)
составление и
опубликование
рейтингов членов
саморегулируемой
организации; 6)
проведение
проверок
деятельности
членов
саморегулируемой
организации;6-1)
направление
уполномоченному
органу
ходатайства о

инвестиционных
фондов и
негосударственных
пенсионных фондов;
7)
специализированных
депозитариев;
8) негосударственных
пенсионных фондов;
9) страховых
организаций;
10) страховых
брокеров;
11) обществ
взаимного
страхования;
12) микрофинансовых
организаций;
13) кредитных
потребительских
кооперативов;
14) жилищных
накопительных
кооперативов;
15)
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов;
16) форексдилеровcccxxxii.
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приостановлении и
лишении лицензии
члена
саморегулируемой
организации; 7)
осуществление
контроля за
деятельностью
своих членов на
рынке ценных
бумаг и
применение мер
воздействия,
установленных ее
внутренними
документами, к
членам
саморегулируемой
организации,
допустившим
нарушения
законодательства
Республики
Казахстан и
внутренних
документов
саморегулируемой
организацииcccxxx.
68

Саморегул
ирование в
сфере
финансово
го рынка

-

-

-

-

=

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

Под
саморегулированием в
сфере финансового
рынка понимается
самостоятельная и
инициативная
деятельность, которая
осуществляется
финансовыми
организациями,
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Саморегулирован
ие в сфере
финансового
рынка самостоятельная и
инициативная
деятельность,
которая
осуществляется
финансовыми
организациями,
содержанием

содержанием которой
являются разработка
стандартов
деятельности таких
финансовых
организаций и
контроль за
соблюдением
требований указанных
стандартовcccxxxiv.
69

Хранение
ценных
бумаг

=

=

=

=

=

Хранение ценных
бумаг
осуществляется с
помощью счетов,
которые
открывают и ведут
кастодианы в
порядке,
установленном
настоящим
Законом,
нормативноправовыми актами
Центрального
банка и правилами
Центрального
депозитария.
Счета ценных
бумаг – это все
электронные
записи, которые
ведет кастодиан
касательно
владельца счета,
учтенных на его
счету ценных
бумаг, прав и
ограничений по

Счет «депо» –
счет,
открываемый в
депозитарии для
учета ценных
бумаг, прав на
них и
обременений
(ограничений)
этих правcccxxxvi.

Лицевой счет совокупность
записей,
содержащихся в
системе реестров
держателей
ценных бумаг или
системе учета
номинального
держания,
позволяющих
однозначно
идентифицировать
зарегистрированно
е лицо с целью
регистрации
сделок и учета
прав по
эмиссионным
ценным бумагам и
иным финансовым
инструментам
cccxxxvii
.

Права собственности
на ценные бумаги
бездокументарной
формы
удостоверяются в
системе ведения
реестра записями на
лицевых счетах у
держателя реестра или
в случае учета прав на
ценные бумаги в
депозитарии —
записями по счетам
депо в
депозитарияхcccxxxviii.

Счет депо. По
лицевому счету (счету
депо) владельца
ценных бумаг
осуществляется учет
прав собственности и
иных вещных прав на
ценные бумаги.
Указанный счет может
быть открыт
иностранной
организации, не
являющейся
юридическим лицом в
соответствии с правом
страны, где эта
организация
учреждена.
По лицевому счету
(счету депо)
доверительного
управляющего
осуществляется учет
прав управляющего в
отношении ценных
бумаг, находящихся в
доверительном
управлении.
8. По лицевому счету
(счету депо)
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которой являются
разработка
стандартов
деятельности
таких финансовых
организаций и
контроль за
соблюдением
требований
указанных
стандартов
Счет депо – счет,
открываемый в
депозитарии (у
номинального
держателя,
кастодиана) для
учета ценных
бумаг, прав на них
и обременений
(ограничений)
этих прав

Double-entry
bookkeeping - an
accounting
principle whereby
for each
credit/debit entry
made in one
account, there is a
corresponding
entry in another
accountcccxl.
Book entry
system - an
accounting system
that permits the
electronic transfer
of securities
without the
movement of
certificatescccxli.

Система двойной
записи – это
принцип, согласно
которому запись по
кредиту/дебиту
одного счета
обязательно
соответствует
запись по
кредиту/дебету
корреспондирующе
го счета. Система
двойной записи –
представляет собой
учетную систему,
обеспечивающую
передачу прав на
ценные бумаги
перевод ценных без
физической
передачи их
сертификатов.

отношению к
данным ценным
бумагам, сроков
принятия ценных
бумаг на учет,
выполнения
записей и других
сведений,
предусмотренных
нормативноправовыми актами
Центрального
банкаcccxxxv.

70

Индивидуа
льный
инвестици
онный счет
(ИИС)

номинального
держателя
осуществляется учет
прав на ценные
бумаги, в отношении
которых депозитарий
(номинальный
держатель) не
является их
владельцем и
осуществляет их учет
в интересах своих
депонентовcccxxxix.

-

-

-

-

=

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

Индивидуальный
инвестиционный счет
- счет внутреннего
учета, который
предназначен для
обособленного учета
денежных средств,
ценных бумаг клиента
- физического лица,
обязательств по
договорам,
заключенным за счет
указанного клиента, и
который открывается
и ведется в
соответствии с
настоящей статьей.
Индивидуальный
инвестиционный счет
открывается и ведется
брокером или
управляющим на
основании отдельного
договора на
брокерское
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Индивидуальный
инвестиционный
счет - счет
внутреннего
учета, который
предназначен для
обособленного
учета денежных
средств, ценных
бумаг клиента физического лица,
обязательств по
договорам,
заключенным за
счет указанного
клиента, и
который
открывается и
ведется в
соответствии с
настоящей
статьей.

Personal pension
plans - access to
these plans does
not have to be
linked to an
employment
relationship. The
plans are
established and
administered
directly by a
pension fund or a
financial
institution acting
as pension
provider without
any intervention
of employers.
Individuals
independently
purchase and
select material
aspects of the
arrangements. The
employer may

Личный
пенсионный план –
это план, доступ к
которому не связан
с трудовыми
отношениями.
Такие планы
устанавливаются и
управляются
непосредственно
пенсионными
фондами или
финансовыми
учреждениями,
выступающими в
качестве
пенсионного
провайдера без
вмешательства
работодателей.
Вкладчик может
независимо
приобретать и
выбирать
материальные
аспекты
договоренностей.

71

Организато
р торговли
– оператор
рынка (см.
определен
ие 49)

обслуживание или
договора
доверительного
управления ценными
бумагами, которые
предусматривают
открытие и ведение
индивидуального
инвестиционного
счета (далее также договор на ведение
индивидуального
инвестиционного
счета)cccxlii.
=

=

=

=

*

Регулируемым
рынком считается
система
организационных,
правовых и
технических
средств, прямо или
косвенно
доступных
обществу,
посредством
которой регулярно
организовывается,
предоставляется,
обеспечивается
встреча
предложений по
купле-продаже
ценных бумаг, или
осуществляется
обычная
деятельность по
организации
торговли ценными
бумагами.

Деятельность по
организации
торговли
ценными
бумагами –
деятельность
профессиональн
ого участника
рынка ценных
бумаг по
предоставлению
услуг,
способствующих
совершению
сделок с
ценными
бумагами между
профессиональн
ыми
участниками
рынка ценных
бумаг,
юридическими
лицами –
нерезидентами,

организатор
торгов - фондовая
биржа и
котировочная
организация
внебиржевого
рынка ценных
бумагcccxlvi.

Деятельностью по
организации торговли
на рынке ценных
бумаг признается
деятельность
фондовой биржи по
предоставлению
услуг,
способствующих
совершению сделок с
ценными бумагами и
иными финансовыми
инструментами между
участниками
торговcccxlvii.
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Организатор торговли
- фондовые биржи
или иными
организаторы
торговли на рынке
ценных бумаг,
товарные биржи,
валютные биржиcccxlviii

Организатор
торговли
(оператор рынка)
- фондовые
биржи или иными
организаторы
торговли на рынке
ценных бумаг,
товарные биржи,
валютные биржи

nonetheless make
contributions to
personal pension
plans. Some
personal plans
may have
restricted
membershipcccxliii.

Работодатель
может вносить
свой вклад в
личный
пенсионный счет.
Некоторые личные
планы могут быть с
ограниченным
членством.

‘Market operator’
means a person or
persons who
manages and/or
operates the
business of a
regulated market.
The market
operator may be
the regulated
market itself (см.
определение
организованные
торги)cccxlix

Оператор рынка –
лицо или лица,
которые управляют
или производят
деятельность на
регулируемом
рынке. Оператор
рынка может быть
сам по себе
регулируемым
рынком (см.
определение
организованные
торги)

Регулируемый
рынок включает в
себя фондовую
биржу и другие
регулируемые
рынки.
Оператором
регулируемого
рынка является
лицо (лица),
организовывающе
е деятельность
регулируемого
рынка.
Оператором (далее
- оператор)
регулируемого
рынка (далее рынок) считается
акционерное
общество,
получившее
лицензию на
осуществление
деятельности
оператора
регулируемого
рынка (далее лицензия), в
установленном
настоящим
Законом
порядкеcccxliv.

имеющими
право
осуществлять
профессиональн
ую деятельность
по ценным
бумагам в
соответствии с
иностранным
правом, и (или)
при их
посредничестве
путем
организации и
проведения
торгов ценными
бумагами по
правилам,
установленным
организатором
торговли
ценными
бумагами.
Профессиональн
ый участник
рынка ценных
бумаг,
осуществляющи
й деятельность
по организации
торговли
ценными
бумагами,
именуется
организатором
торговли
ценными
бумагамиcccxlv.
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72

73

Досрочное
погашение
облигаций
по
усмотрени
ю эмитента

Досрочное
погашение
облигаций
по
требовани
ю
владельцев
(оферта)

-

-

-

-

=

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

-

-

-

-

Если условия выпуска
облигаций
предусматривают
право эмитента
погасить или частично
погасить облигации
выпуска до
наступления срока их
погашения (далее досрочное погашение
облигаций по
усмотрению
эмитента), досрочное
погашение облигаций
по усмотрению
эмитента должно
осуществляться в
отношении всех
облигаций
соответствующего
выпускаcccl.
=

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.
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Досрочное погашение
облигаций по
требованию
владельцев - условия
выпуска облигаций,
предусматривающие
право владельцев
требовать погашения
облигаций до
наступления срока их
погашения cccli.

Досрочное
погашение
облигаций по
усмотрению
эмитента ) опцион
колл эмитента) условия выпуска
облигаций,
предусматривающ
ие право эмитента
погасить или
частично погасить
облигации
выпуска до
наступления срока
их погашения

Досрочное
погашение
облигаций по
требованию
владельцев условия выпуска
облигаций,
предусматривающ
ие право
владельцев
требовать
погашения
облигаций до
наступления срока
их погашения

Put option - a put
option allows the
holder of a bond
to “put,” or
present, the bond
to an issuer (or
trustee) and
demand payment
at a stated time
before the final
stated maturity of
the bondccclii.
Put bond - A bond
that gives the
holder the right to
require the issuer
or the issuer’s
agent to purchase

Пут опцион – это
опцион, который
позволяет
держателю
облигаций
представить
облигацию
эмитенту или
доверенному лицу
и потребовать
выплату в
установленные
сроки, до
истечения срока
погашения
облигации.
Облигация пут это облигация,
которая дает
держателю право

the bonds at a
price, usually at
par, at some date
or dates prior to
the final stated
maturitycccliii.
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Раскрытие
информаци
и на рынке
ценных
бумаг

-

=

-

=

=

Нет специального
определения.

Под раскрытием
информации на
рынке ценных
бумаг
понимаются ее
размещение на
едином
информационно
м ресурсе рынка
ценных бумаг,
опубликование в
печатных
средствах
массовой
информации
либо доведение
до сведения
неопределенного
круга лиц иным
образом,
определенным
настоящим
Законом либо
республикански
м органом
государственног
о управления,
осуществляющи

Нет специального
определения.

Общедоступная
информация на рынке
ценных бумаг —
информация,
подлежащая
раскрытию в
соответствии с
настоящим
Закономccclv.

Под раскрытием
информации на рынке
ценных бумаг
понимается
обеспечение ее
доступности всем
заинтересованным в
этом лицам
независимо от целей
получения данной
информации в
соответствии с
процедурой,
гарантирующей ее
нахождение и
получение. Раскрытой
информацией на
рынке ценных бумаг
признается
информация, в
отношении которой
проведены действия
по ее раскрытиюccclvi.
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Под раскрытием
информации на
рынке ценных
бумаг понимается
обеспечение ее
доступности всем
заинтересованным
в этом лицам
независимо от
целей получения
данной
информации в
соответствии с
процедурой,
гарантирующей ее
нахождение и
получение.

запросить у
эмитента или у
агента эмитента
покупку облигаций
по цене, как
правило, по
номиналу, на
некоторую дату
или даты до
указанного срока
погашения.

м
государственное
регулирование
рынка ценных
бумаг, а также ее
представление в
случаях,
установленных
настоящим
Законом,
определенному
кругу лицcccliv.
75

Клиринг

-

-

-

-

=

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

Статья 47 о
клиринговой
деятельности утратила
силу в соответствии с
Законом КР от 25
июля 2012 года N 122

Клиринг определение
подлежащих
исполнению
обязательств,
возникших из
договоров, в том
числе в результате
осуществления
неттинга обязательств,
и подготовка
документов
(информации),
являющихся
основанием
прекращения и (или)
исполнения таких
обязательств, а также
обеспечение
исполнения таких
обязательствccclvii
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Клиринг определение
подлежащих
исполнению
обязательств,
возникших из
договоров, в том
числе в результате
осуществления
неттинга
обязательств, и
подготовка
документов
(информации),
являющихся
основанием
прекращения и
(или) исполнения
таких
обязательств, а
также
обеспечение
исполнения таких
обязательств

Clearance (or
clearing): the term
“clearance” or
“clearing” has two
meanings in the
securities markets.
It may mean the
process of
calculating the
mutual
obligations of
market
participants,
usually
on a net basis, for
the exchange of
securities and
money. It may
also signify the
process of
transferring
securities on the
settlement date,
and in this sense
the term “clearing
system” is
sometimes used to

Клиринг – имеет
два значения на
рынках ценных
бумаг. Это может
означать процесс
расчета по
взаимным
обязательствам
между
участниками
рынка, как
правило, на чистой
основе для обмена
ценными бумагами
и деньгами. Это так
же может означать
процесс перевода
ценных бумаг в
дату расчета и в
этом смысле
термин
клиринговая
система означает –
система расчета
ценных бумаг.

refer to securities
settlement
systemsccclviii.
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Клирингов
ая
деятельнос
ть

Клирингов
ая
организаци

-

=

=

=

=

Нет специального
определения.

Клиринговая
деятельность –
деятельность
профессиональн
ого участника
рынка ценных
бумаг по
определению
обязательств и
требований по
сделкам куплипродажи ценных
бумаг (сбор,
сверка,
корректировка
информации по
сделкам с
ценными
бумагами,
подготовка
расчетных
документов по
ним) для
обеспечения
расчетов по
передаче ценных
бумаг и
денежных
средствccclix.

Клиринговая
деятельность по
сделкам с
финансовыми
инструментами процесс
определения,
проверки и
передачи
информации о
требованиях и
(или)
обязательствах
участников сделки
с финансовыми
инструментамиccclx
.

Профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
депозитарную
деятельность, вправе
выполнять функции
по клирингу в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
Кыргызской
Республики.
Функциями по
клирингу признается
деятельность по
определению
взаимных
обязательств (сбор,
сверка, корректировка
информации по
сделкам с ценными
бумагами и
подготовка
бухгалтерских
документов по ним) и
их зачету по
поставкам ценных
бумаг и расчетам по
нимccclxi.

Клиринговая
деятельность деятельность по
оказанию
клиринговых услуг в
соответствии с
утвержденными
клиринговой
организацией
правилами клиринга,
зарегистрированными
в установленном
порядке Банком
Россииccclxii

-

=

=

=

=

Нет специального

Профессиональн
ый участник

. Условия и
порядок

Статья 47 о клирговой
деятельности утратила

Клиринговая
организация -
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Клиринговая
деятельность деятельность по
оказанию
клиринговых
услуг в
соответствии с
утвержденными
клиринговой
организацией
правилами
клиринга,
зарегистрированн
ыми в
установленном
законодательство
м порядке

‘Clearing’ means
the process of
establishing
positions,
including the
calculation of net
obligations, and
ensuring that
financial
instruments, cash,
or both, are
available to secure
the exposures
arising from those
positionsccclxiii

Клиринг – процесс
установления
позиции, в том
числе расчет
чистых
обязательств и
обеспечение того,
что финансовые
инструменты и/или
наличные деньги
были доступны для
покрытия
имеющихся
позиций.

Клиринговая
организация юридическое
лицо, имеющее

Clearing house: a
department of an
exchange or a

Клиринговая
палата – это отдел
биржи или
отдельное
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я

определения.

рынка ценных
бумаг,
осуществляющи
й клиринговую
деятельность,
именуется
клиринговой
организацией.
Клиринговую
деятельность
вправе
осуществлять
банки,
небанковские
кредитнофинансовые
организации и
организаторы
торговли
ценными
бумагамиccclxiv.

осуществления
клиринговой
деятельности по
сделкам с
финансовыми
инструментами
Клиринговую
деятельность по
сделкам с
финансовыми
инструментами
вправе
осуществлять
организации,
обладающие
лицензиями на
клиринговую
деятельность по
сделкам с
финансовыми
инструментами,
центральный
депозитарий
(далее клиринговые
организации)ccclxv.

силу в соответствии с
Законом КР от 25
июля 2012 года N 122

юридическое лицо,
имеющее право
осуществлять
клиринговую
деятельность на
основании лицензии
на осуществление
клиринговой
деятельностиccclxvi.

право
осуществлять
клиринговую
деятельность на
основании
лицензии на
осуществление
клиринговой
деятельности

separate legal
entity that
provides a range
of services related
to the clearance
and settlement of
trades and the
management of
risks associated
with the resulting
contracts. A
clearing house is
often central
counterparty to all
trades to be
settled through the
clearing house,
that is, the buyer
to every seller and
the seller to every
buyerccclxvii.

юридическое лицо,
которое
обеспечивает
широкий спектр
услуг, связанных с
оформлением и
расчетам по
сделкам и
управление
рисками,
связанными с
существующими
контрактами.
Клиринговая
палата часто
является
центральным
контрагентом
сделок, которые
будут
урегулированы
через клиринговую
палату, то есть
покупателем для
каждого продавца
и продавцом для
каждого
покупателя.

Клирингов
ый брокер

-

-

-

-

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

Клиринговый брокер участник клиринга,
который является
стороной по
договорам,
заключенным на
основании заявок,
поданных не в его
интересах другим
лицом - участником
организованных
торговccclxviii

Клиринговый
брокер - участник
клиринга,
который является
стороной по
договорам,
заключенным на
основании заявок,
поданных не в его
интересах другим
лицом участником
организованных
торгов

Clearing house - a
common entity (or
a common
processing
mechanism)
through which
participants
agree to exchange
transfer
instructions for
funds, securities
or other

Клиринговый
брокер – это
организация или
механизм
обработки, через
который участники
соглашаются
обмениваться
инструкциями
передачи фондов,
ценных бумаг или
других
инструментов.
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instrumentsccclxix.
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80

Неттинг

Организов
анные
торги

-

-

-

-

=

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

Неттинг - полное или
частичное
прекращение
обязательств,
допущенных к
клирингу, зачетом и
(или) иным способом,
установленным
правилами
клирингаccclxx.

-

-

*

-

=

Нет специального
определения.

Нет
специального
определения.

Организованный
рынок ценных
бумаг - сфера
обращения
эмиссионных
ценных бумаг и
иных финансовых
инструментов,
сделки с которыми
осуществляются в
соответствии с
внутренними
документами
организатора
торгов; 90)
неорганизованный
рынок ценных
бумаг - сфера
обращения ценных
бумаг и иных
финансовых

Нет специального
определения.

Организованные торги
- торги, которые
проводятся
фондовыми биржами
или иными
организаторами
торговли на рынке
ценных бумаг,
товарными биржами,
валютными биржами
(далее - организатор
торгов)ccclxxiii.
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Неттинг - полное
или частичное
прекращение
обязательств,
допущенных к
клирингу, зачетом
и (или) иным
способом,
установленным
правилами
клиринга

Netting - the
offsetting of
obligations
between or among
participants in the
netting
arrangement,
thereby reducing
the number and
value of payments
or deliveries
needed to settle a
set of
transactionsccclxxi.

Организованные
торги - торги,
которые
проводятся
фондовыми
биржами или
иными
организаторами
торговли на рынке
ценных бумаг,
товарными
биржами,
валютными
биржами

‘Regulated
market’ means a
multilateral
system operated
and/or managed
by a market
operator, which
brings together or
facilitates the
bringing together
of multiple thirdparty buying and
selling interests in
financial
instruments – in
the system and in
accordance with
its nondiscretionary rules
– in a way that
results in a
contract, in
respect of the

Неттинг – это зачет
обязательств
между сторонами
или среди
участников с
помощью
договоренности о
взаимных расчетах,
который снижает
количество и
стоимость
платежей или
поставок
необходимых для
урегулирования
наборов операций.
Организованные
торги – это
многосторонняя
система,
управляемая
регулятором
рынка, которая
определяет или
способствует
сведению вместе
нескольких
сторонних
покупателей и
продавцов
финансовых
инструментов в
системе в
соответствии с ее
не
дискреционными
правилами. Таким
образом, это
приводит к
контракту по
отношению к

инструментов, в
которой сделки с
ценными бумагами
и иными
финансовыми
инструментами, в
том числе
иностранными
валютами и
производными
финансовыми
инструментами,
осуществляются
без соблюдения
требований,
установленных
внутренними
документами
организатора
торговccclxxii.
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Организов
анные
торги

-

*

=

-

=

Нет специального
определения.

Организованный
рынок –
совокупность
отношений,
связанных с
совершением
сделок с
ценными
бумагами в
торговой
системе
организатора
торговли
ценными
бумагами, в том
числе фондовой

Организованный
рынок ценных
бумаг - сфера
обращения
эмиссионных
ценных бумаг и
иных финансовых
инструментов,
сделки с которыми
осуществляются в
соответствии с
внутренними
документами
организатора
торгов;
неорганизованный
рынок ценных

Нет специального
определения.

Организованные торги
- торги, проводимые
на регулярной основе
по установленным
правилам,
предусматривающим
порядок допуска лиц к
участию в торгах для
заключения ими
договоров куплипродажи товаров,
ценных бумаг,
иностранной валюты,
договоров репо и
договоров,
являющихся
производными
финансовыми
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Организованные
торги - торги,
которые
проводятся
фондовыми
биржами или
иными
организаторами
торговли на рынке
ценных бумаг,
товарными
биржами,
валютными
биржами

financial
instruments
admitted to
trading under its
rules and/or
systems, and
which is
authorised and
functions
regularly and in
accordance with
the provisions of
Title IIIccclxxiv.

финансовым
инструментам,
допущенным к
торгам в
соответствии с
правилами
оператора и/или
системы. Оператор
рынка должен быть
уполномочен и
выполнять свои
функции регулярно
в соответствии с
положениями
раздела III.

‘Regulated
market’ means a
multilateral
system operated
and/or managed
by a market
operator, which
brings together or
facilitates the
bringing together
of multiple thirdparty buying and
selling interests in
financial
instruments – in
the system and in
accordance with
its nondiscretionary rules

Организованные
торги – это
многосторонняя
система,
управляемая
регулятором
рынка, которая
определяет или
способствует
сведению вместе
нескольких
сторонних
покупателей и
продавцов
финансовых
инструментов в
системе в
соответствии с ее
не
дискреционными

82

Центральн
ый
контрагент

Система расчета
ценных бумаг –
это целостность
административных
, технических и
юридических
средств по
выполнению
взаимных
обязательств,
взятых в связи с
заключением

биржиccclxxv.

бумаг - сфера
обращения ценных
бумаг и иных
финансовых
инструментов, в
которой сделки с
ценными бумагами
и иными
финансовыми
инструментами, в
том числе
иностранными
валютами и
производными
финансовыми
инструментами,
осуществляются
без соблюдения
требований,
установленных
внутренними
документами
организатора
торговccclxxvi

-

=

-

=

Нет
специального
определения.

Центральным
контрагентом
вправе быть
клиринговая
организация,
центральный
депозитарий или
фондовая биржа на
условиях и в
порядке,
установленных
нормативным
правовым актом

Нет специального
определения.

Центральный
контрагент юридическое лицо,
которое является
одной из сторон
заключаемых
договоров,
обязательства из
которых подлежат
включению в
клиринговый пул,
имеет лицензию
небанковской
кредитной

инструментамиccclxxvii.
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Центральный
контрагент юридическое
лицо, которое
является одной из
сторон
заключаемых
договоров,
обязательства из
которых подлежат
включению в
клиринговый пул,
имеет лицензию
небанковской
кредитной
организации на

– in a way that
results in a
contract, in
respect of the
financial
instruments
admitted to
trading under its
rules and/or
systems, and
which is
authorised and
functions
regularly and in
accordance with
the provisions of
Title IIIccclxxviii

правилами. Таким
образом, это
приводит к
контракту по
отношению к
финансовым
инструментам,
допущенным к
торгам в
соответствии с
правилами
оператора и/или
системы. Оператор
рынка должен быть
уполномочен и
выполнять свои
функции регулярно
в соответствии с
положениями
раздела III.

Central
counterparty - an
entity that
interposes itself
between
counterparties to
contracts traded in
one or more
financial markets,
becoming the
buyer to every
seller and the
seller to every
buyer and thereby
ensuring the

Центральный
контрагент –
предприятие,
которое является
связующим звеном
между
контрагентами в
торговом контракте
на одном или
нескольких
финансовых
рынках, который
становиться
покупателем для
каждого продавца
и продавцом для

сделок с ценными
бумагами, и
гарантирующих их
выполнениеccclxxix
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Сделка
РЕПО

уполномоченного
органаccclxxx.

организации на
осуществление
банковских операций,
а также лицензию на
осуществление
клиринговой
деятельности и
которому присвоен
статус центрального
контрагента в
соответствии с
законодательством
ccclxxxi
.

осуществление
банковских
операций, а также
лицензию на
осуществление
клиринговой
деятельности и
которому
присвоен статус
центрального
контрагента в
соответствии с
законодательство
м

performance of
open
contractsccclxxxii.
‘CCP’ means a
legal person that
interposes itself
between the
counterparties to
the contracts
traded on one or
more financial
markets,
becoming the
buyer to every
seller and the
seller to every
buyerccclxxxiii.

каждого
покупателя. Тем
самым обеспечивая
исполнение
открытых
контрактов.

Сделка РЕПО сделка
покупки
(продажи) ценной
бумаги
с
обязательством
обратной продажи
(покупки) через
определенный
срок по заранее
определенной
цене.

Repurchase
agreements
(repos) are money
market operations
based upon
arrangements
involving the sale
of (financial)
assets at a
specified price
with a
commitment to
repurchase the
same or similar
assets at a fixed
price on a
specified future
date (usually
short-term) or on
a date subject to
the discretion of
the purchasercccxc.
Repurchase
agreements are

Сделка об
обратном выкупе
(РЕПО) – операция
на денежном
рынке, основанная
на соглашении,
предусматривающе
м продажу
(финансовых)
активов по
установленной
цене вместе с
обязательством по
выкупу
аналогичных
активов по
фиксированной на
заранее
определенную дату
в будущем (обычно
на короткий срок)
или на дату,
определяемую по
усмотрению

?

=

=

=

=

Генеральное
соглашение “О
заключении
сделок репо и
обратных репо”,
утвержденное
решением
Председателя ЦБ
РА за номером
1/1573-А от
24.12.2009г.
Версия только на
армянском
языкеccclxxxiv

Сделка РЕПО –
сделка по
продаже
(покупке)
облигаций
(первая часть
сделки РЕПО) с
обязательной
последующей
обратной
покупкой
(продажей)
облигаций того
же выпуска в
том же
количестве
(вторая часть
сделки РЕПО)
через
определенный
договором срок
по цене,

Операцией репо
является
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):

Сделка РЕПО - сделка
покупки
(продажи)
ценной
бумаги
с
обязательством
обратной
продажи
(покупки)
через
определенный срок по
заранее определенной
цене;
Прямое РЕПО - сделка
продажи
ценных
бумаг
с
обязательством
обратной покупки;
Обратное РЕПО сделка
покупки
ценных
бумаг
с
обязательством
обратной
продажиccclxxxvii.

Операция РЕПО (англ.
«repurchase
agreement», «repo»)
представляет собой
сделку, состоящую
из двух частей:
продажи
и последующей
покупки ценных бумаг
через определенный
срок по заранее
установленной цене.
Разница между ценой
продажи и покупки
составляет стоимость
заимствований
с помощью операции
РЕПО. Механизм
операций РЕПО
подразумевает, что
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установленной
этим договором
при заключении
первой части
такой сделки.
Сделка прямого
РЕПО – сделка,
по которой
покупателем
облигаций по
первой части
сделки и
продавцом
облигаций по
второй части
сделки является
Национальный
банк.
Сделка
обратного РЕПО
– сделка, по
которой
продавцом
облигаций по
первой части и
покупателем
облигаций по
второй части
сделки является
Национальный
банкccclxxxv.

1) сделка открытия
репо (сделка
открытия): 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
закрытия): сделка
купли-продажи
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

на срок
предоставления
денежных средств
ценные бумаги,
выступающие в
качестве обеспечения,
переходят
в собственность
к кредитору, что
снижает кредитный
риск по данному виду
операций и упрощает
разрешение ситуаций
при неисполнении
обязательств
заемщикомccclxxxviii.
Сделка прямого РЕПО
– совершаемая на ФБ
ММВБ сделка по
покупке Банком
России (продаже
Кредитной
организацией) Ценных
бумаг (далее –первая
часть Сделки прямого
РЕПО) с
обязательством Банка
России по обратной
продаже
(обязательством
Кредитной
организации по
обратной покупке)
Ценных бумаг того же
выпуска в том же
количестве (далее –
вторая часть Сделки
прямого РЕПО) по
истечении
определенного
условиями такой
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arrangements
whereby an
institutional unit
sells securities at
a specified price
to another unit;
the sale is made
under a
commitment to
repurchase the
same or similar
securities at a
fixed price on a
specified future
date (usually very
short-term, e.g.
overnight or one
day) or at a date
subject to the
discretion of the
purchasercccxci.

покупателя.

открытия репо,
количества ценных
бумаг этого
наименования
первым из
участников
операции репо
второму из
нихccclxxxvi.

сделки срока и по
определенной
условиями такой
сделки ценеccclxxxix.
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Эмиссионные ценные бумаги. Термин совпадает для всех стран. Различия только в последовательности формулировки.
Ордерная ценная бумага. Термин совпадает для всех стран. Для Республики Казахстан в статье закона разъясняется статья Гражданского Кодекса Республики, касающаяся
передачи прав по ордерной ценной бумаге.
Именные ценные бумаги. Толкование самого термина одинаково для всех стран. В унифицированное определение включено разъяснение о лице, признаваемым владельцем
ценной бумаги.
Именные эмиссионные ценные бумаги. Четкое определение присутствует только в законодательстве двух стран – Российской Федерации и Республики Белоруссия. Между ними
есть различие в форме выпуска ценных бумаг, для Российской Федерации приемлема только бездокументарная форма, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами. Информация о владельцах именных эмиссионных ценных бумаг зафиксированы на счету «депо» в электронном виде, что позволяет отказаться от бумажного носителя и,
следовательно, сократить расходы, связанные с выпуском ценных бумаг. В унифицированном определении это так же отражено.
Ценные бумаги на предъявителя. Термин совпадает для всех стран.
Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя. Четкое определение присутствует только в законодательстве двух стран – Российской Федерации и Республике Белоруссия. Между
ними есть различие по указанию формы выпуска ценных бумаг. Для российского законодательства указана только документарная формы выпуска, в тексте закона Республики
Беларусь ограничение отсутствует. Так как права по данной бумаге, согласно Гражданскому Кодексу, принадлежат предъявившему ее лицу, то в Унифицированном определение
также необходимо отразить форму выпуска бумаги.
Документарная форма эмиссионных ценных бумаг. Основное определение термина совпадает для всех стран. В ряде стран разъясняется подробнее термин «материальный
носитель» и разъясняются варианты передачи прав по ценной бумаге.
Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг. Определение в явной форме присутствует в законе «О рынке ценных бумаг» каждой из стран, кроме Республики Армении.
В Республики Армении этот термин разъясняется в Гражданском Кодексе в статье о лицензировании права выпуска бумаг этой формы (ст.152 ГК РА). В Унифицированное
определение добавлен пункт разъясняющий порядок операций с бездокументарными ценными бумагами.
Ценные бумаги с централизованной формой хранения. Практически в каждой, из рассматриваемых стран, все эмиссионные ценные бумаги подлежат обязательному
централизованному хранению. В Республике Армения исключение делается для ценных бумаг, выпущенных Центральным Банком Республики Армения или муниципалитетами
Республики. Это может быть допустимо в рамках законодательство одной страны, но в рамках унифицированного определения подобный подход не приемлем.
Владелец ценной бумаги. В Киргизский Республике и в Республике Армения четкое определение термина отсутствуют. Право принадлежности ценной бумагой разъясняется в
Гражданском Кодексе. В остальных рассматриваемых странах определения совпадают.
Обращение ценных бумаг. Термин одинаков для всех рассматриваемых стран.
Размещение эмиссионных ценных бумаг. Термин одинаков для всех рассматриваемых стран.
Эмиссия ценных бумаг. Термин одинаков для всех рассматриваемых стран.
Программа облигаций. Четкое определение термина присутствует только в законодательных актах Российской Федерации и Республики Казахстан. Разъяснение термина
одинаково для этих стран.
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Публичное размещение ценных бумаг. Термин в целом одинаков для всех рассматриваемых стран. В законе Республики Беларусь присутствует ограничение на минимальное
количество субъектов, которым может быть предложена подписка.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных эмиссионных бумаг. Термин одинаков для всех рассматриваемых стран. В ряде стран так же есть
специальные указания о присвоении индивидуального регистрационного номера, в других законодательных актах это дополнение опущено. В Унифицированном определении этот
термин добавлен.
Проспект эмиссии ценных бумаг. Термин одинаков для всех рассматриваемых стран. Имеются лишь незначительные различия, касающиеся полноты отражаемых сведений об
эмитенте. В унифицированном определении подобный пункт оговаривается.
Публичное обращение ценных бумаг. В законодательных актах Республики Белоруссия и Республики Казахстан четкие определения этого термина отсутствуют. Для Киргизской
Республики термин разъясняется двумя дополняющими себя законодательными актами.
Листинг ценных бумаг. Термин одинаков для всех рассматриваемых стран. В универсальном определении указываем, что необходимые требования для включения ценных бумаг
в листинг устанавливаются внутренними документами фондовой биржи.
Делистинг ценных бумаг. Четкого определения термина нет в законодательных актах Республики Казахстан, а в законодательных актах Республики Армения термин упоминается
не четко. Для Киргизской Республики данный термин разъясняется внутренними документами ЗАО «Киргизская фондовая биржа». Унифицированное определение тождественно
равно всем упоминаниям данного термина в документах рассматриваемых стран.
Вексель. Четкое понятие термина отсутствует в законодательных актах Республики Беларусь, а из Гражданского Кодекса Республики Казахстан данный термин исключен.
Закладная. Определение термина отсутствует в законодательных актах Республики Армения, а также исключено из Гражданского Кодекса Республики Казахстан.
Унифицированное определение совпадает с определением термина в законодательных актах других рассматриваемых стран.
Коносамент. Термин одинаков для всех рассматриваемых стран, за исключением Республики Казахстан, в которой термин исключен из Гражданского Кодекса республики. Для
Республики Белоруссия четкое определение термина встречается в Кодексе водного транспорта. Унифицированное определение составлено на основе определений каждой из страны
и более понятно.
Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда. Разъяснение термина отсутствует в законодательных актах Республики Беларусь, в которой слабо развито
законодательство, касающееся инвестиционных фондах в принципе. Унифицированное определение в целом повторяет определение, встречающееся в законодательных актах
остальных рассматриваемых стран.
Ипотечный сертификат участия. Термин не встречается в законодательных актах почти всех стран, за исключением Российской Федерации. Так же его можно встретить в Проекте
Закона Киргизской Республики. Разъяснение термина одинаково для этих двух стран и взято за основу Унифицированного определения.
Ипотечные ценные бумаги. Термин не встречается в законодательных актах почти всех стран, за исключением Российской Федерации и Республики Казахстан. Однако в
Республике Казахстан ипотечные ценные бумаги представлены только облигациями, в то время как в Российской Федерации в дополнении к облигациям имеются ипотечные
сертификаты участия. Термин так же встречается в проекте Закона Киргизской Республики «Об ипотечных ценных бумагах». В Унифицированное определение включены как
облигации, так и ипотечные сертификаты участия, которые будут появляться с развитием ипо/течного законодательства в остальных странах.
Акция. Термин одинаково разъясняется во всех рассматриваемых странах. В нескольких законодательных актах лишь отдельно оговаривается форма выпуска акций.
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Облигация. Термин одинаково разъясняется во всех рассматриваемых странах. В нескольких законодательных актах лишь отдельно оговаривается форма выпуска облигаций.
Опцион эмитента. Термин одинаково разъясняется почти во всех рассматриваемых странах. В Киргизской Республике точного определения нет. В остальных рассматриваемых
странах различия лишь в определении вида ценной бумаги. В Российской федерации опцион – эмиссионная ценная бумага, в Республике Белоруссия - это контракт, в Республике
Казахстан опцион определен как производный финансовый документ. В законодательных актах Республики Армения термин отсутствует, разъясняется он во внутренних правилах
фондовой биржи, согласно которым является финансовым договором. В Унифицированном определении корректно будет назвать опцион эмиссионной ценной бумагой.
Депозитарная расписка. Термин отсутствует в законодательных актах Киргизской Республики и Республики Белоруссия. В законодательных актах других рассматриваемых стран
термин трактуется одинаково.
Финансовый инструмент. Четкого понятия термина нет в законодательных актах Республики Белоруссия. В законодательных актах остальных рассматриваемых стран понятие
трактуется одинаково.
Производный финансовый инструмент. Четкого понятия термина нет в законодательных актах Киргизской Республики. В законодательных актах остальных рассматриваемых
стран термин разъясняется одинаково. В Унифицированном определении приведены примеры ценных бумаг, относящихся к производным финансовым инструментам.
Инсайдерская информация. Термин одинаково разъясняется почти во всех рассматриваемых странах. В законодательных актах Республики Армения используется термин
«внутренние сведения», а в Киргизской Республике «конфиденциальная». Несмотря на это в Унифицированном определении применен более современный термин «инсайдерская»
информация.
Манипулирование на рынке ценных бумаг. Термин одинаково разъясняется почти во всех рассматриваемых странах. В Российской федерации более раскрыт смысл понятия
манипулирования. В законодательных актах Республики Армения четкого определения нет. В Унифицированном определении перечислены наиболее распространённые способы
манипулирования на рынке ценных бумаг.
Выпуск эмиссионных ценных бумаг. Термин одинаково разъясняется почти во всех рассматриваемых странах. Четкое его разъяснение отсутствует в Киргизской Республике.
Унифицированное определение полностью соответствует определению, принятому в остальных рассматриваемых странах.
Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг. Термин одинаково разъясняется почти во всех рассматриваемых странах. Четкое его разъяснение отсутствует в Киргизской
Республике. Унифицированное определение полностью соответствует определению, принятому в остальных рассматриваемых странах.
Эмитент. Термин одинаково разъясняется во всех рассматриваемых странах. Унифицированное определение полностью повторяет толкование термина каждой из
рассматриваемых стран
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2.Словарь терминов в области приватизации и корпоративного управления
№

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Республика
Армения

Кыргызская
Республика

Унифицированное определение

Международное определение

Акционерное общество коммерческая организация,
уставный капитал которой разделен
на определенное число акций,
удостоверяющих
обязательственные права
участников общества (акционеров)
по отношению к обществу.
Акционерное общество несет
ответственность по своим
обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом,
не отвечает по обязательствам
своих акционеров.

Акционерная компания –
компания со статусом
юридического лица, уставный
капитал которой разделен на
акции. Акционеры компании, как
правило, несут ответственность в
соответствии с размером их доли в
уставном капитале компании.

Акционерное общество

1

=

=

=

=

=

Акционерное общество коммерческая организация,
уставный капитал которой
разделен на определенное
число акций,
удостоверяющих
обязательственные права
участников общества
(акционеров) по отношению
к обществу1… Общество
несет ответственность по
своим обязательствам всем
принадлежащим ему
имуществом.
Общество не отвечает по
обязательствам своих
акционеров.2

Акционерным
обществом признается
хозяйственное
общество, уставный
фонд которого разделен
на определенное число
акций, имеющих
одинаковую
номинальную
стоимость. Участники
акционерного общества
(акционеры) не
отвечают по его
обязательствам и несут
риск убытков,
связанных с
деятельностью
общества, в пределах
стоимости
принадлежащих им
акций.
Акционеры, не
полностью оплатившие
акции, несут
солидарную
ответственность по
обязательствам
акционерного общества
в пределах
неоплаченной части
стоимости
принадлежащих им
акций.154

Акционерным
обществом признается
юридическое лицо,
выпускающее акции с
целью привлечения
средств для
осуществления своей
деятельности.
Общество обладает
имуществом,
обособленным от
имущества своих
акционеров, и не
отвечает по их
обязательствам.
Общество несет
ответственность по
своим обязательствам в
пределах своего
имущества58

Акционерным обществом
считается хозяйственное
общество, являющееся
коммерческой
организацией, уставный
капитал которого разделен
на определенное число
акций, удостоверяющих
обязательственное право
акционеров по отношению
к обществу… Общество
является юридическим
лицом ... Общество имеет
право … нести
обязанности, выступать в
суде в качестве истца или
ответчика Общество несет
ответственность по своим
обязательствам всем
принадлежащим ему
имуществом.117 Общество
не отвечает по
обязательствам своих
акционеров. Акционеры
общества не несут
ответственности по его
обязательствам и в
пределах стоимости
принадлежащих им акций
несут риск убытков,
связанный с
деятельностью
общества.118

Акционерным обществом
является юридическое лицо,
осуществляющее свою
деятельность с целью
получения прибыли и
привлекающее средства путем
выпуска и размещения акций.
Общество обязано
выпускать акции, стоимость
которых выражается в
национальной валюте
Кыргызской Республики
независимо от формы внесения
вклада.
Общество несет
ответственность по своим
обязательствам всем
принадлежащим ему
имуществом.
Общество не отвечает по
обязательствам своих
акционеров. Акционеры не
отвечают по обязательствам
общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью,
в пределах стоимости
принадлежащих им
акций.
Государство и его органы не
несут ответственности по
обязательствам
общества, равно как и общество
не отвечает по обязательствам
государства и
его органов86

(перевод, оригинал см. ниже)

JOINT-STOCK COMPANY -Company with legal personality and
whose capital is divided into shares.
The shareholders are generally liable
only to the extent of the nominal
value of their shares.
(Glossary of Tax Terms – OECD)

Дочернее общество

2

=

=

=

=

=

Общество признается
дочерним, если другое
(основное) хозяйственное
общество (товарищество) в
силу преобладающего
участия в его уставном
капитале, либо в
соответствии с заключенным
между ними договором, либо
иным образом имеет
возможность определять

Хозяйственное
общество признается
дочерним, если другое
(основное)
хозяйственное общество
или товарищество в
силу преобладающего
участия в его уставном
фонде и (или) в
соответствии с
заключенным между
ними договором и (или)
иным образом имеет
возможность

Дочерней организацией
является юридическое
лицо, преобладающую
часть уставного
капитала которого
сформировало другое
юридическое лицо
(досновная
организация), либо если
в соответствии с
заключенным между
ними договором (либо
иным образом)
основная организация

Общество считается
дочерним, если другое
(основное) общество или
товарищество в силу
преобладающего участия в
его уставном капитале,
либо в соответствии с
заключенным между ними
договором, либо иным не
запрещенным законом
способом имеет
возможность определять
решения этого
общества…не несет

Общество признается
дочерним, если другое
(основное) хозяйственное
общество (товарищество) в силу
преобладающего участия в его
капитале либо в
соответствии с заключенным
между ними договором, либо
иным образом имеет
возможность определять
решения, принимаемые таким
обществом.
Дочернее общество не отвечает
по долгам основного общества
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Общество признается дочерним,
если другое (основное) общество в
силу преобладающего участия в его
уставном капитале, либо в
соответствии с заключенным
между ними договором, либо иным
образом имеет возможность
определять решения, принимаемые
таким обществом. Дочернее
общество не отвечает по долгам
основного общества.

Дочерняя компания – компания,
фактически контролируемая
другой компанией (например,
материнская компания). Для целей
налогообложения могут быть
использованы различные методы
для определения является ли
компания дочерней по отношению
к другой компании, включая долю
в уставном капитале.
(перевод, оригинал см. ниже)

SUBSIDIARY COMPANY -Company effectively controlled by
another company (i.e. the parent

Определение
ЕАЭС

решения, принимаемые
таким обществом… не
отвечает по долгам
основного общества
(товарищества).3

определять решения,
принимаемые таким
обществом… не
отвечает по долгам
основного
хозяйственного
общества или
товарищества.155

имеет возможность
определять решения,
принимаемые данной
организацией.
Дочерняя организация
не отвечает по долгам
своей основной
организации.83

ответственности по
обязательствам основного
общества
(товарищества).119

(товарищества)87

company). A variety of criteria,
including share ownership ratio, may
be employed to determine whether
one company is a subsidiary of
another company for tax purposes.
(Glossary of Tax Terms – OECD)

Зависимое общество

3

=

=

=

=

=

Общество признается
зависимым, если другое
(преобладающее) общество
имеет более 20 процентов
голосующих акций первого
общества.4

Хозяйственное
общество признается
зависимым, если другое
хозяйственное общество
имеет долю в уставном
фонде (акции) этого
общества в размере,
соответствующем
двадцати и более
процентам голосов от
общего количества
голосов, которыми оно
может пользоваться на
общем собрании
участников такого
общества.
Зависимое
хозяйственное общество
не вправе приобретать
доли в уставном фонде
(акции) хозяйственного
общества, по
отношению к которому
оно в соответствии с
частью первой
настоящей статьи
признается
зависимым.156

Акционерное общество
признается зависимым,
если другое
(участвующее,
преобладающее)
юридическое лицо
имеет более двадцати
процентов его
голосующих акций.84

Общество считается
зависимым от другого
(основного) общества или
товарищества, если другое
(преобладающее,
участвующее) общество
или товарищество имеет
более двадцати процентов
голосующих акций этого
общества.119

Общество признается
зависимым, если другое
участвующее общество
имеет более 20 процентов его
голосующих акций.88

Общество признается зависимым,
если другое (преобладающее)
общество имеет более 20 процентов
голосующих акций (голосов,
используемых при голосовании
общего собрания участников)
первого общества

Публичное акционерное общество

4

=
Публичное общество вправе
проводить размещение акций
и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в его
акции, посредством
открытой подписки.5

–

=

–

Публичная акционерная
корпорация – корпорация,
обыкновенные акции которой
зарегистрированы на национальной
фондовой бирже (американский
термин)

–

Публичной компанией
признается общество,
которое соответствует
следующим критериям:
1) общество должно
осуществить
размещение своих
простых акций на
неорганизованном и
(или) организованном
рынках ценных бумаг,
предложив данные
акции неограниченному
кругу инвесторов;
2) не менее тридцати
процентов от общего
количества
размещенных простых
акций общества должно

Публичное акционерное общество акционерное общество, которое
может проводить размещение
акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в его
акции, на фондовой бирже

(перевод, оригинал см. ниже)

PUBLICLY HELD
CORPORATION -- A corporation
that has a class of common stock
registered on a national stock
exchange; a US concept.
Публичное товарищество с
ограниченной ответственностью
(ПТОО) – (в США) товарищество,
которое котируется и торгуется на
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официальной бирже или на
вторичном рынке. ПТОО
облагаются налогом как
корпорации, а не как товарищества.

принадлежать
акционерам, каждый из
которых владеет не
более чем пятью
процентами простых
акций общества от
общего количества
размещенных простых
акций общества;
3) объем торгов
простыми акциями
общества должен
соответствовать
требованиям,
установленным
нормативным
правовым актом
уполномоченного
органа;
4) акции общества
должны находиться в
категории списка
фондовой биржи,
функционирующей на
территории Республики
Казахстан, для
включения и
нахождения в которой
внутренними
документами фондовой
биржи установлены
специальные
(листинговые)
требования к ценным
бумагам и их
эмитентам.59

PUBLICLY TRADED LIMITED
PARTNERSHIP (PTLP) -Partnership in the US that is listed
and traded on an established stock
exchange or a secondary market.
With some exceptions, PTLPs are
taxed in the US as corporations rather
than partnerships.
(Glossary of Tax Terms – OECD)

Непубличное (закрытое) акционерное общество

5

6

(перевод, оригинал см. ниже)

=

=

Акции непубличного
общества и эмиссионные
ценные бумаги,
конвертируемые в его акции,
не могут размещаться
посредством открытой
подписки или иным образом
предлагаться для
приобретения
неограниченному кругу лиц.5

Акционерное общество,
акции которого
размещаются и
обращаются только
среди акционеров этого
общества и (или)
определенного в
соответствии с
законодательством об
акционерных обществах
ограниченного круга
лиц, является
закрытым
акционерным
обществом. Закрытое
акционерное общество
вправе осуществлять
только закрытое (среди
ограниченного круга
лиц) размещение акций
дополнительного
выпуска.158

–

=

=

Общество считается
закрытым, если акции
общества распределяются
только среди его
акционеров (в том числе
учредителей) или других
заранее определенных лиц.
Закрытое общество не
имеет права проводить
открытую подписку на
выпущенные им акции
либо иным образом
предлагать их для
приобретения
неограниченному
количеству лиц. Закрытое
общество должно иметь не
более 49 акционеров.121

закрытое общество акционерное общество, акции
которого размещаются и
обращаются только среди его
участников или иного, заранее
определенного
круга лиц85

Непубличное (закрытое)
акционерное общество акционерное общество, акции
которого размещаются и
обращаются только среди
акционеров этого общества
(ограниченного круга лиц)

Закрытая акционерная
компания – Компания, которая
контролируется одним акционером
либо тесно связанной группой
акционеров.
(перевод, оригинал см. ниже)

CLOSE (CLOSELY HELD)
COMPANY -- Company which is
owned or controlled by a single
shareholder or closely knit group of
shareholders.
(Glossary of Tax Terms – OECD)

Учредители общества
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=

=

=

=

=

Учредителями общества
являются граждане и (или)
юридические лица,
принявшие решение о его
учреждении.
Государственные органы и
органы местного
самоуправления не могут
выступать учредителями
общества, если иное не
установлено федеральными
законами6… несут
солидарную ответственность
по обязательствам,
связанным с его созданием и
возникающим до
государственной
регистрации данного
общества.7

Учредители
акционерного общества
заключают между собой
договор, определяющий
порядок осуществления
ими совместной
деятельности по
созданию общества,
размер уставного фонда
общества, категории
эмитируемых акций и
порядок размещения, а
также иные условия,
предусмотренные
законодательством об
акционерных
обществах…несут
солидарную
ответственность по
обязательствам,
возникшим до
регистрации
общества.159

Учредителями общества
являются физические и
(или) юридические
лица, принявшие
решение о его
создании…
Государственные
органы Республики
Казахстан и
государственные
учреждения не могут
выступать в качестве
учредителей или
акционеров общества,
за исключением
Правительства
Республики Казахстан,
местных
исполнительных
органов, а также
уполномоченного
органа, в соответствии с
законами Республики
Казахстан.60

Учредителями общества
могут быть физические и
юридические лица,
принявшие решение о его
учреждении, за
исключением лиц, участие
которых в обществе
запрещено или ограничено
законом.122

Учредителями общества
являются физические и (или)
юридические лица,
принявшие решение о его
учреждении.
Органы государственной
власти и органы местного
самоуправления не могут
выступать учредителями
общества, если иное не
установлено законом. Число
учредителей открытого
общества не ограничено. Число
учредителей
закрытого общества не может
превышать пятидесяти.
Учредители общества несут
солидарную ответственность по
обязательствам, связанным с
его созданием и возникающим
до государственной
регистрации данного
общества.89

Учредители общества - физические
и (или) юридические лица,
принявшие решение о создании
общества. Учредители общества
несут солидарную ответственность
по обязательствам, связанным с его
созданием и возникающим до
государственной регистрации
данного общества.
Государственные органы и органы
местного самоуправления не могут
выступать учредителями общества,
за исключением особых случаев,
установленных законодательством.

Учредители – одно или несколько
лиц, которые образуют компанию
для любых законных целей,
подписывая учредительный
договор. Законодательно,
учредителями могут быть физ. и
юр. лица, а также другие лица.
(перевод, оригинал см. ниже)

INCORPORATORS - One or more
persons who form a company for any
lawful purpose by subscribing their
names to a memorandum of
association. In law, 'person' includes
individuals, companies and other
bodies. By completing the
memorandum the subscribers are
confirming their agreement to form a
company.
(“Incorporation and names”, UK
Companies house)

Устав общества

7

=

=

=

=

=

Устав общества является
учредительным документом
общества.8
Требования устава общества
обязательны для исполнения
всеми органами общества и
его акционерами.9

Учредительным
документом
акционерного общества
является его устав,
утвержденный
учредителями.159

Устав общества
является документом,
определяющим
правовой статус
общества как
юридического лица,
подписывается
учредителями 82

Учредительным
документом общества
является устав общества.
В соответствии с
настоящим Законом
общество, созданное одним
учредителем, действует на
основании устава,
утвержденного этим
учредителем. Требования
устава обязательны для
акционеров общества и
всех его органов.123

Устав общества является
учредительным документом
общества.90

Устав общества – свод правил,
регулирующих деятельность
общества, учредительный документ
общества, утверждается
учредителями. Требования устава
общества обязательны для
исполнения всеми органами
общества и его акционерами

Устав компании – выбираемый
участниками компании свод
внутренних правил. Правила
устава обязательны для компании и
для ее членов. Правила действуют
при принятии решений
участниками компании и при
обсуждении вопросов связанных с
акциями.
(перевод, оригинал см. ниже)

COMPANY’S ARTICLES OF
ASSOCIATION are its internal
rulebook, chosen by its members.
Every company is required to have
articles, which are legally binding on
the company and all of its members.
The articles will set out how
decisions are taken by the members
and directors as well as various
matters connected with the shares.
(“Incorporation and names”, UK
Companies house)

Реорганизованное общество

8

=

=

=

=

=

Общество считается
реорганизованным, за
исключением случаев
реорганизации в форме

Хозяйственное
общество считается
реорганизованным, за
исключением случаев

Юридическое лицо
считается
реорганизованным, за
исключением случаев

Общество считается
реорганизованным, за
исключением случая
реорганизации в форме

Общество считается
реорганизованным, за
исключением случаев
реорганизации в форме
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Общество реорганизовано, за
исключением случаев
реорганизации в форме
присоединения, с момента
государственной регистрации вновь

Реорганизация – установленные
законом процессы слияния,
поглощения и присоединения.
(перевод, оригинал см. ниже)

REORGANIZATION means —

присоединения, с момента
государственной
регистрации вновь
возникших юридических
лиц.
При реорганизации общества
в форме присоединения к
нему другого общества
первое из них считается
реорганизованным с момента
внесения в единый
государственный реестр
юридических лиц записи о
прекращении деятельности
присоединенного общества…
юридические лица,
созданные в результате
реорганизации, несут
солидарную ответственность
по обязательствам
реорганизованного общества
перед его кредиторами.10

реорганизации в форме
присоединения, с
момента
государственной
регистрации вновь
возникших
хозяйственных обществ
или юридических лиц
иных организационноправовых форм в
порядке, определяемом
законодательными
актами… При
реорганизации
хозяйственного
общества в форме
присоединения к нему
другого юридического
лица первое из них
считается
реорганизованным с
момента внесения в
Единый
государственный
регистр юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
записи о прекращении
деятельности
присоединенного
юридического лица.160

реорганизации в форме
присоединения, с
момента регистрации
вновь возникших
юридических лиц.
При реорганизации
юридического лица
путем присоединения к
нему другого
юридического лица
первое из них считается
реорганизованным с
момента внесения в
Национальный реестр
бизнесидентификационных
номеров сведений о
прекращении
деятельности
присоединенного
юридического лица.74

присоединения, с момента
государственной
регистрации вновь
созданных юридических
лиц. При реорганизации
общества в форме
присоединения к другому
обществу они считаются
реорганизованными с
момента государственной
регистрации прекращения
деятельности
присоединившегося
общества.124

присоединения, с момента
государственной регистрации
вновь возникших юридических
лиц.
При реорганизации общества
путем присоединения к другому
обществу
первое из них считается
реорганизованным с момента
внесения органом
государственной регистрации в
единый государственный
реестр юридических
лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного
общества.91

возникших юридических лиц.
При реорганизации общества путем
присоединения к другому обществу
первое из них считается
реорганизованным с момента
внесения в единый
государственный реестр
юридических лиц записи о
прекращении деятельности
присоединенного общества.

a statutory merger or consolidation;
(26 U.S. Code § 368 - Definitions
relating to corporate reorganizations)

Слияние обществ
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Слиянием обществ
признается возникновение
нового общества путем
передачи ему всех прав и
обязанностей двух или
нескольких обществ с
прекращением последних11…
акции общества,
принадлежащие другому
обществу, участвующему в
слиянии, а также
собственные акции,
принадлежащие
участвующему в слиянии
обществу, погашаются12…
при слиянии обществ все
права и обязанности каждого
из них переходят к вновь
возникшему обществу в
соответствии с
передаточным актом.13

Слиянием
хозяйственных обществ,
хозяйственных обществ
и юридических лиц
иных организационноправовых форм
признается создание
нового хозяйственного
общества или
юридического лица
иной организационноправовой формы путем
передачи создаваемому
в результате слияния
новому юридическому
лицу всех прав и
обязанностей
участвующих в слиянии
хозяйственных обществ,
хозяйственных обществ
и юридических лиц
иных организационноправовых форм с
прекращением их
деятельности в порядке,
установленном
настоящим Законом и
иными
законодательными

Слиянием обществ
признается
возникновение нового
общества путем
передачи ему всего
имущества, прав и
обязанностей на
основании договора о
слиянии и в
соответствии с
передаточными актами
двух или нескольких
обществ с
прекращением их
деятельности…
уставный капитал
общества, образуемого
путем слияния обществ,
равен сумме
собственных капиталов
реорганизуемых
обществ, за вычетом
инвестиций одного
реорганизуемого
общества в другое
реорганизуемое
общество75… при
слиянии юридических
лиц права и

Слиянием обществ
считается создание нового
общества путем передачи
ему прав и обязанностей
двух или более
слияющихся обществ и
прекращения слияющихся
обществ… При слиянии
обществ права и
обязанности каждого из
них передаются вновь
созданному обществу в
соответствии с
передаточным актом.125

. Слиянием обществ признается
действие, в результате которого
происходит
возникновение нового общества
путем передачи ему всех прав и
обязанностей
двух или нескольких обществ, в
соответствии с передаточным
актом, с прекращением
деятельности последних.
Слияние обществ
осуществляется путем
объединения их имущества и
консолидации их балансов с
последующей заменой акций
обществ,
вовлеченных в слияние,
акциями вновь созданного
общества.92

Слияние обществ – процесс
реорганизации, при котором
возникает новое общество,
которому передаются все права и
обязанности сливающихся обществ,
в соответствии с передаточным
актом. Деятельность сливающихся
обществ, при этом, прекращается
(акции погашаются).

Слияния и поглощения –
корпоративная реструктуризация,
которая приводит к появлению и
исчезновению финансовых активов
и обязательств. Корпорация
перестает быть самостоятельным
юридическим лицом, потому что
другая корпорация поглощает
первую, все ее финансовые активы
и обязательства (в том числе акции
и другой акционерный капитал).
Поглощаемая корпорация исчезает
из национальных счетов. Это
отражается как изменения в
отраслевой классификации
и структуре в разделе "прочие
изменения в объеме активов и
обязательств."
(перевод, оригинал см. ниже)

MERGES AND
ACQUISITIONS - Corporate
restructuring causes the appearance
and disappearance of financial assets
and liabilities. When a corporation
ceases to be an independent legal
entity because other corporation(s)
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актами.161

обязанности каждого из
них переходят к вновь
возникшему
юридическому лицу в
соответствии с
передаточным актом76

absorb(s) it, all of its financial assets
and liabilities (including shares and
other equity) vis-а-vis the
corporation(s) that absorbed it
disappear from the national accounts.
This is recorded as changes in
sectoral classification and structure in
“other changes in the volume of
assets and liabilities”.
(“HANDBOOK ON SECURITIES
STATISTICS”, 6.61, IMF)

Присоединение общества к другому обществу
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Присоединением общества
признается прекращение
одного или нескольких
обществ с передачей всех их
прав и обязанностей другому
обществу14… погашаются:
1) собственные акции,
принадлежащие
присоединяемому обществу;
2) акции присоединяемого
общества, принадлежащие
обществу, к которому
осуществляется
присоединение;
3) принадлежащие
присоединяемому обществу
акции общества, к которому
осуществляется
присоединение, если это
предусмотрено договором о
присоединении15… при
присоединении одного
общества к другому к
последнему переходят все
права и обязанности
присоединяемого общества в
соответствии с
передаточным актом.16

Присоединением к
хозяйственному
обществу признается
прекращение
деятельности одного
или нескольких
присоединяемых
хозяйственных обществ
и (или) одного или
нескольких
юридических лиц иных
организационноправовых форм с
передачей прав и
обязанностей последних
хозяйственному
обществу, к которому
осуществляется
присоединение.162

Присоединением
общества к другому
обществу признается
прекращение
деятельности
присоединяемого
общества с передачей на
основании договора о
присоединении и в
соответствии с
передаточным актом
всего имущества, прав и
обязанностей
присоединяемого
общества другому
обществу… После
приобретения всех
акций присоединяемого
общества указанные
акции аннулируются, а
имущество, права и
обязанности
присоединяемого
общества передаются
обществу, к которому
осуществляется
присоединение согласно
передаточному акту,
подписанному
руководителями
исполнительного
органа и главными
бухгалтерами
реорганизуемых
обществ и заверенному
печатями обществ (при
их наличии).77

Присоединением обществ
считается прекращение
одного или нескольких
обществ с передачей их
прав и обязанностей
другому обществу… В
случае присоединения
обществ права и
обязанности каждого
присоединенного общества
передаются расширенному
вследствие присоединения
обществу в соответствии с
передаточным актом.126

Присоединением признается
действие, в результате которого
происходит
прекращение деятельности
одного или нескольких обществ
с передачей всех их
прав и обязанностей другому
обществу.
Присоединение обществ
осуществляется путем
объединения их имущества и
консолидации их балансов с
последующей заменой акций
обществ,
вовлеченных в присоединение,
акциями общества,
продолжающего
существовать… При
присоединении одного общества
к другому к последнему
переходят
все права и обязанности
присоединяемого общества в
соответствии с
передаточным актом.93

Присоединение общества к
другому обществу – процесс
реорганизации, при котором
другому обществу переходят все
права и обязанности
присоединяемого общества в
соответствии с передаточным
актом. Деятельность
присоединяемого общества при
этом прекращается (акции
погашаются).

Слияния и поглощения –
корпоративная реструктуризация,
которая приводит к появлению и
исчезновению финансовых активов
и обязательств. Корпорация
перестает быть самостоятельным
юридическим лицом, потому что
другая корпорация поглощает
первую, все ее финансовые активы
и обязательства (в том числе акции
и другой акционерный капитал).
Поглощаемая корпорация исчезает
из национальных счетов. Это
отражается как изменения в
отраслевой классификации
и структуре в разделе “прочие
изменения в объеме активов и
обязательств”.
(перевод, оригинал см. выше, термин
«Слияние обществ»)

Разделение общества
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=

=

=

=
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Разделением общества
признается прекращение
общества с передачей всех
его прав и обязанностей

Разделением
хозяйственного
общества признается
прекращение его

Разделением общества
признается
прекращение
деятельности общества

Разделением общества
считается прекращение
общества с передачей
вновь созданным

Разделением общества
признается действие, в
результате которого
происходит прекращение
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Разделение общества – процесс
реорганизации, при котором все
права и обязанности разделяемого
общества переходят к двум или
нескольким вновь создаваемым

Разделение компании – при
разделении, акционеры компании
погашают свои акции, получая
взамен акции новой компании,
которая контролировалась
разделяемой компанией или была

вновь создаваемым
обществам17…При
разделении общества все его
права и обязанности
переходят к двум или
нескольким вновь
создаваемым обществам в
соответствии с
разделительным балансом.18

деятельности с
передачей прав и
обязанностей вновь
возникшим
хозяйственным
обществам и (или)
юридическим лицам
иных организационноправовых форм.163

с передачей всего его
имущества, прав и
обязанностей вновь
возникающим
обществам. При этом
права и обязанности
разделяемого общества
переходят к вновь
возникающим
обществам в
соответствии с
разделительным
балансом.78

обществам всех его прав и
обязанностей… При
разделении общества его
права и обязанности
передаются вновь
созданным обществам в
соответствии с
разделительным
балансом.127

деятельности общества с
передачей всех его прав и
обязанностей вновь
создаваемым обществам… при
реорганизации общества путем
разделения капитал вновь
созданных
обществ распределяется среди
акционеров пропорционально
их долям,
имевшимся в
реорганизованном обществе.94

обществам в соответствии с
разделительным балансом.
Деятельность разделяемого
общества при этом прекращается.

создана.
(перевод, оригинал см. ниже)

SPLIT-UP -- Under a split-up the
shareholders of a parent company
surrender all their stock in liquidation
of that company and in return receive
new shares in corporation which the
parent controlled or created
immediately before the distribution.
(перевод, оригинал см. ниже)

(Glossary of Tax Terms – OECD)

Выделение общества
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Выделением общества
признается создание одного
или нескольких обществ с
передачей им части прав и
обязанностей
реорганизуемого общества
без прекращения
последнего19… при
выделении из состава
общества одного или
нескольких обществ к
каждому из них переходит
часть прав и обязанностей
реорганизованного в форме
выделения общества в
соответствии с
разделительным балансом.20

Выделением из
хозяйственного
общества признается
создание одного или
нескольких новых
хозяйственных обществ
и (или) юридических
лиц иных
организационноправовых форм с
передачей им части
прав и обязанностей
реорганизованного
хозяйственного
общества без
прекращения его
деятельности.164

Выделением общества
признается создание
обществом одного или
нескольких обществ с
передачей им в
соответствии с
разделительным
балансом части
имущества, прав и
обязанностей
реорганизуемого
общества без
прекращения его
деятельности.
При выделении
уставный капитал
реорганизуемого
общества не подлежит
уменьшению.79

Выделением общества
считается создание нового
общества (обществ) с
передачей ему (им) части
прав и обязанностей
реорганизуемого общества
без прекращения
реорганизуемого
объекта… При выделении
общества часть его прав и
обязанностей передается
вновь созданным
обществам в соответствии
с разделительным
балансом.128

Выделением общества
признается действие, в
результате которого
происходит создание одного или
нескольких обществ с
передачей им части прав
и обязанностей
реорганизуемого общества в
соответствии с разделительным
балансом без прекращения
деятельности последнего… при
реорганизации общества путем
выделения акционеры
реорганизуемого общества
приобретают доли в капитале в
выделенных
обществах пропорционально их
долям, имевшимся в капитале
реорганизуемого
общества.95

Выделение общества – процесс
реорганизации, при котором
происходит создание одного или
нескольких обществ с передачей им
части прав и обязанностей
реорганизуемого общества в
соответствии с разделительным
балансом. Прекращение
деятельности реорганизуемого
общества при этом не происходит.

Выделение компании – тип
реорганизации, при котором акции
вновь созданной компании или
дочерней компании
распределяются между
акционерами основной или
материнской компании. Без
погашения акционерами акций
основной компании.
SPIN-OFF -- A type of corporate
reorganization by which the shares of
a new corporation (or the subsidiary
company) are distributed to the
original shareholders (or the parent's
shareholders) without these
shareholders surrendering any of their
stock in the original (or parent)
corporation.
(Glossary of Tax Terms – OECD)

Ликвидация общества
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Общество может быть
ликвидировано добровольно
… по решению
суда…Ликвидация общества
влечет за собой его
прекращение без перехода
прав и обязанностей в
порядке правопреемства к
другим лицам.21

Хозяйственное
общество может быть
ликвидировано в
соответствии с его
уставом по решению
общего собрания
участников этого
общества…
Ликвидация общества
влечет прекращение его
деятельности без
перехода прав и
обязанностей в порядке
правопреемства к
другим лицам, если
иное не предусмотрено
законодательными
актами. В случаях и

По решению
собственника его
имущества или
уполномоченного
собственником органа, а
также органа
юридического лица,
уполномоченного на то
учредительными
документами,
юридическое лицо
может быть
ликвидировано по
любому основанию80…
при ликвидации
общества его
объявленные, в том
числе размещенные,

Ликвидация - это
прекращение общества без
перехода его прав и
обязанностей к другим
лицам в порядке
правопреемства.
Общество может быть
ликвидировано:
а) по решению собрания, в
том числе в связи с
истечением срока, на
который оно было создано,
или с достижением цели,
для которой оно было
создано;
б) в случае признания
судом регистрации
общества

Общество может быть
ликвидировано добровольно …
по решению суда…Ликвидация
общества влечет за собой его
прекращение без перехода прав
и обязанностей в порядке
правопреемства к другим
лицам96

Ликвидация общества – процесс
реорганизации, при котором
прекращается деятельность
реорганизуемого общества (акции
погашаются), без перехода его прав
и обязанностей к другим лицам.
Общество может быть
ликвидировано добровольно, по
решению суда или в других
случаях, установленных
законодательством.

Ликвидация компании – процесс,
при котором деятельность
компании прекращается, и ее
активы распределяются между
акционерами после погашения всех
долгов компании, если такие
имеются.
(перевод, оригинал см. ниже)

LIQUIDATION -- A company in
liquidation is a company in the
process of being dissolved or wound
up, and its assets, if any, after
payment of its debts, distributed to
the shareholders.
(Glossary of Tax Terms – OECD)
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порядке, установленных
законодательными
актами, ликвидация
хозяйственного
общества
осуществляется по
решению
регистрирующего
органа либо по
решению суда.165

акции подлежат
аннулированию81

недействительной в связи
с допущенными при его
создании нарушениями
закона;
в) по иным
установленным законом
основаниям.129

Дробная акция
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=

–

Дробная акция – часть
акции, предоставляет
акционеру - ее владельцу
права, предоставляемые
акцией соответствующей
категории (типа), в объеме,
соответствующем части
целой акции, которую она
составляет.22

=

=

Акция не делима. Если
акция принадлежит на
праве общей
собственности
нескольким лицам, все
они признаются одним
акционером и
пользуются правами,
удостоверенными
акцией, через своего
общего представителя.61

Акция неделима. Если
владельцами одной акции
являются два или более
лица, они считаются
одним акционером.130

–

Дробная акция – часть акции,
предоставляет акционеру - ее
владельцу права, предоставляемые
акцией соответствующей категории
(типа), в объеме, соответствующем
части целой акции, которую она
составляет.

Обыкновенная акция
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Каждая обыкновенная акция
общества предоставляет
акционеру - ее владельцу
одинаковый объем
прав…владельцы
обыкновенных акций
общества могут …
участвовать в общем
собрании акционеров с
правом голоса по всем
вопросам его компетенции, а
также имеют право на
получение дивидендов, а в
случае ликвидации общества
- право на получение части
его имущества23…
конвертация обыкновенных
акций в привилегированные
акции, облигации и иные
ценные бумаги не
допускается.24

Акционеры - владельцы
простых
(обыкновенных) акций
имеют право на:
получение части
прибыли акционерного
общества в виде
дивидендов;
получение в случае
ликвидации
акционерного общества
части имущества,
оставшегося после
расчетов с
кредиторами, или его
стоимости;
участие в общем
собрании акционеров с
правом голоса по
вопросам, относящимся
к компетенции общего
собрания акционеров.166

Простая акция
предоставляет
акционеру право на
участие в общем
собрании акционеров с
правом голоса при
решении всех вопросов,
выносимых на
голосование, право на
получение дивидендов
при наличии у общества
чистого дохода, а также
части имущества
общества при его
ликвидации62

Каждая простая
(обыкновенная) акция
общества дает акционеру ее владельцу одинаковые
права. Владелец простой
(обыкновенной) акции в
соответствии с настоящим
Законом и уставом имеет
право:
а) участвовать в собрании
с правом голоса по всем
вопросам,отнесенным к
его компетенции;
б) участвовать в
управлении обществом;
в) получать дивиденды с
образовавшейся от
деятельности общества
прибыли;
г) приобретать в
первоочередном порядке
размещаемые обществом
акции, если иное не
предусмотрено настоящим
Законом и уставом;
д) получать любую
информацию о
деятельности общества,
кроме секретных
документов, в том числе в
установленном уставом
порядке знакомиться с
бухгалтерскими
балансами, отчетами,

Каждая простая акция
общества предоставляет
акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав,
акционер имеет следующие
имущественные права:
а) получать часть прибыли
(дивиденды) от деятельности
общества;
б) получать часть имущества
общества в случае его
ликвидации;
в) завещать все акции или
часть их гражданам,
юридическим лицам,
государству или органам
местного самоуправления;
г) продавать или иным
способом передавать акции
либо их часть в
собственность другим
гражданам или юридическим
лицам;
д) передавать акции либо их
часть в залог или в
доверительное управление
другим гражданам или
юридическим лицам;
е) в соответствии с уставом
общества приобретать
выпускаемые
акционерным обществом акции
в преимущественном порядке.
Акционер имеет следующие
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Обыкновенные акции
акционерного общества – это
определенный тип акций общества,
которые предоставляют своим
владельцам одинаковый объем
прав. Владельцы обыкновенных
акций общества могут участвовать
в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам
его компетенции, имеют право на
получение дивидендов, в случае
ликвидации общества - право на
получение части его имущества, и
иные права, которые
предусмотрены законодательством.
Конвертация обыкновенных акций
в привилегированные акции,
облигации и иные ценные бумаги
не допускается.

Обыкновенные акции – простые
акции корпорации. Представляет
долю уставного капитала компании
или долю участия в корпорации.
Держатель обыкновенных акций
обычно имеет право голоса при
решении вопросов о делах
компании. Обыкновенные акции
обычно имеют последний
приоритет при распределении
прибыли или активов компании.
(перевод, оригинал см. ниже)

COMMON STOCK -- The ordinary
stock of a corporation. An equity or
ownership interest in a corporation.
The holder of common stock usually
has a vote in deciding company
affairs. Common stock is usually last
in priority when profits or assets are
distributed.
(Glossary of Tax Terms – OECD)

производственнохозяйственной
деятельностью общества;
е) уполномочить третье
лицо представлять его
права на собраниях;
ж) выступать с
предложениями на
собраниях;
з) голосовать на собраниях
количеством голосов
принадлежащих ему
акций;
и) обращаться в суд с
целью опротестования
решений, принятых
собранием и
противоречащих
действующим законам и
иным правовым актам;
к) при ликвидации
общества получать часть
полагающегося ему
имущества общества;
л) пользоваться иными
правами,
предусмотренными
уставом… Выплата
дивидендов по простым
(обыкновенным) акциям
обществом не
гарантируется.131

неимущественные права:
а) участвовать в управлении
делами акционерного общества
в порядке,
определенном Законом и
уставом общества;
б) участвовать в собраниях
акционеров с правом голоса;
в) вносить предложения для
включения в повестку дня
общего собрания
акционеров;
г) защищать в судебном
порядке свои права;
д) оспаривать принятые
обществом решения в течение
одного года с момента
вынесения решения;
е) оспаривать в судебном
порядке действительность
эмиссии и/или
процедуры, связанной с
эмиссией, в течение двух
месяцев с момента
государственной регистрации
уполномоченным
государственным органом
Кыргызской Республики,
регулирующим рынок ценных
бумаг, выпуска акций;
ж) получать информацию о
деятельности общества97

Привилегированная акция
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В уставе общества должны
быть определены размер
дивиденда и (или) стоимость,
выплачиваемая при
ликвидации общества
(ликвидационная стоимость)
по привилегированным
акциям каждого
типа…владельцы
привилегированных акций,
по которым не определен
размер дивиденда, имеют
право на получение
дивидендов наравне с
владельцами обыкновенных
акций25… владельцы
привилегированных акций
участвуют в общем собрании
акционеров с правом голоса
при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации
общества… владельцы
привилегированных акций
определенного типа, размер
дивиденда по которым
определен в уставе общества,
за исключением акционеров владельцев кумулятивных

Акционеры - владельцы
привилегированных
акций имеют право на:
получение части
прибыли акционерного
общества в виде
фиксированных
размеров дивидендов;
получение в случае
ликвидации
акционерного общества
фиксированной
стоимости имущества
либо части имущества,
оставшегося после
расчетов с
кредиторами;
на участие в общем
собрании акционеров с
правом голоса в
случаях,
предусмотренных
частями третьей и
четвертой настоящей
статьи… Доля
привилегированных
акций всех типов в
общем объеме уставного

Привилегированная
акция не предоставляет
акционеру права на
участие в управлении
обществом, за
исключением случаев
если:
1) общее собрание
акционеров общества
рассматривает вопрос,
решение по которому
может ограничить
права акционера,
владеющего
привилегированными
акциями. Решение по
такому вопросу
считается принятым
только при условии, что
за ограничение
проголосовали не менее
чем две трети от общего
количества
размещенных (за
вычетом выкупленных)
привилегированных
акций.
К вопросам, принятие

Привилегированные
акции общества
определенной категории
предоставляют
акционерам - их
владельцам одинаковые
права… Владельцы
привилегированных
акций имеют право голоса
на собрании, если
обсуждаются вопросы
реорганизации или
ликвидации общества…
если рассматриваются
связанные с изменением
или дополнением устава
решения,
ограничивающие права
владельцев
привилегированных
акций этих категорий,
включая установление
или увеличение
дивидендов и (или)
ликвидационной
стоимости,
выплачиваемых по
привилегированным

Акционеры - владельцы
привилегированных акций
общества не имеют
права голоса на общем
собрании акционеров, если иное
не установлено
Законом или уставом общества.
Привилегированные акции
предоставляют акционерам - их
владельцам одинаковый объем
прав… акционеры - владельцы
привилегированных акций
участвуют в общем
собрании акционеров с правом
голоса при решении вопросов о
реорганизации и
ликвидации общества…
приобретают право
голоса при решении на общем
собрании акционеров вопросов
о внесении в
устав общества изменений и
дополнений, ограничивающих
права акционеров владельцев
привилегированных акций,
включая случаи уменьшения
размера
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Привилегированные акции –
отдельная категория акций
акционерного общества.
Привилегированные акции могут
быть нескольких типов,
предоставляют акционерам - их
владельцам одинаковый объем
прав. Владельцы
привилегированных акций имеют
приоритетное право на получение
дивидендов, по сравнению с
держателями обыкновенных акций,
право на получение заранее
фиксированных дивидендов при
ликвидации общества.
Привилегированные акции
предоставляют своим держателям
право голоса на общем собрании
акционеров, при:
1) рассмотрении вопросов о
реорганизации и
ликвидации общества
2) рассмотрении вопросов,

Привилегированные акции –
акции компании, обладатель
которых имеет приоритетное право
на получение обычно дивидендов
фиксированного размера, опережая
выплату дивидендов по
обыкновенным акциям.
(перевод, оригинал см. ниже)

PREFERENCE SHARES
(PREFERRED STOCK) -- Shares
which carry a right to a prior and
usually fixed dividend, ahead of
dividends paid to ordinary
shareholders.
(Glossary of Tax Terms – OECD)

привилегированных акций,
имеют право участвовать в
общем собрании акционеров
с правом голоса по всем
вопросам его компетенции,
начиная с собрания,
следующего за годовым
общим собранием
акционеров, на котором
независимо от причин не
было принято решение о
выплате дивидендов или
было принято решение о
неполной выплате
дивидендов по
привилегированным акциям
этого типа. Право
акционеров - владельцев
привилегированных акций
такого типа участвовать в
общем собрании акционеров
прекращается с момента
первой выплаты по
указанным акциям
дивидендов в полном
размере… номинальная
стоимость размещенных
привилегированных акций
общества не должна
превышать 25 процентов от
уставного капитала общества
27

фонда акционерного
общества не должна
превышать двадцати
пяти процентов…
Акционеры - владельцы
привилегированных
акций вправе
участвовать в общем
собрании акционеров с
правом голоса при
принятии решений о
реорганизации и
ликвидации
акционерного общества,
о внесении в устав
акционерного общества
изменений и (или)
дополнений,
ограничивающих их
права.
В случае, если на общем
собрании акционеров
было принято решение
о невыплате дивидендов
по привилегированным
акциям определенного
типа или было принято
решение об их неполной
выплате либо решение о
выплате дивидендов не
было принято,
акционеры - владельцы
привилегированных
акций такого типа
могут участвовать в
последующих общих
собраниях акционеров с
правом голоса с
момента принятия
(непринятия) такого
решения до момента
выплаты по указанным
акциям дивидендов в
полном объеме.166

решения по которым
может ограничить
права акционера,
владеющего
привилегированными
акциями, относятся
вопросы о (об):
уменьшении размера
либо изменении
порядка расчета
размера дивидендов,
выплачиваемых по
привилегированным
акциям;
изменении порядка
выплаты дивидендов по
привилегированным
акциям;
обмене
привилегированных
акций на простые
акции общества;
2) общее собрание
акционеров общества
рассматривает вопрос
об утверждении
изменений в методику
(утверждение методики,
если она не была
утверждена
учредительным
собранием) определения
стоимости
привилегированных
акций при их выкупе
обществом на
неорганизованном
рынке в соответствии с
Законом;
3) общее собрание
акционеров общества
рассматривает вопрос о
реорганизации либо
ликвидации общества;
4) дивиденд по
привилегированной
акции не выплачен в
полном размере в
течение трех месяцев со
дня истечения срока,
установленного для его
выплаты, за
исключением случаев,
когда дивиденд не
начислен… количество
размещенных
привилегированных
акций не
должно превышать 25
процентов от числа всех
акций общества …
собственники
привилегированных
акций имеют

акциям иных категорий, а
также предоставление
владельцам
привилегированных
акций иной категории
льгот в очередности
выплаты дивидендов и
(или) ликвидационной
стоимости132… Владельцы
привилегированных
акций отдельных
категорий, размер
причитающихся
дивидендов по которым
установлен уставом, за
исключением владельцев
кумулятивных
привилегированных
акций, имеют право
участвовать с правом
голоса по всем
рассматриваемым
вопросам в собрании,
следующем за годовым
собранием, на котором не
было принято решение о
выплате по
привилегированным
акциям этой категории
дивидендов либо было
принято решение об их
невыплате или неполной
выплате. Это право
прекращается после
первой выплаты по
привилегированным
акциям данной категории
дивидендов в полном
объеме133… количество
размещенных
привилегированных
акций не
должно превышать 25
процентов от числа всех
акций общества

дивиденда и (или) уменьшения
ликвидационной стоимости,
выплачиваемых по
привилегированным акциям…
приобретают право
голоса на общем собрании
акционеров по всем вопросам
его компетенции,
начиная с собрания,
следующего за годовым общим
собранием акционеров, на
котором не было принято
решение о выплате дивидендов
или было принято
решение о неполной выплате
дивидендов по
привилегированным акциям.
Право
акционеров - владельцев
привилегированных акций
участвовать в общем
собрании акционеров
прекращается с момента
выплаты всех накопленных по
указанным акциям дивидендов
в полном размере98…
количество размещенных
привилегированных акций не
должно превышать 25
процентов от числа всех акций
общества99
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ограничивающих права
владельцев
привилегированных
акций
Владельцы привилегированных
акций (кроме кумулятивных
привилегированных акций) имеют
право участвовать в общем
собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания,
следующего за годовым общим
собранием акционеров, на котором
независимо от причин не было
принято решение о выплате
дивидендов или было принято
решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным
акциям этого типа. Право
акционеров - владельцев
привилегированных акций такого
типа участвовать в общем собрании
акционеров прекращается с
момента первой выплаты по
указанным акциям дивидендов в
полном размере. Законом могут
быть предусмотрены другие права
владельцев привилегированных
акций. Номинальная стоимость
размещенных привилегированных
акций общества не должна
превышать 25 процентов от
уставного капитала общества.

преимущественное
право перед
акционерами собственниками
простых акций на
получение дивидендов в
заранее определенном
гарантированном
размере, установленном
уставом общества, и на
часть имущества при
ликвидации общества62

Кумулятивные привилегированные акции

17

=
Уставом общества может
быть установлено, что
невыплаченный или не
полностью выплаченный
дивиденд по
привилегированным акциям
определенного типа, размер
которого определен уставом,
накапливается и
выплачивается не позднее
срока, определенного
уставом (кумулятивные
привилегированные акции).
Если уставом общества
такой срок не установлен,
привилегированные акции
кумулятивными не
являются25… владельцы
кумулятивных
привилегированных акций
определенного типа имеют
право участвовать в общем
собрании акционеров с
правом голоса по всем
вопросам его компетенции,
начиная с собрания,
следующего за годовым
общим собранием
акционеров, на котором
должно было быть принято
решение о выплате по этим
акциям в полном размере
накопленных дивидендов,
если такое решение не было
принято или было принято
решение о неполной выплате
дивидендов. Право
акционеров - владельцев
кумулятивных
привилегированных акций
определенного типа
участвовать в общем
собрании акционеров
прекращается с момента
выплаты всех накопленных
по указанным акциям
дивидендов в полном
размере.27

–

–

–

=
Владельцы кумулятивных
привилегированных
акций отдельных
категорий имеют право
участвовать с правом
голоса по всем
рассматриваемым
вопросам в собрании,
следующем за годовым
собранием, на котором не
было принято решение о
выплате всех
накопленных дивидендов
по кумулятивным
привилегированным
акциям этой категории
либо принято решение об
их невыплате или выплате
в неполном объеме. Это
право прекращается после
выплаты по
кумулятивным
привилегированным
акциям данной категории
всех накопленных
дивидендов в полном
объеме.133

Кумулятивные привилегированные
акции – тип привилегированных
акций акционерного общества,
невыплаченный или не полностью
выплаченный дивиденд, по
которым накапливается и
выплачивается не позднее срока,
определенного уставом. Владельцы
кумулятивных привилегированных
акций отдельных категорий имеют
право участвовать с правом голоса
по всем рассматриваемым
вопросам в собрании, следующем
за годовым собранием, на котором
не было принято решение о
выплате всех накопленных
дивидендов по кумулятивным
привилегированным акциям этой
категории либо принято решение
об их невыплате или выплате в
неполном объеме. Это право
прекращается после выплаты по
кумулятивным привилегированным
акциям данной категории всех
накопленных дивидендов в полном
объеме.
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Кумулятивные
привилегированные акции –
акции, предоставляющие их
владельцу право на получение на
более позднем этапе те дивиденды,
которые накапливаются в течение
бесприбыльных, убыточных лет
(дивиденды по задолженности). В
таком случае, как правило, не
выплачивается никаких
дивидендов по обыкновенным и
обычным привилегированным
акциям.
(перевод, оригинал см. ниже)

CUMULATIVE PREFERRED
STOCK is entitled to receive at a
later date those dividends that
accumulate during profitless years
(dividends in arrears). During such
years, common stock and regular
preferred stock are generally paid no
dividends.

(OECD Glossary of Statistical
Terms)

Золотая акция

18

=

–

специальное право на
участие соответственно
Российской Федерации и
субъектов Российской
Федерации в управлении
акционерными обществами в
целях обеспечения
обороноспособности страны
и безопасности государства,
защиты нравственности,
здоровья, прав и законных
интересов граждан
Российской Федерации187

=

–

–

Владелец «золотой
акции» обладает правом
вето на решения общего
собрания акционеров,
совета директоров и
исполнительного
органа по вопросам,
определенным уставом
общества. Право
наложения вето,
удостоверенное
«золотой акцией»,
передаче не подлежит.62

«Золотая акция» - специальное
право вето на решения общего
собрания акционеров, совета
директоров и исполнительного
органа по вопросам, определенным
уставом общества, принадлежащее
владельцу «золотой акции».
Законом может быть установлено,
что владельцем «золотой акции»
может быть только государство.

Акционерное соглашение

19

=

–

–

–

–

Акционерным соглашением
признается договор об
осуществлении прав,
удостоверенных акциями, и
(или) об особенностях
осуществления прав на
акции. По акционерному
соглашению его стороны
обязуются осуществлять
определенным образом
права, удостоверенные
акциями, и (или) права на
акции и (или)
воздерживаться
(отказываться) от
осуществления указанных
прав. Акционерным
соглашением может быть
предусмотрена обязанность
его сторон голосовать
определенным образом на
общем собрании акционеров,
согласовывать вариант
голосования с другими
акционерами, приобретать
или отчуждать акции по
заранее определенной цене и
(или) при наступлении
определенных обстоятельств,
воздерживаться
(отказываться) от
отчуждения акций до
наступления определенных
обстоятельств, а также
осуществлять согласованно
иные действия, связанные с
управлением обществом, с
деятельностью,
реорганизацией и
ликвидацией
обществ…заключается в
письменной форме путем
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Акционерное соглашение - договор
об осуществлении прав,
удостоверенных акциями, и (или)
об особенностях осуществления
прав на акции. По акционерному
соглашению его стороны обязуются
осуществлять определенным
образом права, удостоверенные
акциями, и (или) права на акции и
(или) воздерживаться
(отказываться) от осуществления
указанных прав. Акционерным
соглашением может быть
предусмотрена обязанность его
сторон голосовать определенным
образом на общем собрании
акционеров, согласовывать вариант
голосования с другими
акционерами, приобретать или
отчуждать акции по заранее
определенной цене и (или) при
наступлении определенных
обстоятельств, воздерживаться
(отказываться) от отчуждения
акций до наступления
определенных обстоятельств, а
также осуществлять согласованно
иные действия, связанные с
управлением обществом, с
деятельностью, реорганизацией и
ликвидацией обществ. Заключается
в письменной форме путем
составления одного документа,
подписанного сторонами, является

косвенно:
Отдельные права могут возлагаться
на конкретного акционера или
предусматриваться для
конкретного класса акций в
соответствии с уставом
корпорации, условиями выпуска
акций или акционерным
соглашением. Также, капитал
корпорации может быть разделен
на отдельные классы с отдельными
правами для каждого класса.
(перевод, оригинал см. ниже)

Specific rights may be conferred on a
particular shareholder (or class of
shares) by the corporation’s statute,
or under the terms of a share issue or

SHAREHOLDERS’
AGREEMENT. A corporation’s
capital may also be divided into
separate classes, with specific rights
attached to each class.
(“HANDBOOK ON SECURITIES
STATISTICS”, 6.43, IMF)

обязательным только для его
сторон

составления одного
документа, подписанного
сторонами28…является
обязательным только для его
сторон.29

Резервный фонд

20

=

–

–

Резервный фонд общества
предназначен для покрытия
его убытков, а также для
погашения облигаций
общества и выкупа акций
общества в случае
отсутствия иных средств…
не может быть использован
для иных целей…в обществе
создается резервный фонд в
размере, предусмотренном
уставом общества, но не
менее 5 процентов от его
уставного
капитала…формируется
путем обязательных
ежегодных отчислений до
достижения им размера,
установленного уставом
общества. Размер ежегодных
отчислений
предусматривается уставом
общества, но не может быть
менее 5 процентов от чистой
прибыли до достижения
размера, установленного
уставом общества30

Резервный фонд общества –
средства, предназначенные для
покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций общества и
выкупа акций общества в случае
отсутствия иных средств, не может
быть использован для иных целей.
Фонд формируется путем
обязательных ежегодных
отчислений до достижения им
размера, установленного уставом
общества. Размеры ежегодных
отчислений и резервного фонда
предусматриваются уставом
общества. Границы размера
резервного фонда могут быть
установлены законодательными
актами.

Резервы – средства,
предназначенные для покрытия
будущих затрат или расходов.
Существуют «правовые резервы»,
которые могут потребоваться до
распределения дивидендов, в
соответствии с законом об
акционерных обществах (о
компаниях).
(перевод, оригинал см. ниже)

RESERVES -- Funds made to fulfil
future costs or expenditures. There
are legal reserves which may be
required by company law and may be
necessary before dividends are
distributed.
(Glossary of Tax Terms – OECD)

Реестр владельцев именных ценных бумаг

21

=
Реестр (владельцев именных
ценных бумаг) совокупность данных,
зафиксированных на
бумажном носителе и (или) с
использованием электронной
базы данных, которая
обеспечивает
идентификацию
зарегистрированных лиц,
удостоверение прав на
ценные бумаги,
учитываемые на лицевых
счетах зарегистрированных
лиц, а также позволяет
получать и направлять
информацию
зарегистрированным
лицам31.

22

–

=
Резервный фонд
используется для
покрытия убытков
общества, а также для
погашения облигаций и
выкупа акций общества,
если прибыли и иных
средств общества
недостаточно для этого…
фонд в размере,
установленном уставом, но
не менее 15 процентов от
уставного капитала.
Если резервный фонд
составляет меньшую
величину, чем определено
уставом, отчисления в
этот фонд производятся в
размере не менее 5
процентов от прибыли, а
также из средств,
получаемых от разницы
между стоимостью
выпуска новых ценных
бумаг общества и их
номинальной
стоимостью.134

–

–

–

=
Общество ведет реестр
владельцев акций, в
котором указываются
сведения о каждом
зарегистрированном лице
(акционер, номинальный
держатель акций), а также
вносятся сведения,
установленные законом и
иными правовыми
актами.135

Общее собрание акционеров
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Реестр (владельцев именных
ценных бумаг) - совокупность
данных, зафиксированных на
бумажном носителе и (или) с
использованием электронной базы
данных, которая обеспечивает
идентификацию
зарегистрированных лиц,
удостоверение прав на ценные
бумаги, учитываемые на лицевых
счетах зарегистрированных лиц, а
также позволяет получать и
направлять информацию
зарегистрированным лицам. Реестр
ведется уполномоченным органом
общества.

Реестр акционеров – список всех
акционеров компании с
количеством акций,
принадлежащих каждому
акционеру.
(перевод, оригинал см. ниже)

SHAREHOLDERS’
REGISTER - a list of all the
shareholders in a company and the
number of shares they each own
(Cambridge Business English
Dictionary)

=

=

=

=

=

Общее собрание акционеров
является высшим органом
управления общества32

Высшим органом
управления
хозяйственного
общества является
общее собрание
участников
хозяйственного
общества168

общее собрание
акционеров – высший
орган управления
общество64

Общее Собрание является
высшим органом
управления общества140

Высшим органом управления
общества является общее
собрание акционеров. Общество
обязано ежегодно проводить
общее собрание акционеров
(годовое общее собрание
акционеров) в сроки,
устанавливаемые советом
директоров
общества или исполнительным
органом (если общество
осуществляет деятельность без
образования совета
директоров), но не позднее 1
мая года, следующего за
отчетным100

Общее собрание акционеров высший орган управления
акционерного общества. На общем
собрании акционеров обсуждаются
общие, главные вопросы
деятельности компании. На
собрании происходит избрание
совета директоров и генерального
директора.

Общее собрание акционеров –
созывается директорами компании,
к участию приглашаются
акционеры. Среди обсуждаемых
вопросов: проверка финансовых
отчетов, выборы или перевыборы
директоров, выплата дивидендов, в
последнее время компании вводят
награждение акционерам за
участие в общем собрании. Встреча
является основной возможностью
для акционеров задать вопросы
директорам компании. Они также
могут выдвигать собственные
предложения на обсуждение.
Некоторые компании могут
установить ограничение для
акционера, выдвигающего
собственное предложение,
например, минимальное
количество акций такого
акционера.
(перевод, оригинал см. ниже)

ANNUAL GENERAL
MEETING called by the directors
of a company, which shareholders are
invited to attend. Subjects normally
discussed include audited accounts,
election or re-election of directors,
dividend payments to shareholders
and, recently, companies have been
obliged to put remuneration policy to
the vote at their AGMs. The meeting
is the main opportunity for
shareholders to put questions to the
directors of the company. They can
also put forward their own motions,
though some companies have criteria
for motions that may restrict this e.g. they may require that only
shareholders with a certain number of
shares can put forward motions.
(Finance online glossary)

Голосующая акция

23

=
Голосующей акцией
общества является
обыкновенная акция или
привилегированная акция,
предоставляющая акционеру
- ее владельцу право голоса
при решении вопроса,
поставленного на

–

=

=

голосующие акции —
размещенные простые
акции, а также
привилегированные
акции, право голоса по
которым предоставлено
в случаях,
предусмотренных

Акцией, дающей право
голоса (голосующей
акцией), считается
простая (обыкновенная)
или привилегированная
акция, дающая ее
владельцу право на
участие в голосовании по

–
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Голосующая акция общества – это
обыкновенная акция или
привилегированная акция,
предоставляющая акционеру - ее
владельцу право голоса при
решении вопроса, поставленного на
голосование

Голосующая акция – акции
корпорации, которые
предоставляют своему владельцу
право голосования и передачу
этого права по доверенности.
(перевод, оригинал см. ниже)

VOTING STOCK -- Shares in a
corporation that entitle the

голосование.33

Законом. В число
голосующих акций не
входят выкупленные
обществом акции, а
также акции,
находящиеся в
номинальном держании
и принадлежащие
собственнику, сведения
о котором отсутствуют
в системе учета
центрального
депозитария;57

голосуемому вопросу.
Если привилегированная
акция дает ее владельцу
право на более чем один
голос, то при подсчете
количества голосующих
акций каждый
предоставленный
указанными
привилегированными
акциями голос
учитывается как
отдельная голосующая
акция.139

shareholder to voting and proxy
rights.
(Glossary of Tax Terms – OECD)

Миноритарный акционер

24

=

–

Миноритарный акционер
(прямое определение
отсутствует) косвенно:
акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2
процентов голосующих
акций общества, вправе
предложить кандидатов для
избрания в совет
директоров…кандидата на
должность единоличного
исполнительного органа
общества.35

=

–

–

миноритарный
акционер — акционер,
которому принадлежат
менее десяти процентов
голосующих акций
акционерного
общества;57

Миноритарный акционер –
акционер общества, который не
способен значимо влиять на
принятие общим собранием
акционеров общества решений в
виду незначительной доли
голосующих акций общества,
принадлежащей ему. Точная
граница такой доли может быть
установлена законодательными
актами.

Внеочередное общее собрание акционеров
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=

=

=

=

=

Внеочередное общее собрание
акционеров проводится по
решению совета директоров
(наблюдательного совета)
общества на основании его
собственной инициативы,
требования ревизионной
комиссии (ревизора)
общества, аудитора
общества, а также
акционеров (акционера),
являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов
голосующих акций общества
на дату предъявления
требования.36

Внеочередное общее
собрание участников
хозяйственного
общества проводится по
решению
уполномоченного
органа хозяйственного
общества на основании:
собственной
инициативы;
требования иного
органа управления
хозяйственного
общества; требования
ревизионной комиссии
(ревизора)
хозяйственного
общества; требования
аудиторской
организации (аудитора индивидуального
предпринимателя);
требования участников
(участника)
хозяйственного
общества, обладающих
в совокупности не менее

Общество обязано
ежегодно проводить
годовое общее собрание
акционеров. Иные
общие собрания
акционеров являются
внеочередными…
внеочередное общее
собрание акционеров
созывается по
инициативе:
1) совета директоров;
2) крупного акционера
(которому (которым в
совокупности)
принадлежат десять и
более процентов
голосующих акций
акционерного
общества.).
Внеочередное общее
собрание акционеров
общества, находящегося
в процессе
добровольной
ликвидации, может
быть созвано,

Собрания, созываемые
помимо годового
собрания, считаются
внеочередными.
Внеочередные собрания
созываются для
рассмотрения неотложных
вопросов138…
Внеочередное собрание
созывается по решению
совета - по его собственной
инициативе, по
требованию
исполнительного органа
общества, ревизионной
комиссии (ревизора), лица,
осуществляющего аудит
общества, или акционера
(акционеров) - владельца
(владельцев) не менее 10
процентов голосующих
акций общества на момент
представления
требования.141

Проводимые помимо годового
общие собрания
акционеров являются
внеочередными100…
проводится по решению совета
директоров общества или
исполнительного органа (если
общество осуществляет
деятельность без образования
совета директоров)103

Внеочередное общее собрание
акционеров - собрания, созываемые
помимо годового общего собрания
акционеров. Созывается для
рассмотрения неотложных
вопросов по инициативе общего
собрания, совета директоров
общества или исполнительного
органа общества. Право созывать
внеочередные общие собрания
акционеров может быть
установлено законодательными
актами для иных органов общества.

Внеочередное общее собрание
акционеров может созываться для
решений по особым вопросам,
которые возникают между
годовыми общими собраниями
акционеров, например изменения в
документ, регулирующий
деятельность компании, закрытие
организации, принятие решения в
вопросах за пределами
существующих полномочий
собрания, и т.д.
(перевод, оригинал см. ниже)

EXTRAORDINARU
GENERAL MEETING
(EGM). EGMs might be called for
special business that
arises in between AGMs - e.g.
amending the governing document/
closing the organization/ making a
decision on something outside the
existing powers of the committee etc.
(A Glossary of Committee
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чем десятью
процентами голосов от
общего количества
голосов участников
хозяйственного
общества169

подготовлено и
проведено
ликвидационной
комиссией общества.66

and Meeting Terms, CVS)

Счетная комиссия
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Счетная комиссия проверяет
полномочия и регистрирует
лиц, участвующих в общем
собрании акционеров,
определяет кворум общего
собрания акционеров,
разъясняет вопросы,
возникающие в связи с
реализацией акционерами
(их представителями) права
голоса на общем собрании,
разъясняет порядок
голосования по вопросам,
выносимым на голосование,
обеспечивает установленный
порядок голосования и права
акционеров на участие в
голосовании, подсчитывает
голоса и подводит итоги
голосования, составляет
протокол об итогах
голосования, передает в
архив бюллетени для
голосования37… В составе
счетной комиссии не может
быть менее трех человек. В
счетную комиссию не могут
входить члены совета
директоров
(наблюдательного совета)
общества, члены
ревизионной комиссии
(ревизор) общества, члены
коллегиального
исполнительного органа
общества, единоличный
исполнительный орган
общества, а равно
управляющая организация
или управляющий, а также
лица, выдвигаемые
кандидатами на эти
должности.38

Счетная комиссия
подтверждает наличие
кворума общего
собрания акционеров,
разъясняет вопросы,
возникающие в связи с
реализацией права на
участие в общем
собрании акционеров
лицами, имеющими
такое право, разъясняет
порядок голосования по
вопросам, выносимым
на голосование,
обеспечивает
соблюдение
установленного порядка
голосования и
реализацию
указанными лицами
права на участие в
голосовании,
подсчитывает голоса и
подводит итоги
голосования, составляет
и передает на хранение
в соответствии с частью
второй статьи 63
настоящего Закона
протокол об итогах
голосования и
бюллетени для
голосования… В
акционерном обществе,
число акционеров владельцев голосующих
акций которого
составляет более ста,
создается счетная
комиссия. В составе
счетной комиссии
акционерного общества
не может быть менее
трех человек, в нее не
могут входить члены
органов этого общества,
в том числе
представители
управляющей
организации или
управляющий, и лица,
выдвигаемые
кандидатами на
должности в эти

Счетная комиссия…
избирается на общем
собрании акционеров
общества, число
акционеров которого
составляет сто и более…
должна состоять не
менее чем из трех
человек. В счетную
комиссию не могут
входить члены
коллегиальных органов
общества, а также лицо,
единолично
осуществляющее
функции
исполнительного
органа общества...
счетная комиссия:
1) проверяет
полномочия лиц,
прибывших для участия
в общем собрании
акционеров;
2) регистрирует
участников общего
собрания акционеров и
выдает им материалы
по вопросам повестки
дня общего собрания
акционеров;
3) определяет
действительность
полученных бюллетеней
для заочного
голосования и
подсчитывает
количество
действительных
бюллетеней и
указанные в них голоса
по каждому вопросу
повестки дня;
4) определяет наличие
кворума общего
собрания акционеров, в
том числе и в течение
всего времени
проведения собрания, и
объявляет о наличии
или отсутствии
кворума;
5) разъясняет вопросы
реализации прав

Счетная комиссия
определяет кворум
общества, дает
разъяснения акционерам и
их представителям о
порядке голосования на
собрании по вопросам
повестки дня,
обеспечивает
установленный порядок
голосования и право
акционеров на участие в
голосовании,
осуществляет подсчет
голосов, подводит итоги
голосования, составляет
протокол об этом и
передает в архив общества
бюллетени для
голосования… В обществе
с числом акционеров
(владельцев голосующих
акций) более пятидесяти
создается счетная
комиссия… Состав
счетной комиссии не
может быть менее 3
человек. Членами счетной
комиссии не могут быть
члены совета, члены
ревизионной комиссии
(ревизор) общества,
директор (генеральный
директор) общества или
члены дирекции,
правления общества, а
также лица, выдвинутые
кандидатами на эти
должности.142

Счетная комиссия общего
собрания акционеров
разъясняет вопросы,
возникающие в связи с
реализацией акционерами (их
представителями) права
голоса на общем собрании,
порядок голосования по
вопросам, выносимым на
голосование, обеспечивает
установленный порядок
голосования и права
акционеров на участие в
голосовании, подсчитывает
голоса и подводит итоги
голосования, составляет
протокол об итогах
голосования, передает в архив
бюллетени для голосования…
создается с числом акционеров владельцев голосующих
акций общества более 3… В
составе счетной комиссии не
может быть менее трех человек.
В счетную
комиссию не могут входить
члены совета директоров
общества, члены
ревизионной комиссии
(ревизор) общества, члены
исполнительного органа
общества, управляющая
организация или
управляющий, а также лица,
выдвигаемые кандидатами на
эти должности. В состав
счетной комиссии должен
входить представитель
независимого
реестродержателя104
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Счетная комиссия разъясняет
вопросы, возникающие в связи с
реализацией акционерами (их
представителями) права голоса на
общем собрании, порядок
голосования по вопросам,
выносимым на голосование,
обеспечивает установленный
порядок голосования и права
акционеров на участие в
голосовании, подсчитывает голоса
и подводит итоги голосования,
составляет протокол об итогах
голосования, передает в архив
бюллетени для голосования,
определяет кворум общего
собрания акционеров.
Законодательными актами могут
быть предусмотрены другие
полномочия счетной комиссии. . В
составе счетной комиссии
акционерного общества не может
быть менее трех человек, в нее не
могут входить члены органов этого
общества, в том числе
представители управляющей
организации или управляющий, и
лица, выдвигаемые кандидатами на
должности в эти органы.

органы.170

акционеров на общем
собрании акционеров;
6) подсчитывает голоса
по вопросам,
рассмотренным общим
собранием акционеров,
и подводит итоги
голосования;
7) составляет протокол
об итогах голосования
на общем собрании
акционеров;
8) передает в архив
общества бюллетени
для голосования и
протокол об итогах
голосования.68

Кворум (правомочность) общего собрания акционеров
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Общее собрание акционеров
правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в
совокупности более чем
половиной голосов
размещенных голосующих
акций общества.39

Общее собрание
участников
хозяйственного
общества признается
правомочным (имеет
кворум), если его
участники обладают в
совокупности более чем
пятьюдесятью
процентами голосов от
общего количества
голосов,
принадлежащих
участникам
хозяйственного
общества, если уставом
хозяйственного
общества не
предусмотрено для
кворума большее число
голосов.171

Общее собрание
акционеров вправе
рассматривать и
принимать решения по
вопросам повестки дня,
если на момент
окончания регистрации
участников собрания
зарегистрированы
акционеры или их
представители,
включенные в список
акционеров, имеющих
право принимать
участие в нем и
голосовать на нем,
владеющие в
совокупности
пятьюдесятью и более
процентами
голосующих акций
общества.67

Собрание правомочно
(имеет кворум), если на
момент окончания
регистрации участников
собрания
зарегистрировались
акционеры общества (их
представители),
владеющие в
совокупности более 50
процентами размещенных
голосующих акций
общества143

Общее собрание акционеров
правомочно (имеет кворум),
если на момент
окончания регистрации для
участия в общем собрании
акционеров
зарегистрировались акционеры
(их представители),
обладающие в совокупности
более чем 60 процентами
размещенных голосующих
акций общества.105

Общее собрание акционеров
правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более
чем половиной голосов
размещенных голосующих акций
общества

Кворум – минимальное количество
участников голосования, которые
должны присутствовать для
принятия решений или того, чтобы
голосование было признано
состоявшимся согласно закону.
(перевод, оригинал см. ниже)

QUORUM/QUORATE -The
minimum number of voting members
that must be present for a decision or
vote to be valid or legal.
(A Glossary of Committee
and Meeting Terms, CVS)

Совет директоров (наблюдательный совет) общества
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Совет директоров
(наблюдательный совет)
общества осуществляет
общее руководство
деятельностью общества, за
исключением решения
вопросов, отнесенных ФЗ к
компетенции общего
собрания акционеров40…
составом не менее чем пять
членов.42

Совет директоров
(наблюдательный
совет), исполнительный
и контрольный органы
подотчетны общему
собранию участников
хозяйственного
общества167… К
компетенции совета
директоров …
относятся вопросы
общего руководства
деятельностью
хозяйственного
общества.173

Совет директоров
осуществляет общее
руководство
деятельностью
общества, за
исключением решения
вопросов, отнесенных
Законом и (или)
уставом общества к
исключительной
компетенции общего
собрания
акционеров70…
составом не менее трех
человек71

Совет осуществляет общее
руководство
деятельностью общества,
за исключением вопросов,
отнесенных Законом и
уставом к
исключительной
компетенции собрания.
Совет должен создаваться
в обществе с числом
акционеров 50 и более144…
Количественный состав
совета устанавливается
решением собрания, но не
может быть менее 3
членов.146

Совет директоров осуществляет
общее руководство
деятельностью
общества, за исключением
вопросов, отнесенных Законом
к исключительной
компетенции общего собрания
акционеров.

Совет директоров
(наблюдательный совет) общества
осуществляет общее руководство
деятельностью общества, за
исключением решения вопросов,
отнесенных законодательством к
исключительной компетенции
общего собрания акционеров.

Совет директоров – группа
людей, которая выбирается
акционерами для контроля и
управления корпорацией.
(перевод, оригинал см. ниже)

BOARD OF DIRECTORS - A
group of people elected by
shareholders to oversee the
management of a corporation.
(U.S. SEC glossary)
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Член совета директоров
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Членом совета директоров
(наблюдательного совета)
общества может быть только
физическое лицо. Член
совета директоров
(наблюдательного совета)
общества может не быть
акционером общества.
Члены коллегиального
исполнительного органа
общества не могут
составлять более одной
четвертой состава совета
директоров
(наблюдательного совета)
общества. Лицо,
осуществляющее функции
единоличного
исполнительного органа, не
может быть одновременно
председателем совета
директоров
(наблюдательного совета)
общества41… выборы членов
совета директоров
(наблюдательного совета)
общества осуществляются
кумулятивным
голосованием… Избранными
в состав совета директоров
(наблюдательного совета)
общества считаются
кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.43

Членами совета
директоров
(наблюдательного
совета) хозяйственного
общества могут быть
только физические
лица. Член совета
директоров
(наблюдательного
совета) хозяйственного
общества может не быть
участником этого
общества.
В состав совета
директоров
(наблюдательного
совета) хозяйственного
общества могут входить
члены его
коллегиального
исполнительного
органа, количество
которых … не должно
составлять более одной
четверти от общего
количества членов
этого совета.
Лица, избранные в
состав совета
директоров
(наблюдательного
совета) хозяйственного
общества, могут в
порядке, установленном
Законом,
переизбираться
неограниченное число
раз.174

Членом совета
директоров может быть
только физическое
лицо.
Член совета директоров
не вправе передавать
исполнение функций,
возложенных на него в
соответствии с Законом
и (или) уставом
общества, иным лицам.
Члены совета
директоров избираются
из числа:
1) акционеров физических лиц;
2) лиц, предложенных
(рекомендованных) к
избранию в совет
директоров в качестве
представителей
акционеров;
3) физических лиц, не
являющихся
акционером общества и
не предложенных (не
рекомендованных) к
избранию в совет
директоров в качестве
представителя
акционера.
3. Выборы членов
совета директоров
осуществляются
акционерами
кумулятивным
голосованием с
использованием
бюллетеней для
голосования, за
исключением случая,
когда на одно место в
совете директоров
баллотируется один
кандидат71

Членом совета может быть
лицо, не являющееся
акционером общества,
если это не запрещено
уставом.
В отношении членов
совета уставом или
регламентом совета,
утвержденным советом,
могут быть
предусмотрены также и
другие ограничения и
требования… Общая
продолжительность
полномочий членов совета
не ограничивается.

Член Совета директоров
может не являться
акционером
общества. Членами Совета
директоров не могут быть
государственные
служащие и депутаты Жогорку
Кенеша Кыргызской
Республики. Акционерное
общество вправе установить и
иные требования к членам
Совета
директоров… Члены Совета
директоров общества
избираются общим собранием
акционеров в порядке,
предусмотренном
законодательством
Кыргызской
Республики и уставом
общества, сроком на 1 год…
может переизбираться
неограниченное число раз115

Собрание может принять
решение о досрочном
прекращении полномочий
любого члена (всех
членов) совета.
Если члены совета
избраны кумулятивным
голосованием, решение
собрания о досрочном
прекращении полномочий
может быть принято
только в отношении всех
членов совета.147

Членом совета директоров
(наблюдательного совета) общества
может быть только физическое
лицо. Член совета директоров
(наблюдательного совета) общества
может не быть акционером
общества. Избранными в состав
совета директоров
(наблюдательного совета) общества
считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов, могут
переизбираться неограниченное
число раз.
Законодательством могут быть
предусмотрены также и другие
ограничения и требования в
отношении членов совета
директоров (наблюдательного
совета) общества

Директор компании – член совета
директоров (если организация
благотворительная, они также
попечители). В общественных
организациях, директор часто
занимает должность старшего
сотрудника (см. также генеральный
директор), но они не участвуют в
голосовании как члены совета
директоров.
(перевод, оригинал см. ниже)

COMPANY DIRECTOR –
someone who is on the board of a
Company (if a charitable company
they are also a trustee). In voluntary
organisations, the Director is often
the job title of the senior member of
staff (see also CEO), but they are not
voting members of the governing
body.
(A Glossary of Committee and
Meeting Terms, CVS)

Кумулятивное голосование
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При кумулятивном
голосовании число голосов,
принадлежащих каждому
акционеру, умножается на
число лиц, которые должны
быть избраны в совет
директоров
(наблюдательный совет)
общества, и акционер вправе
отдать полученные таким

Под кумулятивным
голосованием для целей
настоящего Закона
понимается способ
голосования, при
котором число голосов,
принадлежащих
каждому участнику
хозяйственного
общества или иному

кумулятивное
голосование — способ
голосования, при
котором на каждую
участвующую в
голосовании акцию
приходится количество
голосов, равное числу
избираемых членов
органа общества;57

При кумулятивном
голосовании каждая
голосующая акция имеет
количество голосов равное
числу избираемых
(переизбираемых) членов
совета.145

кумулятивное голосование способ голосования, при
котором на каждую
участвующую в голосовании
акцию приходится количество
голосов, равное
общему числу членов
коллегиального органа
управления общества;85
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Кумулятивное голосование - способ
голосования, применяемый при
избрании членов совета
директоров, при котором на
каждую участвующую в
голосовании акцию приходится
количество голосов, равное
общему числу избираемых
(переизбираемых) членов совета
директоров общества. Акционер

Кумулятивное голосование –
способ голосования акционеров
компании для избрания совета
директоров, при котором
совокупное количество голосов
акционера равно количеству акций
акционера, умноженному на
количество кандидатов
(перевод, оригинал см. ниже)

CUMULATIVE VOTING - A

образом голоса полностью за
одного кандидата или
распределить их между
двумя и более кандидатами.43

вправе отдать полученные таким
образом голоса полностью за
одного кандидата или распределить
их между двумя и более
кандидатами.

лицу, имеющему право
на участие в общем
собрании, умножается
на число лиц, которые
должны быть избраны в
совет директоров
(наблюдательный
совет). При этом
участник
хозяйственного
общества или иное
лицо, имеющее право на
участие в общем
собрании, вправе отдать
полученное таким
образом число голосов
полностью за одного
кандидата или
распределить их между
двумя и более
кандидатами.172

system of voting for directors of a
corporation in which shareholder's
total number of votes is equal to the
number of shares held times the
number of candidates.
(NASDAQ, glossary)

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества
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Председатель совета
директоров
(наблюдательного совета)
общества организует его
работу, созывает заседания
совета директоров
(наблюдательного совета)
общества и
председательствует на них,
организует на заседаниях
ведение протокола,
председательствует на общем
собрании акционеров, если
иное не предусмотрено
уставом общества…
избирается членами совета
директоров
(наблюдательного совета)
общества из их числа
большинством голосов от
общего числа членов совета
директоров
(наблюдательного совета)
общества, если иное не
предусмотрено уставом
общества.44

Председатель
организует работу
совета директоров
(наблюдательного
совета), в том числе
созывает и проводит
заседания совета
директоров
(наблюдательного
совета) и
председательствует на
них. Совет директоров
(наблюдательный
совет) вправе в любое
время переизбрать
своего председателя
большинством голосов
от общего количества
членов этого совета,
если большее число
голосов не
предусмотрено
уставом… Члены совета
директоров … избирают
председателя.174

Председатель совета
директоров избирается
из числа его членов
большинством голосов
от общего числа членов
совета директоров
тайным голосованием,
если иное не
предусмотрено уставом
общества.
Совет директоров
вправе в любое время
переизбрать
председателя, если иное
не предусмотрено
уставом общества.
Председатель совета
директоров организует
работу совета
директоров, ведет его
заседания, а также
осуществляет иные
функции, определенные
уставом общества.72

Председатель совета:
а) организует работу
совета;
б) созывает заседания
совета и
председательствует на
них;
в) организует ведение
протокола заседаний;
г) председательствует на
собраниях, если иное не
предусмотрено уставом…
Председателя совета
избирают члены совета из
состава членов совета
большинством голосов от
их общего числа, если иное
не предусмотрено
уставом.148

Председатель совета
директоров общества
организует его работу, созывает
заседания совета директоров
общества и председательствует
на них, организует
на заседаниях ведение
протокола… Председатель
совета директоров общества
избирается членами совета
директоров общества из их
числа большинством голосов от
общего числа
членов совета директоров.
Совет директоров общества
вправе в любое время
переизбрать своего
председателя большинством
голосов от общего числа членов
совета директоров.106

Председатель совета директоров
(наблюдательного совета) общества
организует его работу, созывает
заседания совета директоров
(наблюдательного совета) общества
и председательствует на них,
организует на заседаниях ведение
протокола, председательствует на
общем собрании акционеров, если
иное не предусмотрено уставом
общества. Председатель избирается
членами совета директоров
(наблюдательного совета) общества
из их числа большинством голосов
от общего числа членов совета
директоров (наблюдательного
совета) общества, если иное не
предусмотрено уставом общества.
Законодательством могут быть
предусмотрены также и другие
полномочия председателя.

Генеральный директор –
должность, часто занимаемая
председателем совета директоров
или президентом компании.
Генеральный директор главным
образом несет ответственность за
деятельность компании.
(перевод, оригинал см. ниже)

CHIEF EXECUTIVE
OFFICER (CEO) - A title held
often by the Chairperson of the
Board, or the president. The person
principally responsible for the
activities of a company.
(NASDAQ, glossary)

Исполнительный орган общества
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Руководство текущей
деятельностью общества
осуществляется
единоличным
исполнительным органом
общества (директором,
генеральным директором)
или единоличным

К компетенции
исполнительного
органа хозяйственного
общества
(коллегиальный
исполнительный орган
(правление или
дирекция) и (или)

исполнительный орган коллегиальный орган
или лицо, единолично
осуществляющее
функции
исполнительного
органа, название
которого определяется

Руководство текущей
деятельностью общества
осуществляется
исполнительным органом
общества - единоличным
исполнительным органом
или единоличным
исполнительным органом

Руководство текущей
деятельностью общества
осуществляется
единоличным исполнительным
органом общества или
коллегиальным
исполнительным органом
общества (правлением,
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Исполнительный орган общества
осуществляет руководство текущей
деятельностью общества. Может
быть единоличным
исполнительным органом общества
(директором, генеральным
директором) и/или коллегиальным
исполнительным органом общества

Генеральный директор –
должность, часто занимаемая
председателем совета директоров
или президентом компании.
Генеральный директор главным
образом несет ответственность за
деятельность компании.
(перевод, оригинал см. ниже)

исполнительным органом
общества (директором,
генеральным директором) и
коллегиальным
исполнительным органом
общества (правлением,
дирекцией). Исполнительные
органы подотчетны совету
директоров
(наблюдательному совету)
общества и общему собранию
акционеров.45

единоличный
исполнительный орган
(директор или
генеральный
директор)167) относится
осуществление
текущего руководства
его деятельностью…
Исполнительный орган
подотчетен общему
собранию участников
хозяйственного
общества и совету
директоров.175

уставом общества;64

общества и
коллегиальным
исполнительным органом
общества…
Исполнительный орган
общества организует
исполнение решений
собрания и совета.149

дирекцией).107

(правлением, дирекцией).
Исполнительные органы
подотчетны совету директоров
(наблюдательному совету)
общества и общему собранию
акционеров.

CHIEF EXECUTIVE
OFFICER (CEO) - A title held
often by the Chairperson of the
Board, or the president. The person
principally responsible for the
activities of a company.
(NASDAQ, glossary)

Крупная сделка

33

=

=

=

=

=

Крупной сделкой считается
сделка (в том числе заем,
кредит, залог,
поручительство) или
несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с
приобретением, отчуждением
или возможностью
отчуждения обществом
прямо либо косвенно
имущества, стоимость
которого составляет 25 и
более процентов балансовой
стоимости активов общества,
определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю
отчетную дату, за
исключением сделок,
совершаемых в процессе
обычной хозяйственной
деятельности общества,
сделок, 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 и
(или) иными правовыми
актами РФ и расчеты по
которым производятся по
ценам, определенным в
порядке, установленном
Правительством РФ, или по
ценам и тарифам,
установленным
уполномоченным
Правительством РФ

Крупной сделкой
хозяйственного
общества является
сделка (в том числе
заем, кредит, залог,
поручительство) или
несколько
взаимосвязанных
сделок, влекущих
приобретение,
отчуждение или
возможность
отчуждения
хозяйственным
обществом прямо либо
косвенно денежных
средств и (или) иного
имущества, стоимость
которого составляет
двадцать и более
процентов балансовой
стоимости активов
этого общества,
определенной на
основании данных
бухгалтерской
отчетности за
последний отчетный
период,
предшествующий дню
принятия решения о
совершении такой
сделки (стоимости
активов). Уставом
хозяйственного
общества могут быть
определены и иные
сделки, на принятие
решения о совершении
которых
распространяется
порядок принятия
решения о совершении
крупной сделки.176

Крупной сделкой
признается:
1) сделка или
совокупность
взаимосвязанных между
собой сделок, в
результате которой
(которых) обществом
приобретается или
отчуждается (может
быть приобретено или
отчуждено) имущество,
стоимость которого
составляет двадцать
пять и более процентов
от общего размера
балансовой стоимости
активов общества;
2) сделка или
совокупность
взаимосвязанных между
собой сделок, в
результате которой
(которых) обществом
могут быть выкуплены
его размещенные
ценные бумаги или
проданы выкупленные
им ценные бумаги
общества в количестве
двадцати пяти и более
процентов от общего
количества
размещенных ценных
бумаг одного вида;
3) иная сделка,
признаваемая уставом
общества в качестве
крупной сделки.73

Крупными сделками
считаются:
а) одна или несколько
взаимосвязанных сделок,
которые, за исключением
сделок, совершаемых в
рамках обычной
хозяйственной
деятельности общества,
прямо или косвенно
связаны с приобретением,
отчуждением имущества
или с возможностью
отчуждения обществом
имущества, стоимость
которого на момент
принятия решения о
заключении сделки
составляет 25 и более
процентов балансовой
стоимости активов
общества;
б) одна или несколько
взаимосвязанных сделок,
предметом которых
является размещение
простых (обыкновенных)
или конвертируемых в
простые (обыкновенные)
привилегированных
акций общества,
составляющих 25 и более
процентов уже
размещенных обществом
простых (обыкновенных)
акций.160

Крупными сделками являются
сделка или несколько
взаимосвязанных
сделок стоимостью 10 и более
процентов балансовой
стоимости активов
общества на дату принятия
решения о заключении таких
сделок.111

Крупной сделкой считается сделка
(в том числе заем, кредит, залог,
поручительство) или несколько
взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью
отчуждения обществом прямо либо
косвенно имущества, стоимость
которого составляет значительную
часть балансовой стоимости
активов общества, определенной по
данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату.
Величина этой значительной части
различается для стран ЕАЭС и
может быть уточнена.
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федеральным органом
исполнительной власти.
Уставом общества могут
быть установлены также
иные случаи, при которых на
совершаемые обществом
сделки распространяется
порядок одобрения крупных
сделок, предусмотренный
Федеральным законом.46

Аффилированные лица
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аффилированные лица физические и юридические
лица, способные оказывать
влияние на деятельность
юридических и (или)
физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность47

Аффилированными
лицами хозяйственного
общества физическими и
юридическими лицами,
способными прямо и
(или) косвенно (через
иных физических и
(или) юридических лиц)
определять решения
либо оказывать
влияние на их принятие
хозяйственным
обществом, а также
юридическими лицами,
на принятие решений
которыми
хозяйственное общество
оказывает такое
влияние, являются:
члены совета
директоров
(наблюдательного
совета), коллегиального
исполнительного
органа, физическое или
юридическое лицо,
осуществляющее
полномочия
единоличного
исполнительного
органа этого общества;
юридическое лицо,
являющееся
участником
хозяйственной группы
или холдинга, в состав
которых входит это
общество;
физическое лицо,
которое единолично или
совместно со своими
супругом (супругой),
родителями, детьми и
их супругами,
усыновителями,
усыновленными
(удочеренными) и их
супругами, лицами,
находящимися под

аффилированные лица
— физические или
юридические лица (за
исключением
государственных
органов,
осуществляющих
контрольные и
надзорные функции в
рамках
предоставленных им
полномочий), имеющие
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.57

Аффилированными
считаются два и более
лица, если:
а) одно из них по праву
непосредственного или
опосредованного
голосования владеет
двадцатью и более
процентами долевых
ценных бумаг другого
лица (других лиц),
дающих право голоса;
б) более половины членов
совета директоров,
директор или имеющее
такие правомочия иное
должностное лицо одного
из них одновременно
является членом совета
директоров, директором
или имеющим такие же
правомочия иным
должностным лицом
другого лица (других лиц);
в) одно из них имеет
фактическую или
закрепленную договором
возможность
существенным образом
влиять на решения
другого, одно из них
контролирует другое лицо
либо они находятся под
общим контролем;
г) они являются членами
одной семьи или в данном
случае действовали
согласованно, исходя из
общих экономических
интересов.152

аффилированное лицо - любое
физическое или юридическое
лицо (за
исключением государственных
органов, осуществляющих
контроль за
деятельностью данного лица в
рамках предоставленных им
полномочий),
которое имеет право прямо и
(или) косвенно определять
решения и (или)
оказывать влияние на
принимаемые обществом
решения, в том числе в силу
договора или иной сделки, а
также любое физическое или
юридическое лицо, в
отношении которого общество
имеет такое право. В
обязательном порядке
аффилированными лицами
акционерного общества
признаются его
должностные лица, акционер,
владеющий пятью и более
процентами его
голосующих акций85

Аффилированные лица общества
(предпринимателя) - физические и
юридические лица, способные
оказывать влияние на деятельность
юридических и (или) физических
лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность (общества или
предпринимателя).

Аффилированные предприятия –
компании, связанные между собой
посредством прямых инвестиций
через структуру собственности,
например, филиалы, дочерние
компании, ассоциированные
компании, а также
совместные предприятия.
Аффилированные предприятия
включают в себя форму прямого
владения предприятием, а также и
те предприятия, которые связаны
через третье предприятие и / или
цепочку прямых инвестиционных
отношений.
(перевод, оригинал см. ниже)

AFFILATED ENTERPRIZES –
Enterprises related through direct
investment ownership structures, such
as branches, subsidiaries, associates,
and joint ventures. Affiliated
enterprises include those in a direct
ownership relationship but also those
that are related through a third
enterprise and/or a chain of direct
investment relationships.
(OECD Glossary of Statistical Terms)
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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
двадцати и более
процентов177

Лица, заинтересованные в совершении обществом сделки
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=

=

=

=

=

заинтересованные в
совершении обществом
сделки лица - они, их
супруги, родители, дети,
полнородные и
неполнородные братья и
сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их
аффилированные лица:
являются стороной,
выгодоприобретателем,
посредником или
представителем в сделке;
владеют (каждый в
отдельности или в
совокупности) 20 и более
процентами акций (долей,
паев) юридического лица,
являющегося стороной,
выгодоприобретателем,
посредником или
представителем в сделке;
занимают должности в
органах управления
юридического лица,
являющегося стороной,
выгодоприобретателем,
посредником или
представителем в сделке, а
также должности в органах
управления управляющей
организации такого
юридического лица;
в иных случаях,
определенных уставом
общества.48

Заинтересованность
аффилированных лиц в
совершении
хозяйственным
обществом сделки
признается в случае,
если эти лица:
являются стороной
сделки или выступают
в интересах третьих лиц
в их отношениях с
хозяйственным
обществом;
владеют (каждый в
отдельности или в
совокупности)
двадцатью и более
процентами долей в
уставном фонде (акций)
юридического лица,
являющегося стороной
сделки или
выступающего в
интересах третьих лиц в
их отношениях с
хозяйственным
обществом;
являются
собственниками
имущества
юридического лица,
являющегося стороной
сделки или
выступающего в
интересах третьих лиц в
их отношениях с
хозяйственным
обществом;
занимают должности в
органах управления
юридического лица,
являющегося стороной
сделки или
выступающего в
интересах третьих лиц в

Лицами,
заинтересованными в
совершении обществом
сделки, признаются
аффилированные лица
общества, если они:
1) являются стороной
сделки или участвуют в
ней в качестве
представителя или
посредника;
2) являются
аффилированными
лицами юридического
лица, являющегося
стороной сделки или
участвующего в ней в
качестве представителя
или посредника.114

Лицом, заинтересованным
в сделках общества,
считается член совета,
лицо, занимающее иную
должность в органах
управления общества, или
акционер (акционеры),
владеющий (владеющие)
совместно с
сотрудничающими с ним
(ними) лицами 20 и более
процентами голосующих
акций общества, если
вышеупомянутые лица и
их аффилированные лица
(супруги, родители, дети,
сестры, братья), а также
все сотрудничающие с
ними лица:
а) являются стороной
сделки или участвуют в
сделке в качестве
посредника или
представителя;
б) владеют 20 и более
процентами голосующих
акций (долей, паев)
юридического лица,
являющегося стороной
сделки, посредником или
представителем;
в) занимают должности в
органах управления
юридического лица,
являющегося стороной
сделки, посредником или
представителем.137

Лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки,
признаются
должностные лица общества,
акционер (акционеры),
владеющий совместно со
своим аффилированным лицом
(лицами) 20 или более
процентами голосующих
акций общества, а также члены
их семей в случае если они:
- являются стороной такой
сделки или участвуют в ней в
качестве
представителя или посредника;
- владеют 20 или более
процентами голосующих акций
(долей, паев)
юридического лица,
являющегося стороной сделки
или участвующего в ней в
качестве представителя или
посредника;
- являются должностными
лицами юридического лица,
являющегося
стороной сделки или
участвующего в ней в качестве
представителя или
посредника113
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Лица, заинтересованные в
совершении обществом сделки аффилированные лица общества,
если они:
1) являются стороной сделки или
участвуют в ней в качестве
представителя или посредника;
2) являются аффилированными
лицами юридического лица,
являющегося стороной сделки или
участвующего в ней в качестве
представителя или посредника

их отношениях с
хозяйственным
обществом;
в иных случаях,
определенных
уставом.178

Независимый директор
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=

=

=

=

=

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)
общества49

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.
Если в составе совета
директоров
(наблюдательного
совета) число
независимых
директоров менее
установленного уставом
кворума для
проведения заседания
совета директоров
(наблюдательного
совета), решение
принимается общим
собранием участников
хозяйственного
общества.178

независимый директор
— член совета
директоров, который не
является
аффилированным
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

Независимым членом
совета считается лицо, не
являющееся единоличным
исполнительным органом
общества - директором,
генеральным директором
(единоличный
исполнительный орган)
или членом
коллегиального
исполнительного органа
общества - правления,
дирекции (коллегиальный
исполнительный орган), и
супруг, родители, дети,
сестры и братья которого
не занимают должности в
органах управления
общества153

независимыми директорами
рекомендуется признавать
членов Совета
директоров:
- не являвшихся в течение
последних 3 лет
должностными лицами
(управляющим) или
работниками общества, а
также должностными лицами
или работниками управляющей
организации общества;
- не являющихся
аффилированными лицами
должностного лица
(управляющего) общества
(должностного лица
управляющей компании
общества);
- не являющихся
аффилированными лицами
общества, а также
аффилированными лицами
таких аффилированных лиц;
- не являющихся сторонами
по обязательствам общества,
в соответствии с условием
которых они могут
приобрести имущество
(получить денежные средства),
стоимость которого составляет
10 и более
процентов совокупного
годового дохода указанных лиц,
кроме получения
вознаграждения за участие в
деятельности Совета
директоров;
- не являющихся крупным
контрагентом общества
(таким контрагентом,
совокупный объем сделок
общества с которым в течение
года составляет 10 и более
процентов балансовой
стоимости активов
общества);
- не являющихся
представителями
государства.116
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Независимый директор - член
совета директоров
(наблюдательного совета)
хозяйственного общества, который
без учета этого статуса не является
аффилированным лицом этого
общества, лицом, осуществляющим
функции единоличного
исполнительного органа общества,
в том числе его управляющим,
членом коллегиального
исполнительного органа, лицом,
занимающим должности в органах
управления управляющей
организации, в течение некоторого
времени (которое может быть
определено точнее),
предшествовавшего принятию
решения совета директоров. Могут
налагаться дополнительные
требования на родственников
независимого директора совета
директоров.

Независимый директор –
директор, который не несет
никакой ответственности за
выполнение решений
руководящего органа фирмы.
(перевод, оригинал см. ниже)

NON-EXECUTIVE DIRECTOR a director who has no responsibility
for implementing the decisions or the
policies of the governing body of a
firm.
(Financial Conduct Authority’s
Handbook)

в составе аудиторской
организации, и не
участвовал в таком
аудите в течение трех
лет, предшествовавших
его избранию в совет
директоров;57

Оффшорная зона

37

=

–

–

–

–

Оффшорные зоны государства и территории,
предоставляющие льготный
налоговый режим
налогообложения и (или) не
предусматривающие
раскрытия и предоставления
информации при проведении
финансовых операций50

Оффшорная зона - государство
и/или территория,
предоставляющие льготный
налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающие
раскрытия и предоставления
информации при проведении
финансовых операций

Обязательное предложение о приобретении акций (публичного) общества

38

=
обязательное предложение о
приобретении акций
публичного общества публичная оферта,
направляемая лицом,
которое приобрело более 30
процентов общего
количества акций
публичного общества, с
учетом акций,
принадлежащих этому лицу
и его аффилированным
лицам, владельцам
остальных акций
соответствующих категорий

–

=

–

–

(название термина
отсутствует)
Предложение,
направляемое лицом,
которое самостоятельно
или совместно со
своими
аффилированными
лицами приобрело на
вторичном рынке
ценных бумаг тридцать
и более процентов
голосующих акций
общества либо иное
количество голосующих
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Обязательное предложение о
приобретении акций публичного
общества - публичная оферта,
направляемая лицом, которое
приобрело более 30 процентов
общего количества акций
публичного общества, с учетом
акций, принадлежащих этому лицу
и его аффилированным лицам,
владельцам остальных акций
соответствующих категорий
(типов) и владельцам эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в

Оффшорная зона – страны или
юрисдикции с финансовыми
центрами, которые содержат
финансовые институты, которые
имеют дело в основном с
нерезидентами и /или ведут
деятельность в иностранной
валюте. Нерезидент-собственник
или учреждения играют
существенную роль в оффшорной
зоне. Учреждения в зоне могут
получить значительные выгоды от
налоговых льгот, не доступных для
тех, кто за пределами оффшорной
зоны.
(перевод, оригинал см. ниже)

OFFSHORE FINANCIAL
CENTRE – Countries or
jurisdictions with financial centres
that contain financial institutions that
deal primarily with nonresidents
and/or in foreign currency on a scale
out of proportion to the size of the
host economy. Nonresident-owned or
–controlled institutions play a
significant role within the centre. The
institutions in the centre may well
gain from tax benefits not available to
those outside the centre.
(OECD Glossary of Statistical Terms)

(типов) и владельцам
эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в такие
акции, о приобретении у них
ценных бумаг51

такие акции, о приобретении у них
таких ценных бумаг.

акций, в результате
приобретения которого
данному лицу
самостоятельно или
совместно с его
аффилированными
лицами стало
принадлежать тридцать
или более процентов
голосующих акций
общества, остальным
акционерам продать
принадлежащие им
акции общества63

Добровольное предложение о приобретении акций (публичного) общества
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=

–

Добровольное предложение о
приобретении акций
публичного общества –
публичная оферта,
направляемая лицом,
которое имеет намерение
приобрести более 30
процентов общего
количества обыкновенных
акций и привилегированных
акций публичного общества,
предоставляющих право
голоса … с учетом акций,
принадлежащих этому лицу
и его аффилированным
лицам, акционерам владельцам акций
соответствующих категорий
(типов), о приобретении
принадлежащих им акций
публичного общества52

=

–

(название термина
отсутствует)
Уведомление,
направляемое в
общество и в
уполномоченный орган
лицом, самостоятельно
или совместно со
своими
аффилированными
лицами, имеющее
намерение приобрести
на вторичном рынке
ценных бумаг тридцать
или более процентов
голосующих акций
общества либо иное
количество голосующих
акций, в результате
приобретения которого
данному лицу
самостоятельно или
совместно с его
аффилированными
лицами будет
принадлежать тридцать
или более процентов
голосующих акций
общества63

=
(название термина отсутствует)
Лицо, имеющее намерение
самостоятельно или совместно
со своим
аффилированным лицом
(лицами) приобрести 50 или
более процентов
размещенных простых акций
общества с учетом количества
принадлежащих
ему акций, обязано не позднее
чем за 30 дней до даты
приобретения акций
направить обществу
письменное заявление с
предложением о приобретении
указанных акций с указанием
цены их приобретения112

Конкурирующее предложение

40

=

–

–

–

–

Конкурирующее
предложение - другое
добровольное предложение,
после поступления в
публичное общество
добровольного или
обязательного предложения,
в отношении
соответствующих ценных
бумаг53
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Добровольное предложение о
приобретении акций публичного
общества – публичная оферта,
направляемая лицом, которое имеет
намерение приобрести более 30
процентов общего количества
обыкновенных акций и
привилегированных акций
публичного общества,
предоставляющих право голоса, с
учетом акций, принадлежащих
этому лицу и его аффилированным
лицам, акционерам - владельцам
акций соответствующих категорий
(типов), о приобретении
принадлежащих им
соответствующих акций
публичного общества.

Конкурирующее предложение другое добровольное предложение
о приобретении акций публичного
общества, после поступления в
публичное общество
добровольного или обязательного
предложения, в отношении
соответствующих ценных бумаг

Ревизионная комиссия (ревизор) общества
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Оферта выкупа – операция, в
результате которой один или
несколько акционеров, владеющих
более 95% голосующих акций
торгуемой компании, делают
публичное предложение купить
оставшиеся ценные бумаги,
которыми они не владеют. В этом
случае, миноритарный акционер
может продать основным
акционерам, но не обязан делать
это.
(перевод, оригинал см. ниже)

BUYOUT OFFER - Transaction
whereby one or more shareholders
holding more than 95% of the voting
rights of a listed company make
public their intention to buy the
remaining securities that they do not
own. In this case, the minority
shareholder has the option of
tendering its shares to the majority
shareholder but is not obliged to do
so.
(Glossary - AMF)

=

=

Ревизионная комиссия
(ревизор) общества
осуществляет контроль за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества,
избирается общим собранием
акционеров в соответствии с
уставом общества54… члены
ревизионной комиссии
(ревизор) общества не могут
одновременно являться
членами совета директоров
(наблюдательного совета)
общества, а также занимать
иные должности в органах
управления общества.55

К компетенции
ревизионной комиссии
(ревизора)
хозяйственного
общества относится
проведение ревизий по
всем или нескольким
направлениям его
деятельности либо
проверок по одному или
нескольким
взаимосвязанным
направлениям или за
определенный период
этой деятельности,
осуществляемой
хозяйственным
обществом, его
филиалами и
представительствами.
Членом ревизионной
комиссии (ревизором)
хозяйственного
общества не могут быть
избраны член совета
директоров
(наблюдательного
совета) или
коллегиального
исполнительного
органа хозяйственного
общества либо
физическое лицо,
осуществляющее
полномочия
единоличного
исполнительного
органа этого общества.
Лица, деятельность
которых проверяется,
не вправе участвовать в
проведении ревизий или
проверок по
соответствующим
вопросам.179

–

=

=

Ревизионная комиссия
(ревизор) осуществляет
проверку финансовохозяйственной
деятельности общества по
итогам года, проверяет
финансово-хозяйственную
деятельность общества по
собственной инициативе в
любое время, по решению
собрания или совета, а
также по требованию
акционера (акционеров)
общества-владельца
(владельцев) не менее 10
процентов голосующих
акций… Ревизионная
комиссия (ревизор) следит
за исполнением решений
органов управления
общества, проверяет
соответствие документов
общества законам, иным
правовым актам и
уставу… в ходе своей
деятельности
руководствуется уставом,
а также внутренним
документом - регламентом
ревизионной комиссии
(ревизора), утвержденным
собранием…
Количественный состав
ревизионной комиссии
общества устанавливается
уставом или решением
собрания, но не может
быть менее 3 человек.150

Для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
общества общим собранием
акционеров избирается
ревизионная комиссия
(ревизор) общества. Члены
ревизионной комиссии
(ревизор) избираются из
числа акционеров общества,
если иное не установлено
уставом общества108… Члены
ревизионной комиссии
(ревизор) общества не могут
одновременно
являться членами совета
директоров общества, а также
занимать иные
должности в органах
управления общества.
Членами ревизионной
комиссии не могут быть
работники общества.109

Ревизионная комиссия (ревизор)
общества осуществляет контроль за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества,
избирается общим собранием
акционеров в соответствии с
уставом общества. Члены
ревизионной комиссии (ревизор)
общества не могут одновременно
являться членами совета
директоров (наблюдательного
совета) общества, а также занимать
иные должности в органах
управления общества

Аудитор общества
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=
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Аудитор (гражданин или
аудиторская организация)
общества осуществляет
проверку финансовохозяйственной деятельности
общества в соответствии с
правовыми актами
Российской Федерации на
основании заключаемого с
ним договора. Общее
собрание акционеров
утверждает аудитора

Для проведения
проверки
бухгалтерского учета,
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности (данных
книги учета доходов и
расходов) и других
документов, а при
необходимости - и (или)
проверки деятельности
хозяйственного

–

=

=

Общество с целью
проверки своей
финансово-хозяйственной
деятельности может
привлечь лицо,
осуществляющее аудит, аудитора (организацию
или физическое лицо), не
связанного с обществом
или его акционерами
имущественными
интересами, заключив с

Аудитор общества на основании
заключаемого с ним договора
осуществляет
независимую проверку
финансовой отчетности
общества с целью установления
ее соответствия требованиям
законодательства Кыргызской
Республики.110
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Аудитор (гражданин или
аудиторская организация) общества
осуществляет независимую
проверку финансово-хозяйственной
деятельности общества, на
основании заключаемого с ним
договора. Общее собрание
акционеров утверждает аудитора
общества

Аудитор – квалифицированное
физическое или юридическое лицо,
наделенное задачей проведения
аудита, который проводится с
целью удовлетворения
потребностей управления
(внутренний аудит), либо для
выполнения уставных
обязанностей (внешний аудит),
специализированным аудиторским
институтом или любым другим
независимым аудитором. Особыми

общества.56

общества, его филиалов
и представительств,
которая должна
отражаться в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности (книге учета
доходов и расходов),
хозяйственное общество
вправе, а в случаях и
порядке, установленных
настоящим Законом и
иным
законодательством,
обязано привлечь
аудиторскую
организацию (аудитора
- индивидуального
предпринимателя).180

задачами внутреннего аудита
является мониторинг систем
контроля управления, и доклад
высшему руководству о слабых
сторонах и рекомендации по их
улучшению

ними соответствующий
договор… Проверка
аудитором финансовохозяйственной
деятельности общества
может осуществляться
также по требованию
акционеров-владельцев не
менее 5 процентов
голосующих акций
общества. В этом случае
услуги аудитора
оплачивают акционеры,
требующие проверки…
Лицо, осуществляющее
аудит общества,
утверждается собранием151

(перевод, оригинал см. ниже)

AUDITOR - A qualified individual
or entity endowed with the task of
conducting audit (carried out to
satisfy the requirements of
management (internal audit), or by
the supreme audit institution (SAI), or
any other independent auditor, to
meet statutory obligations (external
audit). A particular task of internal
audit is to monitor management
control systems and report to senior
management on weaknesses and
recommend improvements.)
(OECD Glossary of Statistical Terms)

Хозяйственное общество (товарищество)
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=

=

=

=
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Хозяйственными
товариществами и
обществами признаются
корпоративные
коммерческие организации с
разделенным на доли
(вклады) учредителей
(участников) уставным
(складочным) капиталом.
Имущество, созданное за счет
вкладов учредителей
(участников), а также
произведенное и
приобретенное
хозяйственным
товариществом или
обществом в процессе
деятельности, принадлежит
на праве собственности
хозяйственному
товариществу или обществу.
Объем правомочий
участников хозяйственного
общества определяется
пропорционально их долям в
уставном капитале
общества.205

Хозяйственным
обществом признается
коммерческая
организация, уставный
фонд которой разделен
на доли (акции) ее
участников…
Хозяйственное
общество отвечает по
своим обязательствам
всем своим
имуществом.
Участники
хозяйственного
общества не отвечают
по обязательствам
хозяйственного
общества, а
хозяйственное общество
не отвечает по
обязательствам
участников, за
исключением случаев,
предусмотренных
законодательными
актами либо уставом.218

Хозяйственным
товариществом
признается
коммерческая
организация с
разделенным на доли
(вклады) учредителей
(участников) уставным
капиталом. Имущество,
созданное за счет
вкладов учредителей
(участников), а также
произведенное и
приобретенное
хозяйственным
товариществом в
процессе его
деятельности
принадлежит
товариществу на праве
собственности… могут
создаваться в форме
полного товарищества,
коммандитного
товарищества,
товарищества с
ограниченной
ответственностью,
товарищества с
дополнительной
ответственностью…
товарищество, кроме
полного и

Хозяйственными
товариществами и
обществами считаются
коммерческие
организации с
разделенным на доли
учредителей (участников)
уставным (складочным)
капиталом.
Имущество, созданное за
счет вкладов учредителей
(участников), а также
произведенное и
приобретенное
хозяйственным
товариществом или
обществом в процессе его
деятельности,
принадлежит ему на праве
собственности… могут
быть учредителями
(участниками) других
хозяйственных
товариществ и обществ, за
исключением случаев,
предусмотренных
законами.261

Хозяйственными
товариществами и обществами
признаются коммерческие
организации с разделенным на
доли (вклады) или на акции
учредителей (участников)
капиталом. Имущество,
созданное за счет вкладов
учредителей (участников) или
приобретения ими акций, а
также произведенное и
приобретенное хозяйственным
товариществом или обществом
в процессе его деятельности,
принадлежит ему на праве
собственности…
Хозяйственные товарищества и
общества могут быть
учредителями (участниками)
других хозяйственных
товариществ и обществ, за
исключением случаев,
предусмотренных настоящим
Кодексом и другими
законами… Хозяйственные
товарищества, а также
общества с ограниченной и
дополнительной
ответственностью не вправе
выпускать акции.305
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Хозяйственное общество
(товарищество) – коммерческая
организация с разделенным на доли
(вклады) учредителей (участников)
уставным (складочным) капиталом.
Имущество, созданное за счет
вкладов учредителей (участников),
а также произведенное и
приобретенное хозяйственным
обществом (товариществом) в
процессе деятельности,
принадлежит на праве
собственности хозяйственному
обществу (товариществу).
Объем правомочий участников
хозяйственного общества
определяется пропорционально их
долям в уставном капитале
общества.

коммандитного
товарищества, может
быть создано одним
лицом, которое
становится его
единственным
участником.
Участниками полного
товарищества и
полными товарищами в
коммандитном
товариществе могут
быть только
граждане.244

Дивиденд
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Дивидендом признается
любой доход, полученный
акционером (участником) от
организации при
распределении прибыли,
остающейся после
налогообложения (в том
числе в виде процентов по
привилегированным
акциям), по принадлежащим
акционеру (участнику)
акциям (долям)
пропорционально долям
акционеров (участников) в
уставном (складочном)
капитале этой организации.
К дивидендам также
относятся любые доходы,
получаемые из источников за
пределами Российской
Федерации, относящиеся к
дивидендам в соответствии с
законодательствами
иностранных государств.210

Акционерное общество
вправе, за исключением
случаев, установленных
частью пятой
настоящей статьи,
распределять между
акционерами часть
прибыли, остающейся в
его распоряжении после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей
и покрытия убытков
текущих периодов,
образовавшихся по вине
акционерного общества,
посредством выплаты
дивидендов220

дивиденд — доход
акционера по
принадлежащим ему
акциям,
выплачиваемый
акционерным
обществом;57

Общество обязано
выплатить объявленные
по каждому типу
(категории) акций
дивиденды деньгами, а в
случаях, предусмотренных
уставом, - также и иным
имуществом.
Дивиденды
выплачиваются из чистой
прибыли общества
(накопленной прибыли).
Дивиденды по
привилегированным
акциям определенной
категории могут
выплачиваться со счета
специально созданных для
этой цели фондов
общества.319

дивиденды - часть
распределительного дохода
(прибыли) акционерного
общества, полученная
акционером в виде дохода от
принадлежащих ему акций
данного общества;85

Дивиденд – доход, полученный
акционером (участником) от
организации при распределении
прибыли, остающейся после
налогообложения, по
принадлежащим акционеру
(участнику) акциям (долям)
пропорционально долям
акционеров (участников) в
уставном (складочном) капитале
этой организации.

Фонд (некоммерческая организация)
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фондом признается не
имеющая членства
некоммерческая
организация, учрежденная
гражданами и (или)
юридическими лицами на
основе добровольных
имущественных взносов и
преследующая социальные,
благотворительные,
культурные,
образовательные или иные
общественно полезные
цели.192

Под фондом понимается
не имеющая членства
некоммерческая
организация,
учрежденная
гражданами
(гражданином) и (или)
юридическими лицами
(юридическим лицом)
на основе добровольных
имущественных
взносов, преследующая
социальные,
благотворительные,
культурные,
образовательные,
содействующие

Фондом признается не
имеющая членства
некоммерческая
организация,
учрежденная
гражданами и (или)
юридическими лицами
на основе добровольных
имущественных
взносов, преследующая
социальные,
благотворительные,
культурные,
образовательные и
иные общественно
полезные цели. Фонд
является юридическим

Фондом считается не
имеющая членства
организация, учрежденная
гражданами и (или)
юридическими лицами на
основе добровольных
имущественных взносов,
преследующая
социальные,
благотворительные,
культурные,
образовательные или
иные общественно
полезные цели.
Имущество, переданное
фонду его учредителями
(учредителем), является

Общественным фондом (далее фонд) признается не имеющая
членства некоммерческая
организация, учрежденная
гражданами и (или)
юридическими лицами на
основе добровольных
негосударственных
имущественных взносов,
преследующая социальные,
благотворительные,
культурные, образовательные и
иные общественно-полезные
цели.
Имущество, переданное фонду
его учредителями, является
собственностью фонда.
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Фонд (некоммерческая
организация) – не имеющая
членства некоммерческая
организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими
лицами на основе добровольных
имущественных взносов и
преследующая социальные,
благотворительные, культурные,
образовательные или иные
общественно полезные цели.

Дивиденды – форма дохода от
владения собственностью, которую
получают владельцы акций, так как
акции предоставляют им право на
дивиденды в результате вложения
акционерами своих средств в
капитал компании.
(перевод, оригинал см. ниже)

DIVIDENDS are a form of
property income received by owners
of shares to which they become
entitled as a result of placing funds at
the disposal of corporations. (OECD
Glossary of Statistical Terms)

развитию физкультуры
и спорта, научные или
иные общественно
полезные цели,
указанные в уставе
фонда.231

лицом, в гражданском
обороте представлен
органами фонда, имеет
самостоятельный
баланс и банковский
счет. Имущество,
переданное фонду его
учредителями, является
собственностью фонда.
Учредители фонда не
имеют имущественных
прав на имущество
фонда.250

собственностью фонда.
Фонд использует это
имущество для целей,
установленных в его
уставе… Учредители не
отвечают по
обязательствам созданного
ими фонда, а фонд не
отвечает по
обязательствам своих
учредителей.266

Учредители не отвечают по
обязательствам созданного ими
фонда, а фонд не отвечает по
обязательствам своих
учредителей.
Фонд использует имущество
для целей, определенных в его
уставе.311

Решение общего собрания акционеров
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Решение общего собрания
акционеров по вопросу,
поставленному на
голосование, принимается
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций общества,
принимающих участие в
собрании, если для принятия
решения ФЗ не установлено
иное32…может быть принято
без проведения собрания
(совместного присутствия
акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и
принятия решений по
вопросам, поставленным на
голосование) путем
проведения заочного
голосования, за исключением
вопросов об избрании совета
директоров
(наблюдательного совета)
общества, ревизионной
комиссии (ревизора)
общества, утверждении
аудитора общества и
годового отчет34… Решение
вопроса об обращении с
заявлением о листинге или
делистинге
привилегированных акций
данного типа считается
принятым при условии, что
за него отдано не менее чем
три четверти голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций,
принимающих участие в
общем собрании акционеров,
за исключением голосов
акционеров - владельцев
привилегированных акций
этого типа, и три четверти
голосов всех акционеров владельцев
привилегированных акций

Решения общего
собрания участников
хозяйственного
общества принимаются
простым большинством
голосов лиц,
принявших участие в
этом собрании, за
исключением решений
об утверждении в
случаях,
предусмотренных
Законом, локальных
нормативных правовых
актов общества,
которые принимаются
большинством не менее
трех четвертей от числа
голосов лиц,
принявших участие в
общем собрании его
участников.
Решения по вопросам
избрания членов совета
директоров
(наблюдательного
совета) могут
приниматься путем
проведения
кумулятивного
голосования...
Решения, за
исключением вопросов
избрания членов совета
директоров
(наблюдательного
совета), членов
ревизионной комиссии
(ревизора), утверждения
годовых отчетов,
бухгалтерских
балансов, отчетов о
прибылях и убытках
хозяйственного
общества (данных
книги учета доходов и
расходов) и

Решения общего
собрания акционеров по
вопросам: утверждение
кодекса
корпоративного
управления, а также
изменений и
дополнений в него;
добровольная
реорганизация или
ликвидация общества;
принятие решения об
увеличении количества
объявленных акций
общества или
изменении вида
неразмещенных
объявленных акций
общества; утверждение
изменений в методику
(утверждение методики,
если она не была
утверждена
учредительным
собранием) определения
стоимости акций при их
выкупе обществом на
неорганизованном
рынке принимаются
большинством в
размере не менее трех
четвертей от общего
числа голосующих
акций общества… по
иным вопросам
принимаются простым
большинством голосов
от общего числа
голосующих акций
общества, участвующих
в голосовани65…
Решения общего
собрания акционеров
могут быть приняты
посредством проведения
заочного голосования,
которое может

Решения собрания
принимаются простым
большинством голосов
участвующих в собрании
владельцев голосующих
акций, если Законом не
установлено большее
количество голосов.
Решения по вопросам,
утверждение устава,
внесение в него изменений
и дополнений,
утверждение устава в
новой редакции;
утверждение сводного,
промежуточного и
ликвидационного
балансов, назначение
ликвидационной
комиссии, установление
максимального
количества объема
объявленных акций;
реорганизация общества;
принимаются собранием
3/4 голосов участвующих в
нем владельцев
голосующих акций,
… по вопросам,
ликвидация общества,
уменьшение размера
уставного капитала с
целью уменьшения
номинальной стоимости
акций, сокращения общего
количества акций путем
приобретения обществом
размещенных акций, а
также погашения
приобретенных или
выкупленных обществом
акций, принимаются
собранием 3/4 голосов
участвующих в нем
владельцев голосующих
акций, но не менее 2/3
голосов владельцев

Решения по вопросам: внесение
изменений и дополнений в
устав общества или
утверждение устава общества в
новой редакции; реорганизация
общества; ликвидация
общества, назначение
ликвидационной комиссии и
утверждение ликвидационного
баланса; изменения количества
обращаемых акций
акционерного общества, а
также о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых
в акции; о закрытом
размещении дополнительно
выпускаемых
открытым обществом акций
или ценных бумаг общества,
конвертируемых в
акции; о неприменении
преимущественного права
акционера на приобретение
акций общества или ценных
бумаг, конвертируемых в
акции, о совершении крупной
сделки; конвертация
привилегированных акций в
простые; принимаются
большинством не менее чем
двумя третями
голосов от общего числа
голосующих акций
общества101… Решение общего
собрания акционеров может
быть принято путем
проведения заочного
голосования (опросным
путем)… считается
действительным, если в
голосовании
участвовали акционеры,
владеющие в совокупности не
менее чем 60
процентами голосующих акций
общества… решения по
некоторым вопросам не может
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Решение общего собрания
акционеров по вопросу,
поставленному на голосование,
принимается большинством
голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании.
Решение общего собрания
акционеров по некоторым вопросам
может быть принято путем
проведения заочного голосования
(опросным путем).
Законодательными актами и
уставом общества может быть
установлено, что решение общего
собрания акционеров по некоторым
важным вопросам может быть
принято только путем очного
голосования и/или количеством
голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества
большим, нежели 50%+1 голосов
участвующих в собрании
владельцев голосующих акций.

этого типа, если для
принятия указанного
решения уставом общества
не установлено большее
число голосов акционеров.26

распределения его
прибыли и убытков, а
также иных вопросов,
определенных уставом,
могут быть приняты
путем проведения
заочного голосования168

применяться вместе с
голосованием
акционеров,
присутствующих на
общем собрании
акционеров (смешанное
голосование), либо без
проведения заседания
общего собрания
акционеров.69

голосующих акций139…
Решения собрания могут
приниматься путем
заочного голосования
(опроса). Годовое
собрание, а также
внеочередное собрание,
созванное для
рассмотрения вопросов:
утверждение годовых
отчетов, бухгалтерских
балансов, счетов
прибылей и убытков,
распределения прибылей и
убытков общества,
принятие решения о
выплате годовых
дивидендов и утверждение
размера годовых
дивидендов, не может
проводиться в порядке
заочного голосования
(опроса).140

быть принято
путем проведения заочного
голосования102

Приватизация
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=
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=
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Под приватизацией
государственного и
муниципального имущества
понимается возмездное
отчуждение имущества,
находящегося в
собственности Российской
Федерации (далее федеральное имущество),
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований, в собственность
физических и (или)
юридических лиц.181

приватизация
государственного
имущества - продажа
предприятий как
имущественных
комплексов
государственных
унитарных
предприятий, акций
(доли в уставных
фондах) хозяйственных
обществ, находящиеся в
собственности
Республики Беларусь
или в собственности
административнотерриториальных
единиц субъектам
приватизации в порядке
и на условиях,
установленных
Законом;237

приватизация - продажа
государством
государственного
имущества физическим
лицам,
негосударственным
юридическим лицам в
рамках специальных
процедур,
установленных
Законом;254

Приватизация отчуждение права
собственности или иных
имущественных прав в
отношении
государственного
имущества (имущество,
принадлежащее
государству на праве
собственности, в том числе
акции государственных
обществ, государственные
акции обществ с
государственным
участием и
негосударственных
обществ, а также
отдельные элементы
имущества.) физическим и
юридическим лицам и
предприятиям, не
имеющим статуса
юридического лица, а в
случаях, установленных
Законом, - также и членам
трудового коллектива
приватизируемого
общества или ,,малого"
объекта. 276

Под приватизацией
государственного имущества
понимается возмездное
отчуждение имущества,
находящегося в собственности
государства (объектов
приватизации), в собственность
физических и юридических
лиц.289

Приватизация - продажа
государством государственного
имущества физическим лицам и
(или) юридическим лицам.

=

=

Покупателями
государственного и

субъекты приватизации
– физические лица, в

–

(перевод, оригинал см. ниже)

PRIVATIZATION refers to
transfer of ownership and control of
government or state assets, firms and
operations to private investors.
(OECD Glossary of Statistical Terms)

Покупатели государственного имущества
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Приватизация относится к
передаче права собственности и
контроля за государственными
(или с государственными
активами) фирмами и операциями
частным инвесторам.

=

=

Субъектами приватизации
считаются юридические и

Покупателями
приватизируемого
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Покупателями государственного и
муниципального имущества могут
быть любые физические и
юридические лица, могут быть

муниципального имущества
могут быть любые
физические и юридические
лица, за исключением
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий,
государственных и
муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в
уставном капитале которых
доля РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований
превышает 25 процентов,
кроме случаев,
предусмотренных ФЗ.182

том числе
индивидуальные
предприниматели,
иностранные граждане
и лица без гражданства,
юридические лица
Республики Беларусь,
за исключением
государственных
организаций и
хозяйственных обществ,
в уставных фондах
которых количество
акций (размер доли),
принадлежащих
Республике Беларусь и
(или) ее
административнотерриториальным
единицам, превышает
50 процентов,
иностранные
государства и их
административнотерриториальные
единицы,
международные
организации,
иностранные
юридические лица, а
также иностранные
организации, не
являющиеся
юридическими
лицами;237

физические лица, а в
случаях, установленных
настоящим Законом, также и члены трудового
коллектива
приватизируемого
общества или ,,малого"
объекта.
Иностранные лица имеют
равное с физическими и
юридическими лицами
Республики Армения
право на участие в
приватизации.
Государственные
общества и общества с
государственным
участием могут
участвовать в
приватизации отдельных
элементов
государственного
имущества, если это
предусмотрено
постановлением
Правительства
Республики Армения о
приватизации этого
имущества. Бывшие
владельцы
национализированных,
конфискованных или
иным способом
огосударствленных
обществ, их наследники
или правопреемники
участвуют в приватизации
этих предприятий на
общих основаниях.278

государственного имущества не
могут быть физические лица,
признанные в установленном
порядке недееспособными,
государственные учреждения и
предприятия.291

определены детальные требования
к участию в приватизации
государственного имущества для
государственных учреждений и
организаций с государственным
участием.

Общество (товарищество) с ограниченной ответственностью
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=

=

=

=
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Обществом с ограниченной
ответственностью
признается хозяйственное
общество, уставный капитал
которого разделен на доли;
участники общества с
ограниченной
ответственностью не
отвечают по его
обязательствам и несут риск
убытков, связанных с
деятельностью общества, в
пределах стоимости
принадлежащих им долей.
Участники общества, не
полностью оплатившие доли,
несут солидарную
ответственность по
обязательствам общества в
пределах стоимости
неоплаченной части доли

Обществом с
ограниченной
ответственностью
признается общество,
уставный фонд
которого разделен на
доли определенных
уставом размеров.
Участники общества с
ограниченной
ответственностью не
отвечают по его
обязательствам и несут
риск убытков,
связанных с
деятельностью
общества, в пределах
стоимости внесенных
ими вкладов.
Участники общества,
внесшие вклады не

Товариществом с
ограниченной
ответственностью
признается учрежденное
одним или несколькими
лицами товарищество,
уставный капитал
которого разделен на
доли определенных
учредительными
документами размеров;
участники
товарищества с
ограниченной
ответственностью не
отвечают по его
обязательствам и несут
риск убытков,
связанных с
деятельностью
товарищества, в

Обществом с
ограниченной
ответственностью
считается учрежденное
одним или несколькими
лицами общество,
уставный капитал
которого разделен на доли
в размерах,
установленных уставом.
Участники общества с
ограниченной
ответственностью не
отвечают по его
обязательствам и несут
риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в
пределах стоимости
внесенных ими вкладов...
Уставный капитал
общества с ограниченной

Обществом с ограниченной
ответственностью признается
учрежденное одним или
несколькими лицами общество,
уставный капитал которого
разделен на доли определенных
учредительными документами
размеров; участники общества
с ограниченной
ответственностью не отвечают
по его обязательствам и несут
риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в
пределах стоимости внесенных
ими вкладов.
Участники общества, не
полностью внесшие вклады,
несут солидарную
ответственность по его
обязательствам в пределах
стоимости неоплаченной части
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Обществом (товариществом) с
ограниченной ответственностью
признается общество
(товарищество), уставный капитал
которого разделен на доли;
участники общества
(товарищества) с ограниченной
ответственностью не отвечают по
его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с
деятельностью общества
(товарищества), в пределах
стоимости принадлежащих им
долей.
Участники общества
(товарищества), не полностью
оплатившие доли, несут
солидарную ответственность по

Общество с ограниченной
ответственностью –
организационно-правовая форма
компании, которая сочетает в себе
гибкость и налоговые
преимущества товарищества с
особенностями ограниченной
ответственности акционерного
общества. ООО может облагаться
налогом как товарищество или как
корпорация, в зависимости от
характера статуса, при котором она
организована.
(перевод, оригинал см. ниже)

LIMITED LIABILITY
COMPANY (LLC) -- Business
form that combines the flexibility and
tax advantages of a partnership with
the limited liability features of a joint-

каждого из участников.204

полностью, несут
солидарную
ответственность по его
обязательствам в
пределах стоимости
неоплаченной части
вклада каждого из
участников… Число
участников общества с
ограниченной
ответственностью
ограничивается
законодательством.226

пределах стоимости
внесенных ими вкладов.
Исключения из этого
правила могут быть
предусмотрены
законодательными
актами.
Участники
товарищества с
ограниченной
ответственностью, не
полностью внесшие
вклады, несут
солидарную
ответственность по его
обязательствам в
пределах стоимости
невнесенной части
вклада каждого из
участников. Число
участников
товарищества с
ограниченной
ответственностью не
ограничивается.
Товарищество не может
иметь в качестве
единственного
участника другое
хозяйственное
товарищество,
состоящее из одного
лица.247

ответственностью
составляется из стоимости
вкладов его участников…
Число участников
общества с ограниченной
ответственностью не
должно превышать
количества,
установленного законом
об обществах с
ограниченной
ответственностью. В
противном случае оно
подлежит преобразованию
в акционерное общество в
течение года, а по
истечении этого срока ликвидации в судебном
порядке, если число его
участников не
уменьшится до
установленного законом
количества.264

вклада каждого из
участников… Число
участников общества с
ограниченной
ответственностью не должно
превышать тридцати. В
противном случае оно подлежит
преобразованию в акционерное
общество в течение года, а по
истечении этого срока ликвидации в судебном
порядке, если число его
участников не уменьшится до
установленного предела.
Общество с ограниченной
ответственностью не может
иметь в качестве единственного
участника другое хозяйственное
общество, состоящее из одного
лица.308

обязательствам общества
(товарищества) в пределах
стоимости неоплаченной части
доли каждого из участников.
Может быть дополнительно
уточнено ограничение на
количество участников общества
(товарищества) с ограниченной
ответственностью.

Государственная компания
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=

–

–

–
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Государственной компанией
признается некоммерческая
организация, не имеющая
членства и созданная
Российской Федерацией на
основе имущественных
взносов для оказания
государственных услуг и
выполнения иных функций с
использованием
государственного имущества
на основе доверительного
управления.
Государственная компания
создается на основании
федерального закона.189

Государственной компанией
признается некоммерческая
организация, не имеющая членства
и созданная государством на основе
имущественных взносов для
оказания государственных услуг и
выполнения иных функций с
использованием государственного
имущества на основе
доверительного управления.

Высший орган управления государственной компании
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=

–

–

–

–

высший орган управления
государственной компании совет директоров или
наблюдательный совет
государственной компании.
В состав высшего органа
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Высший орган управления
государственной компании - совет
директоров или наблюдательный
совет государственной компании.
В состав высшего органа
управления государственной
компании могут входить члены, не

stock company. An LLC may be
taxed as a partnership or a corporation
depending on the nature of the status
under which it is organized.
(Glossary of Tax Terms – OECD)

являющиеся государственными
гражданскими служащими.

управления государственной
компании могут входить
члены, не являющиеся
государственными
гражданскими
служащими.194

Унитарное предприятие
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=

=

Унитарным предприятием
признается коммерческая
организация, не наделенная
правом собственности на
закрепленное за ней
собственником имущество.
Имущество унитарного
предприятия является
неделимым и не может быть
распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе
между работниками
предприятия.
В организационно-правовой
форме унитарных
предприятий действуют
государственные и
муниципальные
предприятия.201

Унитарным
предприятием
признается
коммерческая
организация, не
наделенная правом
собственности на
закрепленное за ней
собственником
имущество. Имущество
унитарного
предприятия является
неделимым и не может
быть распределено по
вкладам (долям, паям),
в том числе между
работниками
предприятия.229

–

–

–
Унитарным предприятием
признается коммерческая
организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за
ней собственником имущество.
Имущество унитарного
предприятия является неделимым и
не может быть распределено по
вкладам (долям, паям), в том числе
между работниками предприятия.

Стратегическое предприятие
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=

–

стратегические предприятия
- федеральные
государственные унитарные
предприятия,
осуществляющие
производство продукции
(работ, услуг), имеющей
стратегическое значение для
обеспечения
обороноспособности и
безопасности государства,
защиты нравственности,
здоровья, прав и законных
интересов граждан РФ183

=

–

–

стратегический объект имущество, имеющее
социальноэкономическое значение
для устойчивого
развития
казахстанского
общества, владение и
(или) пользование, и
(или) распоряжение
которым будут
оказывать влияние на
состояние
национальной
безопасности
Республики
Казахстан;254

Стратегическое предприятие государственное унитарное
предприятие, осуществляющее
производство продукции (работ,
услуг), имеющей стратегическое
значение для обеспечения
обороноспособности и
безопасности государства, защиты
нравственности, здоровья, прав и
законных интересов граждан
государства.

Стратегическое акционерное общество

54

=

–

–

–

–

стратегические акционерные
общества - акционерные
общества, акции которых
находятся в федеральной
собственности и участие
Российской Федерации в
управлении которыми
обеспечивает стратегические
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Стратегическое акционерное
общество - акционерное общество,
акции которого находятся в
государственной собственности и
участие государства в управлении
которым обеспечивает
стратегические интересы
государства, обороноспособность и

безопасность государства, защиту
нравственности, здоровья, прав и
законных интересов граждан
государства.

интересы государства,
обороноспособность и
безопасность государства,
защиту нравственности,
здоровья, прав и законных
интересов граждан
Российской Федерации183

Отчет о результатах приватизации
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=

–

–

–

–

Отчет о результатах
приватизации федерального
имущества за прошедший год
содержит перечень
приватизированных в
прошедшем году
имущественных комплексов
федеральных
государственных унитарных
предприятий, акций
акционерных обществ и
иного федерального
имущества с указанием
способа, срока и цены сделки
приватизации.184

Отчет о результатах приватизации
государственного имущества за
прошедший год – документ в
форме отчета, который содержит
перечень приватизированных в
прошедшем году имущественных
комплексов государственных
унитарных предприятий, акций
акционерных обществ и иного
государственного имущества с
указанием способа, срока и цены
сделки приватизации.

Программа приватизации

56

=

=

В прогнозном плане
(программе) приватизации
федерального имущества
указываются основные
направления и задачи
приватизации федерального
имущества на плановый
период, прогноз влияния
приватизации этого
имущества на структурные
изменения в экономике, в
том числе в конкретных
отраслях экономики,
характеристика
федерального имущества,
подлежащего приватизации,
и предполагаемые сроки его
приватизации.
Прогнозный план
(программа) приватизации
федерального имущества
содержит перечень
федеральных
государственных унитарных
предприятий, а также
находящихся в федеральной
собственности акций
акционерных обществ, долей
в уставных капиталах
обществ с ограниченной
ответственностью, иного
федерального имущества,
которое планируется

План приватизации
должен содержать
перечень
государственных
унитарных
предприятий,
имущественные
комплексы которых
подлежат
приватизации, перечень
хозяйственных обществ,
акции (доли в уставных
фондах) которых
подлежат
приватизации,
предполагаемые сроки
их приватизации…
Планы приватизации и
планы преобразования
государственных
унитарных
предприятий в
открытые акционерные
общества формируются
на трехлетний период238

–

=

=

Цели, приоритеты и
ограничения текущего
этапа приватизации
устанавливаются
программами
приватизации
государственного
имущества Республики
Армения. Программа
должна содержать:
а) принципы отбора
приватизируемого
государственного
имущества;
б) те отрасли и сфры
хозяйства (в отдельных
случах также общества и
объекты незавершенного
строительства),
приватизация в которых в
предстоящем году не
предусматривается;
в) ограничение
правомочий министерств
и органов
государственного
управления и местной
власти в отношении
обществ, находящихся в
процессе приватизации;
г) шкалу рассроченных
платежей при ,,малой"
приватизации;

Приватизация находящегося в
государственной собственности
имущества осуществляется в
соответствии с
разрабатываемой
Правительством Кыргызской
Республики и утверждаемой
Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики Программой
приватизации государственного
имущества.
Программа приватизации
содержит перечни объектов
государственной собственности:
акций и долей в уставных
капиталах хозяйственных
обществ, подлежащих
приватизации;
имущественных комплексов и
недвижимого имущества,
подлежащих приватизации.
Программа приватизации
принимается на определенный
календарный срок и действует
до момента ее утверждения на
очередной срок.290
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Прогнозный план (программа)
приватизации государственного
имущества содержит перечень
государственных предприятий, а
также находящихся в
государственной собственности
акций акционерных обществ, долей
в уставных капиталах обществ с
ограниченной ответственностью,
иного государственного
имущества, которое планируется
приватизировать в
соответствующем периоде.
В прогнозном плане (программе)
приватизации государственного
имущества могут указываться
основные направления и задачи
приватизации государственного
имущества на плановый период,
прогноз влияния приватизации
этого имущества на структурные
изменения в экономике, в том
числе в конкретных отраслях
экономики, характеристика
государственного имущества,
подлежащего приватизации, и
предполагаемые сроки его

приватизировать в
соответствующем периоде.185

приватизации.
Программа приватизации
принимается на определенный
календарный срок и действует до
момента ее утверждения на
очередной срок.

д) перечень
государственных
акционерных обществ,
негосударственных
обществ и обществ с
государственным
участием и объектов
незавершенного
строительства,
предусмотренных
Программой к
приватизации, с
указанием обществ,
приватизируемых в форме
свободной подписки на
акции;
е) решение о выпуске или
невыпуске
приватизационных
сертификатов для данной
Программы;
ж) срок действия
приватизационных
сертификатов,
выпущенных в рамках
предыдущих программ;
з) при выпуске
приватизационных
сертификатов для данной
Программы - объем их
выпуска, лиц, имеющих
право на их приобретение,
порядок выпуска,
распределения и
обращения, номинальную
стоимость и размер платы
за получение
приватизационных
сертификатов.277

Передаточный акт и разделительный баланс

57

=

=

=

=

=

Передаточный акт должен
содержать положения о
правопреемстве по всем
обязательствам
реорганизованного
юридического лица в
отношении всех его
кредиторов и должников,
включая обязательства,
оспариваемые сторонами, а
также порядок определения
правопреемства в связи с
изменением вида, состава,
стоимости имущества,
возникновением,
изменением, прекращением
прав и обязанностей
реорганизуемого
юридического лица, которые
могут произойти после даты,
на которую составлен

Передаточный акт и
разделительный баланс
должны содержать
положения о
правопреемстве по всем
обязательствам
реорганизованного
юридического лица в
отношении всех его
кредиторов и
должников, включая и
обязательства,
оспариваемые
сторонами.
Передаточный акт и
разделительный баланс
утверждаются
собственником
имущества
(учредителями,
участниками)

Передаточный акт и
разделительный баланс
должны содержать
положения о
правопреемстве по всем
обязательствам
реорганизованного
юридического лица в
отношении всех его
кредиторов и
должников, включая и
обязательства,
оспариваемые
сторонами.
Передаточный акт и
разделительный баланс
утверждаются
собственником
имущества
юридического лица или
органом, принявшим

Передаточный акт и
разделительный баланс
должны содержать
положения о
правопреемстве по всем
обязательствам
реорганизованного
юридического лица в
отношении всех его
кредиторов и должников,
включая оспариваемые
обязательства.

Передаточный акт и
разделительный баланс должны
содержать положения о
правопреемстве по всем
обязательствам
реорганизованного
юридического лица в
отношении всех его кредиторов
и должников, включая и
обязательства, оспариваемые
сторонами.
Передаточный акт и
разделительный баланс
утверждаются учредителями
(участниками) юридического
лица или органом, принявшим
решение о реорганизации
юридических лиц, и
представляются для
государственной регистрации
(перерегистрации) вновь

Передаточный акт и
разделительный баланс
утверждаются
учредителями
(участниками)
юридического лица или
органом юридического
лица, уполномоченным на
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Передаточный акт и
разделительный баланс должны
содержать положения о
правопреемстве по всем
обязательствам реорганизованного
юридического лица в отношении
всех его кредиторов и должников,
включая и обязательства,
оспариваемые сторонами.
Передаточный акт и
разделительный баланс
утверждаются собственником
имущества (учредителями,
участниками) юридического лица
или органом, принявшими решение
о реорганизации юридического
лица, и представляются вместе с
учредительными документами для

передаточный акт.
Передаточный акт
утверждается учредителями
(участниками) юридического
лица или органом,
принявшим решение о
реорганизации юридического
лица, и представляется
вместе с учредительными
документами для
государственной
регистрации юридических
лиц, создаваемых в
результате реорганизации,
или внесения изменений в
учредительные документы
существующих юридических
лиц.332

юридического лица или
органом, принявшими
решение о
реорганизации
юридического лица,
если иное не
установлено
Президентом
Республики Беларусь.223

решение о
реорганизации
юридического лица, и
представляются вместе
с учредительными
документами для
регистрации вновь
возникших
юридических лиц или
внесения изменений в
учредительные
документы
существующих
юридических лиц.243

то уставом, принявшими
решение о его
реорганизации, и
представляются вместе с
уставами для
государственной
регистрации вновь
возникших юридических
лиц или внесения
изменений в уставы
существующих
юридических лиц.260

возникших юридических лиц.304

регистрации вновь возникших
юридических лиц или внесения
изменений в учредительные
документы существующих
юридических лиц.

Претендент (приватизация)
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=

–

–

–

–

Претендент – лицо,
желающее приобрести
государственное
имущество211

Претендент (приватизация) – лицо,
желающее приобрести
государственное имущество

Продажа государственного или муниципального имущества на аукционе

59

=

=

На аукционе продается
государственное или
муниципальное имущество в
случае, если его покупатели
не должны выполнить какиелибо условия в отношении
такого имущества. Право его
приобретения принадлежит
покупателю, который
предложит в ходе торгов
наиболее высокую цену за
такое имущество. Аукцион
является открытым по
составу участников.212

Продажа объектов
приватизации
осуществляется на
открытых аукционах
(конкурсах) только за
денежные средства.
Участвовать в
аукционах (конкурсах)
по продаже объектов
приватизации имеют
право субъекты
приватизации…
Участником,
выигравшим конкурс,
признается участник,
все предложения
которого по
заключению комиссии
по проведению
конкурса по продаже
объектов приватизации
соответствуют
условиям конкурса или
содержат лучшие
условия по сравнению с
условиями конкурса.239

–

=

=

В случае приватизации
государственного
имущества через аукцион
право собственности на
это имущество
предоставляется тому
участнику аукциона, кто в
ходе аукциона предложил
наивысшую цену.
Продажа государственного
имущества с аукциона
осуществляется в случае,
когда от покупателя не
требуется выполнения
какого-либо условия.
Наличие только одного
предложения не может
служить причиной для
прекращения аукциона без
объявления победителя.282

Аукцион является методом
продажи путем проведения
торгов, в том числе в
электронном формате, при
котором право собственности
переходит к лицу,
предложившему в ходе торгов и
заплатившему наибольшую
цену за выставленный на
аукционе объект приватизации.
При этом не требуется
выполнение никаких
дополнительных условий по
отношению к
приватизируемому объекту.
Аукционы являются
открытыми, то есть в них
имеют право принимать
участие без ограничений все
физические и юридические
лица, отвечающие
требованиям, предъявляемым к
покупателям объектов
приватизации, в соответствии с
законодательством
Кыргызской Республики.292

Продажа государственного или
муниципального имущества на
аукционе – вид приватизации
государственного имущества, при
котором государственное или
муниципальное имущество
продается через открытый по
составу участников аукцион. Право
приобретения приватизируемого
имущества принадлежит
покупателю, который предложит в
ходе торгов наиболее высокую
цену за такое имущество.

Шаг аукциона

60

=

–

–

–

–

величина повышения
начальной цены на
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Шаг аукциона – величина
повышения начальной цены на
аукционе, если используется
открытая форма подачи

предложений о цене
государственного или
муниципального имущества

аукционе, если используется
открытая форма подачи
предложений о цене
государственного или
муниципального
имущества213

Шаг понижения

61

=

–

–

–

–

величина снижения цены
первоначального
предложения на аукционе213

Шаг понижения – величина
снижения цены первоначального
предложения на аукционе

Специализированный аукцион

62

=

–

–

–

–

Специализированным
аукционом признается способ
продажи акций на открытых
торгах, при котором все
победители получают акции
акционерного общества по
единой цене за одну акцию.
Специализированный
аукцион является открытым
по составу участников.214

Специализированным аукционом
признается способ продажи акций
на открытых торгах, при котором
все победители получают акции
акционерного общества по единой
цене за одну акцию.
Специализированный аукцион
является открытым по составу
участников.

Несостоявшийся (специализированный) аукцион

63

=

=

Специализированный
аукцион, в котором принял
участие только один
участник, признается
несостоявшимся.214

Аукцион (конкурс)
считается
несостоявшимся, если:
заявление на участие в
аукционе (конкурсе)
подано только одним
участником;
для участия в аукционе
(конкурсе) не было
подано ни одного
заявления;
на аукцион (конкурс)
явился один из
участников или ни один
из участников не
явился.239

–

–

–

Аукцион считается
несостоявшимся, если:

участие в аукционе принял
только один участник;

для участия в аукционе не
было подано ни одного
заявления;

на аукцион явился один из
участников или ни один из
участников не явился.

Открытое акционерное общество

64

–

=
Акционерное общество,
акции которого могут
размещаться и
обращаться среди
неограниченного круга
лиц, является
открытым
акционерным
обществом.157

–

–

=
Общество считается
открытым, если его
акционеры имеют право
отчуждать
принадлежащие им акции
без согласия других
акционеров. Такое
общество имеет право
проводить открытую
подписку на выпущенные
им акции и осуществлять

233

Открытое акционерное общество –
акционерное общество, акции
которого могут размещаться и
обращаться среди неограниченного
круга лиц, акционеры общества
имеют право отчуждать
принадлежащие им акции без
согласия других акционеров.

их свободную продажу по
условиям, установленным
законом и иными
правовыми актами.
Открытое общество может
проводить также и
закрытую подписку на
выпущенные им акции.
Число акционеров
открытых обществ не
ограничивается.120

Цена отсечения

65

=

–

–

–

–

минимальная цена
предложения, по которой
может быть продано
государственное или
муниципальное имущество213

Цена отсечения – минимальная
цена предложения, по которой
может быть продано
государственное или
муниципальное имущество

Акционирование

66

–

–

–

–

=
преобразование
организационно-правовой
формы государственного
предприятия в акционерное
общество, 100 процентов акций
которого находится в
государственной собственности.
В случае если оценочная
стоимость имущества
государственных предприятий
недостаточна для
формирования уставного
капитала в размере,
предусмотренном
законодательством о
хозяйственных товариществах
и обществах, государственное
предприятие преобразуется в
общество с ограниченной
ответственностью.297

Акционирование – преобразование
организационно-правовой формы
предприятия в акционерное
общество.

Сервитут

67

–

–

=

–

–

право ограниченного
целевого пользования
чужой
недвижимостью253

Сервитут – право ограниченного
целевого пользования чужой
недвижимостью

«Малая» приватизация

68

–

–

–

–

=
,,Малой" приватизацией
считается приватизация
,,малых" объектов,
занимаемая общая
площадь которых на
момент оценки не
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«Малая» приватизация –
приватизация объектов, занимаемая
общая площадь которых на момент
оценки не превышает 200
квадратных метров.

Могут быть уточнены параметры
объектов малой приватизации.

превышает 200
квадратных метров.
,,Малая" приватизация
осуществляется путем
непосредственной
продажи ,,малых"
объектов (юридические
лица или их выделенные
подразделения,
специализированные в
сферах общественного
питания, бытового
обслуживания населения и
торговли) членам их
трудовых коллективов в
порядке, установленном
настоящим Законом.275

Национализация

69

–

–

=
национализация принудительное
возмездное отчуждение
имущества,
принадлежащего
физическим лицам и
негосударственным
юридическим лицам, в
состав имущества
Республики Казахстан,
осуществляемое на
основании закона
Республики Казахстан о
национализации;254

70

–

=
Обращение имущества,
принадлежащего гражданам и
юридическим лицам, в
государственную собственность
путем его национализации
допускается только на
основании закона о
национализации этого
имущества и с возмещением
лицу, имущество которого
национализировано, стоимости
этого имущества и других
убытков, причиняемых его
изъятием.
Национализация имущества
осуществляется исключительно
в целях обеспечения
безопасности государства,
обороноспособности
Кыргызской Республики.317

Национализация – принудительное
обращение имущества,
принадлежащего гражданам и
негосударственным юридическим
лицам, в государственную
собственность. Национализация
проводится на основании закона о
национализации этого имущества и
с возмещением лицу, имущество
которого национализировано,
стоимости этого имущества и
других убытков, причиняемых его
изъятием.

Реестр государственного имущества
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Национализация – как правило,
приобретение государством
контролирующей доли капитала
корпорации или квази-корпорации
у негосударственных
собственников. Национализация
обычно имеет форму покупки
акций в обмен на валюту или
депозиты, или финансируется за
счет средств долгового
инструмента. Правительство
покупает все или часть акций в
корпорации по рыночной цене-или
по цене, достаточно близкой к
этому уровню, с учетом практики
рынка в сфере оценки корпораций.
(перевод, оригинал см. ниже)

NATIONALIZATION is
generally the acquisition from
nongovernment owners, by a
government unit, of the controlling
equity of a corporation or quasicorporation. Nationalization usually
takes the form of the purchase of
shares in exchange for currency or
deposits, or is financed by means of a
debt instrument. The government
buys all or part of the shares in the
corporation at the market price—or at
a price that is sufficiently close to that
level, taking into account standard
market practices with regard to the
valuation of corporations in that area
of activity.
(“HANDBOOK ON SECURITIES
STATISTICS”, 6.72, IMF)

–

–

=

–

–

реестр государственного
имущества - единая
информационная
автоматизированная
система учета
государственного
имущества, за
исключением
имущества,
находящегося в
оперативном
управлении
специальных
государственных
органов, и
государственного
материального
резерва;254

Реестр государственного
имущества - единая
информационная
автоматизированная система учета
государственного имущества.

Конфликт интересов

71

–

–

=

–

конфликт интересов ситуация, при которой
возникает противоречие
между личной
заинтересованностью
члена наблюдательного
совета и надлежащим
исполнением им своих
должностных
полномочий или
законными интересами
физических и
юридических лиц,
государства, способное
привести к причинению
вреда этим законным
интересам;254

=
Сделки между некоммерческой
организацией и
заинтересованными лицами,
связанные с распоряжением
имуществом организации,
предполагают наличие
конфликта интересов.
Заинтересованными лицами
являются должностные лица,
члены руководящих органов
некоммерческой организации, а
также лица, которые в силу
своих отношений с
организацией могут влиять на
распоряжение организацией
своим имуществом,
заключающие сделки со своей
организацией лично или через
представителя.
Конфликт интересов также
предполагается, если
некоммерческая организация
заключает сделки с
родственниками
заинтересованных лиц, а также
их кредиторами.318

Конфликт интересов - ситуация,
при которой возникает
противоречие между личной
заинтересованностью члена
наблюдательного совета (или
руководства компании и отдельных
его членов) и надлежащим
исполнением им своих
должностных полномочий или
законными интересами физических
и юридических лиц, государства,
способное привести к причинению
вреда этим законным интересам

Реквизиция

72

=

=

=

=

=

В случаях стихийных
бедствий, аварий, эпидемий,
эпизоотий и при иных
обстоятельствах, носящих
чрезвычайный характер,
имущество в интересах
общества по решению
государственных органов

В случаях стихийных
бедствий, аварий,
эпидемий, эпизоотий и
при иных
обстоятельствах,
носящих чрезвычайный
характер, имущество в
интересах общества по

реквизиция - изъятие по
решению
государственных
органов имущества у
собственника в
интересах общества в
случае стихийных
бедствий, аварий,

В случаях стихийных
бедствий, технологических
аварий, эпидемий и при
иных обстоятельствах,
носящих чрезвычайный
характер, имущество в
интересах общества по
решению государственных

В случаях стихийных бедствий,
аварий, эпидемий, эпизоотий и
при иных обстоятельствах,
носящих чрезвычайный
характер, имущество в
интересах общества по
решению государственных
органов может быть изъято у
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Реквизиция – принудительное
возмездное изъятие имущества
государством у собственника в
случаях стихийных бедствий,
аварий, эпидемий, эпизоотий и при
иных обстоятельствах, носящих
чрезвычайный характер, в
интересах общества, по решению

может быть изъято у
собственника в порядке и на
условиях, установленных
законом, с выплатой ему
стоимости имущества
(реквизиция).326

решению
государственных
органов может быть
изъято у собственника в
порядке и на условиях,
установленных
законом, с выплатой
ему стоимости
имущества
(реквизиция).233

эпидемий, эпизоотии, в
период действия
военного положения
или военное время и
при иных
обстоятельствах,
носящих чрезвычайный
характер, с выплатой
собственнику стоимости
имущества;254

органов может быть
изъято у собственника на
условиях и в порядке,
установленных законом, с
выплатой ему стоимости
имущества
(реквизиция).269

собственника в порядке и на
условиях, установленных
законом, с выплатой ему
рыночной стоимости
имущества (реквизиция).315

государственных органов.

Национальный холдинг

73

–

–

=

–

–

национальный холдинг
- акционерное общество,
учредителем и
единственным
акционером которого,
если иное не
установлено законами
Республики Казахстан,
является Республика
Казахстан в лице
Правительства
Республики Казахстан,
созданное для
эффективного
управления акциями
национальных
компаний и иных
акционерных обществ и
долями участия в
уставном капитале
товариществ с
ограниченной
ответственностью;254

Национальный холдинг акционерное общество,
учредителем и единственным
акционером которого является
государство, если иное не
установлено законами. В состав
активов национального холдинга
входят контрольные пакеты акций
национальных компаний.

Национальная компания

74

–

–

=

–

–

национальная
компания - созданное по
решению
Правительства
Республики Казахстан
или местных
исполнительных
органов областей,
городов
республиканского
значения, столицы
акционерное общество,
контрольный пакет
акций которого
принадлежит
государству,
национальному
управляющему
холдингу или
национальному
холдингу, и
осуществляющее

Национальная компания созданное по решению
государственных органов
акционерное общество,
контрольный пакет акций которого
принадлежит государству,
национальному холдингу, и
осуществляющее деятельность в
отраслях, составляющих основу
национальной экономики, или
создаваемое для содействия
развитию экономики регионов
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деятельность в
отраслях,
составляющих основу
национальной
экономики, или
создаваемое для
содействия развитию
экономики регионов
(социальнопредпринимательские
корпорации);254

Учреждение

75

=

=

=

=

=

Учреждением признается
унитарная некоммерческая
организация, созданная
собственником для
осуществления
управленческих, социальнокультурных или иных
функций некоммерческого
характера.
Учредитель является
собственником имущества
созданного им учреждения.328

Учреждением
признается
организация, созданная
собственником для
осуществления
управленческих,
социально-культурных
или иных функций
некоммерческого
характера и
финансируемая им
полностью или
частично.235

Учреждением
признается
организация, созданная
и финансируемая его
учредителем, если иное
не предусмотрено
законодательными
актами Республики
Казахстан, для
осуществления
управленческих,
социально-культурных
или иных функций
некоммерческого
характера.250

Учреждением считается
организация, созданная
юридическим лицом для
осуществления
управленческой,
социально-культурной,
образовательной или иной
деятельности
некоммерческого
характера.
Учреждение не является
юридическим лицом и
действует на основании
устава, утвержденного
юридическим лицом.257

Учреждением признается
государственная и иная
организация, созданная
собственником для
осуществления
управленческих, социальнокультурных или иных функций
некоммерческого характера и
финансируемая им полностью
или частично.312

Учреждение – некоммерческая
организация, созданная
собственником для осуществления
управленческих, социальнокультурных или иных функций
некоммерческого характера

Общество (товарищество) с дополнительной ответственностью

76

–

=

=

=

=

Обществом с
дополнительной
ответственностью
признается общество,
уставный фонд
которого разделен на
доли определенных
уставом размеров.
Участники такого
общества солидарно
несут субсидиарную
ответственность по его
обязательствам своим
имуществом в пределах,
определяемых уставом
общества, но не менее
размера,
установленного
законодательными
актами. При
экономической
несостоятельности
(банкротстве) одного из
участников его
ответственность по
обязательствам
общества
распределяется между
остальными

Товариществом с
дополнительной
ответственностью
признается
товарищество,
участники которого
отвечают по его
обязательствам своими
вкладами в уставный
капитал, а при
недостаточности этих
сумм дополнительно
принадлежащим им
имуществом в размере,
кратном внесенным
ими вкладам.
Предельный размер
ответственности
участников
предусматривается в
уставе.248

Обществом с
дополнительной
ответственностью
считается учрежденное
одним или несколькими
лицами общество,
уставный капитал
которого разделен на доли
установленных уставом
размеров. Участники
такого общества
солидарно несут
субсидиарную
ответственность по его
обязательствам своим
имуществом в одинаковом
для всех кратном размере
к стоимости их вкладов,
определяемом уставом
общества. При
банкротстве одного из
участников его
ответственность по
обязательствам общества
распределяется между
остальными участниками
пропорционально их
вкладам, если иной
порядок распределения

Обществом с дополнительной
ответственностью признается
учрежденное одним или
несколькими лицами общество,
уставный капитал которого
разделен на доли определенных
учредительными документами
размеров; участники такого
общества солидарно несут
субсидиарную ответственность
по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для
всех кратном размере к
стоимости внесенных ими
вкладов, определяемом
учредительными документами
общества. При
несостоятельности
(банкротстве) одного из
участников его ответственность
по обязательствам общества
распределяется между
остальными участниками
пропорционально их вкладам,
если иной порядок
распределения ответственности
не предусмотрен
учредительными документами
общества.309
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Общество (товарищество) с
дополнительной ответственностью
– общество (товарищество),
уставный фонд которого разделен
на доли определенных уставом
размеров. Участники такого
общества (товарищества)
солидарно несут субсидиарную
ответственность по его
обязательствам своим имуществом
в пределах, определяемых уставом
общества (товарищества), но не
менее размера, установленного
законодательными актами. При
экономической несостоятельности
(банкротстве) одного из участников
его ответственность по
обязательствам общества
(товарищества) распределяется
между остальными участниками
пропорционально их вкладам, если
иной порядок распределения
ответственности не предусмотрен
уставом общества (товарищества).

участниками
пропорционально их
вкладам, если иной
порядок распределения
ответственности не
предусмотрен уставом
общества.227

ответственности не
предусмотрен уставом
общества.265

Коммерческая организация

77

=

=

=

=

=

коммерческие организации –
организации, преследующие
извлечение прибыли в
качестве основной цели
своей деятельности.202

коммерческие
организации организации,
преследующие
извлечение прибыли в
качестве основной цели
своей деятельности и
(или) распределяющие
полученную прибыль
между участниками 221

организация,
преследующая
извлечение дохода в
качестве основной цели
своей деятельности241

организации,
преследующие извлечение
прибыли в качестве цели
своей деятельности…
могут создаваться в форме
хозяйственных
товариществ и обществ.255

организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве
основной цели своей
деятельности… могут
создаваться в форме
хозяйственных товариществ и
обществ, кооперативов,
крестьянских (фермерских)
хозяйств, государственных и
муниципальных
предприятий.302

Коммерческая организация –
организация, преследующая
извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности.

Коммерческая организация –
термин в коммерческом мире,
используемый для описания
проекта или предприятия,
предпринятого для получения
выручки. Часто используется
термин «бизнес». Термины
коммерческая организация, бизнес,
компания, предприятие и фирма
являются синонимами.
(перевод, оригинал см. ниже)

BUSINESS ENTERPRISE
An enterprise is a term in the
commercial world used to describe a
project or venture undertaken for
gain. It is often used with the word
"business" as in "business enterprise".
Usually, by extension, it refers to the
business entity carrying out the
enterprise and is thus synonymous
with "undertaking", "company" or
"firm".
(OECD Glossary of Statistical Terms)

Некоммерческая организация
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Некоммерческой
организацией является
организация, не имеющая
извлечение прибыли в
качестве основной цели
своей деятельности и не
распределяющая
полученную прибыль между
участниками… могут
создаваться для достижения
социальных,
благотворительных,
культурных,
образовательных, научных и
управленческих целей, в
целях охраны здоровья
граждан, развития
физической культуры и
спорта, удовлетворения
духовных и иных
нематериальных
потребностей граждан,
защиты прав, законных

некоммерческие
организации организации, не
имеющие извлечение
прибыли в качестве
такой цели и не
распределяющие
полученную прибыль
между участникам…
могут создаваться для
достижения
социальных,
природоохранных,
благотворительных,
культурных,
образовательных,
научных и
управленческих целей,
охраны здоровья
граждан, развития
физической культуры и
спорта, удовлетворения
духовных и иных

организация, не
имеющая извлечение
дохода в качестве такой
цели и не
распределяющая
полученный чистый
доход между
участниками241

организации, не
преследующие извлечение
прибыли в качестве такой
цели и не распределяющие
полученную прибыль
между участниками255

Организации, не имеющие
извлечение прибыли в качестве
такой цели и не
распределяющие полученную
прибыль между участниками…
могут создаваться в форме
кооперативов, политических
партий и иных общественных
или религиозных организаций
(объединений), финансируемых
собственником учреждений,
благотворительных и иных
общественных фондов, а также
в других формах,
предусмотренных законом.
Некоммерческие организации
могут заниматься
предпринимательской
деятельностью лишь
постольку, поскольку это
необходимо для их уставных
целей.
Допускается создание
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Некоммерческая организация –
организация, не имеющая
извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности
и не распределяющая полученную
прибыль между участниками…
могут создаваться для достижения
социальных, благотворительных,
культурных, образовательных,
научных и управленческих целей, в
целях охраны здоровья граждан,
развития физической культуры и
спорта, удовлетворения духовных и
иных нематериальных
потребностей граждан, защиты
прав, законных интересов граждан
и организаций, разрешения споров
и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в

Некоммерческая организация –
широкий термин, покрывающий
большое количество организаций,
таких как благотворительные
организации, неправительственные
организации, частных
добровольных организаций,
организаций гражданского
общества и т.д. Не регулируется
местными, государственными и
федеральными законами для
коммерческих организаций. Цель
некоммерческой корпорации или
ассоциации – повышение
общественного благосостояния без
акционеров и получения прибыли.
(перевод, оригинал см. ниже)

NON-PROFIT ORGANISATION
is used as a broad-based term that
encompasses all organizations that are
known variously as charities,

интересов граждан и
организаций, разрешения
споров и конфликтов,
оказания юридической
помощи, а также в иных
целях, направленных на
достижение общественных
благ.188

нематериальных
потребностей граждан,
защиты прав, законных
интересов граждан и
юридических лиц,
разрешения споров и
конфликтов, оказания
юридической помощи в
соответствии с
законодательством, а
также в иных целях,
направленных на
достижение
общественных благ.221

объединений коммерческих и
(или) некоммерческих
организаций в форме
ассоциаций (союзов).302

иных целях, направленных на
достижение общественных благ

nonprofits, non-governmental
organizations (NGOs), private
voluntary organizations (PVOs), civil
society organizations (CSOs), etc.
Not for Profit Organizations are
regulated by local, state and federal
laws. The purpose of a non-profit
corporation or association is to
conduct business for the benefit of the
general public without shareholders
and without a profit motive.
(HG legal resources)

Некоммерческое акционерное общество
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Некоммерческим
акционерным
обществом признается
юридическое лицо,
выпускающее акции с
целью привлечения
средств для
осуществления своей
деятельности, доходы
которого используются
исключительно на
развитие этого
общества.
Некоммерческие
акционерные общества
не вправе осуществлять
выпуск
привилегированных
акций, производных и
конвертируемых
ценных бумаг.
Учредительный договор
некоммерческого
акционерного общества
заключается путем
подписания этого
договора каждым
учредителем или его
уполномоченным
представителем.259

Некоммерческое акционерное
общество – юридическое лицо,
выпускающее акции с целью
привлечения средств для
осуществления своей деятельности,
доходы которого используются
исключительно на развитие этого
общества. Некоммерческие
акционерные общества не вправе
осуществлять выпуск
привилегированных акций,
производных и конвертируемых
ценных бумаг. Учредительный
договор некоммерческого
акционерного общества
заключается путем подписания
этого договора каждым
учредителем или его
уполномоченным представителем.

Филиал (представительство) юридического лица
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Представительством
является обособленное
подразделение юридического
лица, расположенное вне
места его нахождения,
которое представляет
интересы юридического лица
и осуществляет их защиту.
Филиалом является
обособленное подразделение

Представительством
является обособленное
подразделение
юридического лица,
расположенное вне
места его нахождения,
осуществляющее
защиту и
представительство
интересов

Филиалом является
обособленное
подразделение
юридического лица,
расположенное вне
места его нахождения и
осуществляющее все
или часть его функций,
в том числе функции
представительства.

Представительством
считается обособленное
подразделение
юридического лица,
расположенное вне места
его нахождения, которое
представляет интересы
юридического лица и
осуществляет их защиту.

Представительством является
обособленное подразделение
юридического лица,
расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее
представительство и защиту
интересов юридического лица,
совершающее от его имени
сделки и иные юридические
действия.
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Представительство – обособленное
подразделение юридического лица,
расположенное вне места его
нахождения, которое представляет
интересы юридического лица и
осуществляет их защиту.
Филиал – обособленное
подразделение юридического лица,
расположенное вне места его

Филиал – отдел, офис или другое
подразделение бизнеса,
расположенное в месте, отличном
от главного офиса или штабквартиры. Филиал не является
самостоятельным юридическим
лицом.
(перевод, оригинал см. ниже)

BRANCH -- Division, office or
other unit of business located at a

юридического лица,
расположенное вне места его
нахождения и
осуществляющее все его
функции или их часть, в том
числе функции
представительства.
Представительства и
филиалы не являются
юридическими лицами.203

юридического лица,
совершающее от его
имени сделки и иные
юридические действия.
Филиалом является
обособленное
подразделение
юридического лица,
расположенное вне
места его нахождения и
осуществляющее все
или часть его функций,
в том числе функции
представительства.222

Представительством
является обособленное
подразделение
юридического лица,
расположенное вне
места его нахождения и
осуществляющее
защиту и
представительство
интересов
юридического лица,
совершающее от его
имени сделки и иные
правовые действия, за
исключением случаев,
предусмотренных
законодательством.
Филиалы и
представительства не
являются
юридическими
лицами.242

Филиалом считается
обособленное
подразделение
юридического лица,
расположенное вне места
его нахождения, которое
осуществляет все его
функции или их часть, в
том числе функции
представительства.
Представительства и
филиалы не являются
юридическими лицами и
действуют на основании
утвержденных
юридическим лицом
уставов.256

Филиалом является
обособленное подразделение
юридического лица,
расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее
все или часть его функций, в
том числе функции
представительства.
Представительства и филиалы
не являются юридическими
лицами. Они наделяются
имуществом создавшим их
юридическим лицом и
действуют на основании
утвержденных им положений.303

нахождения и осуществляющее все
его функции или их часть, в том
числе функции представительства.
Представительства и филиалы не
являются юридическими лицами.

different location from the main
office or headquarters. It is not a
separate legal entity.
(Glossary of Tax Terms – OECD)

Банкротство (несостоятельность)
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несостоятельность
(банкротство) - признанная
арбитражным судом
неспособность должника в
полном объеме
удовлетворить требования
кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об
оплате труда лиц,
работающих или работавших
по трудовому договору, и
(или) исполнить обязанность
по уплате обязательных
платежей;217

банкротство –
неплатежеспособность,
имеющая или
приобретающая
устойчивый характер,
признанная решением
хозяйственного суда
о банкротстве с
ликвидацией должника
– юридического лица,
прекращением
деятельности должника
– индивидуального
предпринимателя236

банкротство признанная решением
суда несостоятельность
должника, являющаяся
основанием для его
ликвидации;240

Должник может быть
признан несостоятельным
(банкротом) только по
решению суда, если он не
способен удовлетворить
требования должников
при наличии признаков,
предусмотренных
настоящей статьей.272

Под банкротством
(несостоятельностью)
понимается признанная судом
или объявленная собранием
кредиторов с согласия
должника юридического лица
его неплатежеспособность, т.е.
неспособность в полном объеме
в установленные законом или
договором сроки удовлетворить
обоснованные требования своих
кредиторов по денежным
обязательствам, включая
неспособность обеспечить
обязательные платежи в
бюджет и внебюджетные
фонды, вследствие превышения
взятых на себя обязательств
над его ликвидными
активами.299

Несостоятельность (банкротство) признанная уполномоченным
судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по
денежным обязательствам, о
выплате выходных пособий и (или)
об оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате
обязательных платежей.

Преднамеренное банкротство
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Преднамеренное
банкротство, то есть
совершение руководителем
или учредителем
(участником) юридического
лица либо индивидуальным
предпринимателем или
гражданином действий
(бездействия), заведомо
влекущих неспособность
юридического лица либо
индивидуального
предпринимателя или

Умышленные создание
или увеличение
неплатежеспособности
индивидуального
предпринимателя или
юридического лица,
совершенные этим
индивидуальным
предпринимателем или
должностным лицом,
учредителем
(участником) либо
собственником

преднамеренное
банкротство умышленное создание
или увеличение
неплатежеспособности,
совершенное в
результате действий
(бездействия)
учредителя (участника),
должностного лица,
органов юридического
лица, а равно
индивидуального

признание должника
банкротом по вине лиц,
владеющих уставным
(складочным долевым,
складочным паевым)
капиталом, или иных лиц,
имеющих возможность
давать ему обязательные
для исполнения указания
или предопределять его
решения, в том числе по
вине руководителя
должника (направлять

банкротство вызвано
действиями (бездействием)
руководителя должника (его
участника или
индивидуального
предпринимателя) по
умышленному созданию или
увеличению
неплатежеспособности в
личных интересах или в
интересах иных лиц301
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Преднамеренное банкротство умышленное создание или
увеличение неплатежеспособности,
совершенное в результате действий
руководителя должника (его
участника или индивидуального
предпринимателя) в личных
интересах или в интересах иных
лиц.

Несостоятельность –
неспособность выплатить долги
при наступлении сроков платежа.
(перевод, оригинал см. ниже)

INSOLVENCY -- Inability to pay
debts when due
(Glossary of Tax Terms – OECD)

гражданина в полном объеме
удовлетворить требования
кредиторов по денежным
обязательствам и (или)
исполнить обязанность по
уплате обязательных
платежей329

имущества этого
юридического лица в
личных интересах или в
интересах иных лиц и
повлекшие причинение
ущерба в крупном
размере331

предпринимателя в
личных интересах или в
интересах иных лиц;240

прямыми или косвенными
действиями деятельность
должника и т.д.
(преднамеренное
банкротство)273

Временный администратор (управляющий)
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временный управляющий арбитражный управляющий,
утвержденный арбитражным
судом для проведения
наблюдения в соответствии с
Федеральным законом;217

временный
(антикризисный)
управляющий –
индивидуальный
предприниматель,
юридическое или
физическое лицо
(гражданин Республики
Беларусь либо
иностранный
гражданин, лицо без
гражданства,
имеющие вид на
жительство в
Республике Беларусь),
назначаемые
хозяйственным судом
для осуществления
своих полномочий в
процедурах
экономической
несостоятельности
(банкротства)
(временный
управляющий – в
защитном периоде,
антикризисный
управляющий –
в конкурсном
производстве)236

администратор временный
администратор,
реабилитационный,
временный и
банкротный
управляющие,
назначаемые в
установленном порядке
в период рассмотрения
дел в суде и проведения
реабилитационной
процедуры и процедуры
банкротства;240

Временным управляющим
может быть назначено
физическое лицо,
лицензированное в
качестве управляющего
при банкротстве органом,
уполномоченным
Правительством
Республики Армения, и
удовлетворяющее
требованиям,
установленным для
управляющего при
банкротстве: Лицензия
управляющего может
быть выдана физическому
лицу, которое имеет
высшее образование и в
течение последних 5 лет,
следующих за днем
обращения за получением
лицензии, не менее 3 лет
занимало должности,
связанные с организацией
финансово-хозяйственной
деятельности какой-либо
организации и
руководством ею, или оно
прошло соответствующую
стажировку в
саморегулируемой
организации
управляющих.
Стажировку организует и
проводит, а также
определяет условия ее
проведения
саморегулируемая
организация
управляющих. Срок
стажировки
устанавливается
саморегулируемой
организацией
управляющих, однако он
не может быть меньше 6
месяцев.274

Временный администратор администратор, назначенный
по заявлению заявителя судом
для сохранения активов
должника до окончательного
принятия решения судом или
собранием кредиторов (в
процессе банкротства во
внесудебном порядке).298

В виду разных значений по странам
ЕАЭС, возможно имеет смысл
разделить термины:
Временный управляющий управляющий, утвержденный
уполномоченным судом для
проведения наблюдения за
процедурой банкротства
организации.
Временный администратор администратор, назначенный
уполномоченным судом для
сохранения активов должника до
окончательного принятия решения
судом или собранием кредиторов.

Внешний (банкротный) управляющий

84

=

=

=

внешний управляющий -

См. временный

банкротный

–

=
Внешний управляющий -
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Внешний управляющий арбитражный управляющий,
утвержденный уполномоченным

арбитражный управляющий,
утвержденный арбитражным
судом для проведения
внешнего управления и
осуществления иных
установленных настоящим
Федеральным законом
полномочий;217

управляющий

управляющий - лицо,
назначенное
уполномоченным
органом в области
реабилитации и
банкротства для
осуществления
процедуры
банкротства;240

администратор, назначаемый в
порядке, установленном
настоящим Законом, и
ответственный за проведение
процедуры реабилитации
должника, согласно
утвержденному плану
реабилитации.298

судом для проведения внешнего
управления при процедуре
банкротства.

Мировое соглашение

85

=

=

=

мировое соглашение процедура, применяемая в
деле о банкротстве на любой
стадии его рассмотрения в
целях прекращения
производства по делу о
банкротстве путем
достижения соглашения
между должником и
кредиторами;217

мировое соглашение в
производстве по делу об
экономической
несостоятельности
(банкротстве) –
процедура
экономической
несостоятельности
(банкротства) в виде
соглашения между
должником,
конкурсными
кредиторами, а также
третьими лицами об
уплате долгов,
в котором
предусматриваются
освобождение должника
от долгов, или
уменьшение сумм
долгов, или рассрочка
(отсрочка) их уплаты, а
также
срок уплаты долгов и
тому подобное,
применяемого на любой
стадии
конкурсного
производства в целях
прекращения
производства по делу об
экономической
несостоятельности
(банкротстве) и
утверждаемого
хозяйственным судом,
рассматривающим дело
об экономической
несостоятельности
(банкротстве)236

мировое соглашение процедура,
применяемая на любой
стадии процедуры
банкротства в целях ее
прекращения путем
заключения
соглашения между
должником (банкротом)
и кредиторами,
утверждаемого судом;240

–

=
Мировое соглашение процедура, применяемая в
процессе банкротства,
предусматривающая
соглашение между должником и
кредиторами об исполнении
обязательств должника,
которое является обязательным
для исполнения другими
кредиторами после одобрения
судом.298

Мировое соглашение - процедура,
применяемая в деле о банкротстве
на любой стадии его рассмотрения
в целях прекращения производства
по делу о банкротстве путем
достижения соглашения между
должником и кредиторами.

Кредитор

86

=

=

=

лицо, имеющее по
отношению к должнику
права требования по
денежным обязательствам и
иным обязательствам, об
уплате обязательных

кредиторы – лица,
имеющие по отношению
к должнику права
требования по
денежным
обязательствам, по

кредитор - лицо,
имеющее к должнику
имущественные
требования,
возникающие из
гражданско-правовых и

–

=
Кредитор - лицо, включая
кыргызских и иностранных
юридических и физических лиц,
а также Кыргызскую
Республику в лице
уполномоченных органов,
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Кредитор – лицо, имеющее по
отношению к должнику права
требования по денежным
обязательствам и иным
обязательствам, об уплате
обязательных платежей, о выплате
выходных пособий и об оплате

Кредитор – лицо, которое
предоставил кредит и которому
причитаются деньги
(перевод, оригинал см. ниже)

CREDITOR -- A person who
extended credit and to whom money
is owed; a lender

платежей, о выплате
выходных пособий и об
оплате труда лиц,
работающих или работавших
по трудовому договору;217

обязательствам об
уплате
обязательных платежей,
о выплате выходных
пособий и об оплате
труда
лиц, работающих по
трудовому договору
(контракту);236

иных его обязательств,
включая обязательства
по оплате труда, уплате
социальных отчислений
в Государственный
фонд социального
страхования,
обязательных
пенсионных взносов и
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов,
выплате авторского
вознаграждения,
налогам и другим
обязательным
платежам в бюджет;240

которое имеет право требовать
от должника исполнения его
обязанности: передать
имущество, выполнить работу,
уплатить деньги и т.п.298

труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору

(Glossary of Tax Terms – OECD)

Ложное (фиктивное) банкротство

87

=

=

=

=

=

Фиктивное банкротство, то
есть заведомо ложное
публичное объявление
руководителем или
учредителем (участником)
юридического лица о
несостоятельности данного
юридического лица либо
индивидуальным
предпринимателем или
гражданином о своей
несостоятельности

Подача
индивидуальным
предпринимателем или
должностным лицом
юридического лица в
хозяйственный суд
заявления должника о
своей экономической
несостоятельности
(банкротстве), иных
документов,
содержащих заведомо
недостоверные сведения
о неплатежеспособности
должника, имеющей
или приобретающей
устойчивый характер, в
целях признания этого
должника
экономически
несостоятельным
(банкротом)330

ложное банкротство заведомо ложное
объявление в
результате действий и
(или) принятых
решений учредителем
(участником),
должностным лицом,
органами юридического
лица, а равно
индивидуальным
предпринимателем о
своей
неплатежеспособности с
целью введения в
заблуждение
кредиторов для
получения отсрочки
или рассрочки
причитающихся
кредиторам платежей
или скидки с долгов, а
равно для неуплаты
долгов;240

…должник подает в Суд
исковое заявление о
признании его
банкротства, заведомо
имея возможность
удовлетворить требования
кредиторов в полном
объеме (фиктивное
банкротство)273

…при наличии возможностей
удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме
юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель заведомо
ложно возбуждают процесс
банкротства и признаны
(объявлены) банкротом с целью
введения в заблуждение
кредиторов для получения
отсрочки или рассрочки
причитающихся кредиторам
платежей или скидки с долгов,
а равно для неуплаты долгов301

Ложное (фиктивное) банкротство –
заведомо ложное публичное
объявление руководителем или
учредителем (участником)
юридического лица о
несостоятельности данного
юридического лица либо
индивидуальным
предпринимателем или
гражданином о своей
несостоятельности

Процедура банкротства

88

–

–

=
процедура банкротства
- процедура,
осуществляемая с
целью удовлетворения
требований кредиторов
за счет имущественной
массы банкрота в
порядке, установленном
законами Республики
Казахстан;240

–

=
Под процессом банкротства
понимается регламентируемая
Законом деятельность
государства в лице
уполномоченных органов,
судов, специально назначенных
в установленном законом
порядке администраторов
(временных администраторов,
специальных администраторов,
консерваторов, внешних
управляющих), кредиторов,
имеющих целью
удовлетворение требований
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Процедура банкротства процедура, осуществляемая с
целью удовлетворение требований
кредиторов должника, а также
восстановление
платежеспособности должника
либо прекращение его
деятельности в порядке,
установленном законами

Банкротство – правовая
процедура рассмотрения проблемы
задолженности физических и
юридических лиц
(перевод, оригинал см. ниже)

BANKRUPTCY – A legal
procedure for dealing with debt
problems of individuals and
businesses
(Bankruptcy Basics Glossary, U.S.
Courts)

кредиторов должника, а также
восстановление
платежеспособности должника
либо прекращение его
деятельности.300

Залоговый кредитор

89

–

–

=

–

–

залоговый кредитор кредитор по
обязательствам,
требования которого
обеспечены залогом
имущества должника;240

Залоговый кредитор - кредитор по
обязательствам, требования
которого обеспечены залогом
имущества должника

Реестр требований кредиторов

90

–

–

=

–

–

реестр требований
кредиторов - перечень
требований кредиторов
к должнику с указанием
их размера, основания и
даты возникновения,
формируемый в
процедурах
реабилитации или
банкротства в порядке,
установленном
Законом;240

Реестр требований кредиторов перечень требований кредиторов к
должнику с указанием их размера,
основания и даты возникновения,
формируемый в процедурах
реабилитации или банкротства.

Реабилитационная процедура

91

=
финансовое оздоровление процедура, применяемая в
деле о банкротстве к
должнику в целях
восстановления его
платежеспособности и
погашения задолженности в
соответствии с графиком
погашения задолженности;217

–

=
реабилитационная
процедура - процедура,
вводимая в судебном
порядке, в рамках
которой к
неплатежеспособному
должнику применяются
реорганизационные,
организационнохозяйственные,
управленческие,
инвестиционные,
технические,
финансовоэкономические,
правовые и иные не
противоречащие
законодательству
Республики Казахстан
меры, направленные на
восстановление
платежеспособности
должника с целью
предотвращения его
ликвидации;240

–

=
Реабилитация - процедура,
применяемая в процессе
банкротства в целях
восстановления
платежеспособности должника.
Реабилитация проводится в
судебном или внесудебном
порядке в отношении
должника-юридического лица и
только в судебном порядке - в
отношении должникаиндивидуального
предпринимателя.298

Санация

92

245

Реабилитационная процедура
(финансовое оздоровление) –
процедура, применяемая в деле о
банкротстве к должнику в целях
восстановления его
платежеспособности и погашения
задолженности в соответствии с
графиком погашения
задолженности.

=

=

=

санация - меры,
принимаемые собственником
имущества должника унитарного предприятия,
учредителями (участниками)
должника, кредиторами
должника и иными лицами в
целях предупреждения
банкротства и
восстановления
платежеспособности
должника, в том числе на
любой стадии рассмотрения
дела о банкротстве;217

санация – процедура
конкурсного
производства,
применяемая
в целях обеспечения
стабильной и
эффективной
хозяйственной
(экономической)
деятельности,
восстановления
платежеспособности
должника;236

санация - мероприятие,
предусмотренное
планом реабилитации, в
ходе которого
собственником
имущества должника
(уполномоченным им
органом), кредиторами
или иными лицами
неплатежеспособному
должнику оказывается
финансовая помощь, а
также реализуется иной
комплекс мер по
мобилизации резервов
должника и улучшению
его финансовохозяйственного
положения;240

–

=
Санация - процедура,
применяемая в процессе
банкротства,
предусматривающая
хозяйственное оздоровление
должника с применением мер
финансового, экономического
или организационного
характера. Предусматривает
удовлетворение требований
всех кредиторов в течение
установленного настоящим
Законом срока.298

Санация - меры, принимаемые
собственником имущества
должника - предприятия,
учредителями (участниками)
должника, кредиторами должника и
иными лицами в целях
предупреждения банкротства и
восстановления
платежеспособности должника, в
том числе на любой стадии
рассмотрения дела о банкротстве.

Корпорация

93

=

–

–

–

–

Юридические лица,
учредители (участники)
которых обладают правом
участия (членства) в них и
формируют их высший
орган, являются
корпоративными
юридическими лицами
(корпорациями). К ним
относятся хозяйственные
товарищества и общества,
крестьянские (фермерские)
хозяйства, хозяйственные
партнерства,
производственные и
потребительские
кооперативы, общественные
организации, общественные
движения, ассоциации
(союзы), товарищества
собственников
недвижимости, казачьи
общества, внесенные в
государственный реестр
казачьих обществ в
Российской Федерации, а
также общины коренных
малочисленных народов
Российской Федерации.200

Корпорация – юридическое лицо,
учредители (участники) которого
обладают правом участия
(членства) в нем и формируют его
высший орган.

(перевод, оригинал см. ниже)

Примечание: международный
термин «корпорация» значительно
отличается по смыслу от термина в
законодательстве РФ.

Государственная корпорация (организация)

94

=
Государственной
корпорацией признается не
имеющая членства
некоммерческая

Корпорация – юридическое лицо,
созданное с целью производства
товаров или услуг для рынка,
которые могут быть источником
прибыли или другой финансовой
выгоды для ее владельца
(владельцев); она является
коллективной собственностью
акционеров, имеющих право
назначать директоров,
ответственных за общее
управление

–

–

–

=
Государственная
организация – это
некоммерческая
организация со статусом
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Государственная корпорация
(организация) – не имеющая
членства некоммерческая
организация, учрежденная
государством и созданная для

CORPORATION – a legal
entity, created for the purpose of
producing goods or services for the
market, that may be a source of profit
or other financial gain to its owner(s);
it is collectively owned by
shareholders who have the authority
to appoint directors responsible for its
general management
(OECD Glossary of Statistical Terms)

организация, учрежденная
Российской Федерацией на
основе имущественного
взноса и созданная для
осуществления социальных,
управленческих или иных
общественно полезных
функций. Государственная
корпорация создается на
основании федерального
закона… не отвечает по
обязательствам Российской
Федерации, а Российская
Федерация не отвечает по
обязательствам
государственной
корпорации, если законом не
предусмотрено иное.191

осуществления социальных,
управленческих или иных
общественно полезных функций.

юридического лица, не
преследующая цели
получения прибыли,
которая создается только с
целью осуществления
деятельности в области
культуры,
здравоохранения, в
социальной сфере, в
области спорта,
образования, науки,
охраны природы и иных
некоммерческих
областях… имеет в
качестве собственности
выделенное имущество и
этим имуществом отвечает
по своим
обязательствам… может
от своего имени
приобретать и
осуществлять
имущественные и личные
неимущественные права,
нести обязанности,
выступать в суде в
качестве истца или
ответчика.287

Высший орган управления государственной корпорации

95

=

–

–

высший орган управления
государственной корпорации
- совет директоров или
наблюдательный совет
государственной корпорации
В состав высшего органа
управления государственной
корпорации могут входить
члены, не являющиеся
государственными
гражданскими
служащими.193

–

=
Управление
государственной
организацией
осуществляют учредитель,
уполномоченный им
государственный орган,
исполнительный орган…
Учредитель
государственной
организации имеет право
на окончательное решение
любого вопроса,
касающегося деятельности
государственной
организации и управления
ею, за исключением
случаев, предусмотренных
Законом.288

Высший орган управления
государственной корпорации совет директоров или
наблюдательный совет
государственной корпорации
В состав высшего органа
управления государственной
корпорации могут входить члены,
не являющиеся государственными
гражданскими служащими

Некоммерческое партнерство

96

=

–

–

–

–

Некоммерческим
партнерством признается
основанная на членстве
некоммерческая
организация, учрежденная
гражданами и (или)
юридическими лицами для
содействия ее членам в
осуществлении деятельности,
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Некоммерческое партнерство –
основанная на членстве
некоммерческая организация,
учрежденная гражданами и (или)
юридическими лицами для
содействия ее членам в
осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей
некоммерческих организаций.

направленной на достижение
целей некоммерческих
организаций190

Частное учреждение

97

=

–

Частным учреждением
признается некоммерческая
организация, созданная
собственником
(гражданином или
юридическим лицом) для
осуществления
управленческих, социальнокультурных или иных
функций некоммерческого
характера.195

=

–

–

Частным учреждением
признается не
являющаяся частью
государственной
структуры организация,
созданная физическими
и (или)
негосударственными
юридическими лицами
для осуществления
управленческих,
социально-культурных
или иных функций
некоммерческого
характера. Имущество
частного учреждения
закрепляется за ним на
праве оперативного
управления… отвечает
по своим
обязательствам
находящимися в его
распоряжении
деньгами. При их
недостаточности
ответственность по
обязательствам
частного учреждения
несет его учредитель.258

Частное учреждение –
некоммерческая организация,
созданная физическими и (или)
негосударственными
юридическими лицами для
осуществления управленческих,
социально-культурных или иных
функций некоммерческого
характера.

Государственные, муниципальные учреждения

98

=
Государственными,
муниципальными
учреждениями признаются
учреждения, созданные
Российской Федерацией,
субъектом Российской
Федерации и
муниципальным
образованием. Типами
государственных,
муниципальных учреждений
признаются автономные,
бюджетные и казенные.196

–

=

–

–

государственное
учреждение некоммерческая
организация, созданная
государством и
содержащаяся только за
счет бюджета или
бюджета (сметы
расходов)
Национального Банка
Республики Казахстан,
если дополнительные
источники
финансирования не
установлены законами
Республики Казахстан,
для осуществления
управленческих,
социально-культурных
или иных функций
некоммерческого
характера;254

Государственные, муниципальные
учреждения – учреждения,
созданные государством и
муниципальным образованием.
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Бюджетное учреждение

99

=

–

–

–

–

Бюджетным учреждением
признается некоммерческая
организация, созданная
Российской Федерацией,
субъектом Российской
Федерации или
муниципальным
образованием для
выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения
реализации
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий соответственно
органов государственной
власти (государственных
органов) или органов
местного самоуправления в
сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры,
социальной защиты,
занятости населения,
физической культуры и
спорта, а также в иных
сферах… учреждение не
вправе отказаться от
выполнения
государственного
(муниципального) задания…
Финансовое обеспечение…
осуществляется в виде
субсидий из
соответствующего бюджета
бюджетной системы
Российской Федерации. 197

Бюджетное учреждение –
некоммерческая организация,
созданная государством или
муниципальным образованием для
выполнения работ, оказания услуг в
целях обеспечения реализации
полномочий соответственно
органов государственной власти
(государственных органов) или
органов местного самоуправления в
сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах.
Бюджетное учреждение не вправе
отказаться от выполнения
государственного
(муниципального) задания.
Финансовое обеспечение
учреждения осуществляется из
государственного бюджета

Автономная некоммерческая организация

10
0

=

–

–

–

–

Автономной некоммерческой
организацией признается не
имеющая членства
некоммерческая
организация, созданная в
целях предоставления услуг
в сфере образования,
здравоохранения, культуры,
науки, права, физической
культуры и спорта и иных
сферах. Автономная
некоммерческая организация
может быть создана в
результате ее учреждения
гражданами и (или)
юридическими лицами на
основе добровольных
имущественных взносов…
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Автономная некоммерческая
организация – не имеющая
членства некоммерческая
организация, созданная в целях
предоставления услуг в сфере
образования, здравоохранения,
культуры, науки, права, физической
культуры и спорта и иных сферах.
Автономная некоммерческая
организация может быть создана в
результате ее учреждения
гражданами и (или) юридическими
лицами на основе добровольных
имущественных взносов.
Автономная некоммерческая
организация вправе осуществлять

предпринимательскую
деятельность, соответствующую
целям, для достижения которых
создана указанная организация

вправе осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
соответствующую целям, для
достижения которых создана
указанная организация.198

Ассоциация (союз)

10
1

=

=

=

=

=

Юридические лица и (или)
граждане в целях
представления и защиты
общих, в том числе
профессиональных,
интересов, для достижения
общественно полезных, а
также иных не
противоречащих
федеральным законам и
имеющих некоммерческий
характер целей вправе
создавать объединения в
форме ассоциаций (союзов),
являющиеся
некоммерческими
организациями,
основанными на членстве…
Ассоциация (союз) не
отвечает по обязательствам
своих членов. Члены
ассоциации (союза) несут
субсидиарную
ответственность по
обязательствам этой
ассоциации (союза) в размере
и в порядке,
предусмотренных ее
учредительными
документами.199

Коммерческие
организации и (или)
индивидуальные
предприниматели, а
также коммерческие и
(или) некоммерческие
организации в целях
координации их
деятельности,
представления и
защиты общих
интересов могут
создавать объединения
в форме ассоциаций или
союзов, являющихся
некоммерческими
организациями…
является юридическим
лицом.
Члены ассоциации
(союза) сохраняют свою
самостоятельность и
права юридического
лица, индивидуального
предпринимателя… не
отвечает по
обязательствам своих
членов. Члены
ассоциации (союза)
несут субсидиарную
ответственность по ее
обязательствам в
размере и порядке,
предусмотренных
уставом ассоциации
(союза).

Индивидуальные
предприниматели и
(или) юридические лица
в целях координации их
предпринимательской
деятельности, а также
представления и
защиты общих
интересов могут
создавать ассоциации
(союзы)…
Общественные
объединения и иные
некоммерческие
организации, в том
числе учреждения,
могут добровольно
объединяться в
ассоциации (союзы)
этих организаций.
Ассоциация (союз)
является
некоммерческой
организацией. Члены
ассоциации (союза)
сохраняют свою
самостоятельность.
Ассоциация (союз) не
отвечает по
обязательствам своих
членов. Члены
ассоциации (союза)
несут субсидиарную
ответственность по ее
обязательствам в
размере и в порядке,
предусмотренном
учредительными
документами
ассоциации (союза).252

Коммерческие
организации в целях
координации их
предпринимательской
деятельности, а также
представления и защиты
общих имущественных
интересов могут создавать
союзы. Если по решению
участников на союз
возлагается ведение
предпринимательской
деятельности, такой союз
преобразуется в
хозяйственное
товарищество или
общество в порядке,
установленном
законодательством, или
может создать для
осуществления
предпринимательской
деятельности
хозяйственное общество
или участвовать в таком
обществе.
Некоммерческие
организации в целях
координации их
деятельности, а также
представления и защиты
общих интересов могут
создавать союзы.
Участники союза
сохраняют свою
самостоятельность и
права юридического
лица… Союз не отвечает
по обязательствам своих
участников. Участники
союза несут субсидиарную
ответственность по
обязательствам союза в
размере и в порядке,
установленным уставом.268

Коммерческие организации в
целях координации их
предпринимательской
деятельности, а также
представления и защиты общих
имущественных интересов
могут по договору между собой
создавать объединения в форме
ассоциаций (союзов),
являющихся некоммерческими
организациями… Ассоциация
некоммерческих организаций
является некоммерческой
организацией.
Ассоциация является
юридическим лицом.
Члены ассоциации сохраняют
свою самостоятельность и
права юридического лица.
Ассоциация не отвечает по
обязательствам своих членов.
Члены ассоциации несут
субсидиарную ответственность
по ее обязательствам в размере
и в порядке, предусмотренном
учредительными документами
ассоциации.313

Ассоциация (союз) – объединение,
являющееся некоммерческой
организацией, которое создается
юридическими лицами и (или)
гражданами в целях представления
и защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов, для
достижения общественно
полезных, а также иных не
противоречащих законам и
имеющих некоммерческий
характер целей.
Ассоциация (союз) не отвечает по
обязательствам своих членов.
Члены ассоциации (союза) несут
субсидиарную ответственность по
обязательствам этой ассоциации
(союза) в размере и в порядке,
предусмотренных ее
учредительными документами

Полное товарищество

10
2

=

=

=

=

=

Полным признается

Полным признается

Полным признается

Полным считается

Полным признается
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Полное товарищество –
товарищество, участники которого
(полные товарищи) в соответствии

Полное товарищество –
ассоциация двух или более человек
(физических или юридических
лиц), сформированная с целью

товарищество, участники
которого (полные товарищи)
в соответствии с
заключенным между ними
договором занимаются
предпринимательской
деятельностью от имени
товарищества и несут
ответственность по его
обязательствам
принадлежащим им
имуществом. Лицо может
быть участником только
одного полного
товарищества.206

товарищество,
участники которого
(полные товарищи) в
соответствии с
заключенным между
ними договором
занимаются
предпринимательской
деятельностью от имени
товарищества и
солидарно друг с другом
несут субсидиарную
ответственность своим
имуществом по
обязательствам
товарищества. Лицо
может быть участником
только одного полного
товарищества.224

товарищество,
участники которого при
недостаточности
имущества полного
товарищества несут
солидарную
ответственность по его
обязательствам всем
принадлежащим им
имуществом.
Гражданин может быть
участником только
одного полного
товарищества.245

товарищество, участники
которого (полные
товарищи) в соответствии
с уставом занимаются
предпринимательской
деятельностью от имени
товарищества и несут
ответственность по его
обязательствам
принадлежащим им
имуществом.
Лицо может быть
участником только одного
полного товарищества.262

товарищество, участники
которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным
между ними договором
занимаются
предпринимательской
деятельностью от имени
товарищества и солидарно друг
с другом отвечают по его
обязательствам всем
принадлежащим им
имуществом.
Лицо может быть участником
только одного полного
товарищества.306

с заключенным между ними
договором занимаются
предпринимательской
деятельностью от имени
товарищества и несут
ответственность по его
обязательствам принадлежащим им
имуществом. Лицо может быть
участником только одного полного
товарищества.

получения прибыли. Товарищество
может быть полное товарищество
или товарищество с ограниченной
ответственностью в зависимости от
степени ответственности каждой из
сторон. Полное товарищество
характеризуется неограниченной
ответственностью полных
товарищей по долгам партнерства.
Полный товарищ участвует в
операции управления постоянно и
несет солидарную ответственность
по всем обязательствам
товарищества.
(перевод, оригинал см. ниже)

GENERAL PARTNERSHIP -Association of two or more person
(individuals or companies) formed for
the purpose of making a profit. A
partnership can be a general
partnership or a limited partnership
depending on the extent of each
party's liability. A general partnership
is characterized by the unlimited
liability of the general partners for
partnership debts.
(Glossary of Tax Terms – OECD)

Товарищество на вере (коммандитное товарищество)

10
3

=

=

=

=

=

Товариществом на вере
(коммандитным
товариществом) признается
товарищество, в котором
наряду с участниками,
осуществляющими от имени
товарищества
предпринимательскую
деятельность и
отвечающими по
обязательствам
товарищества своим
имуществом (полными
товарищами), имеется один
или несколько участников вкладчиков
(коммандитистов), которые
несут риск убытков,
связанных с деятельностью
товарищества, в пределах
сумм внесенных ими вкладов
и не принимают участия в
осуществлении
товариществом
предпринимательской

Коммандитным
товариществом
признается
товарищество, в
котором наряду с
участниками,
осуществляющими от
имени товарищества
предпринимательскую
деятельность и
отвечающими по
обязательствам
товарищества всем
своим имуществом
(полными товарищами),
имеется один или
несколько участников
(вкладчиков,
коммандитов), которые
несут риск убытков,
связанных с
деятельностью
товарищества, в
пределах сумм
внесенных ими вкладов

Коммандитным
признается
товарищество, которое
включает наряду с
одним или более
участниками, несущими
дополнительную
ответственность по
обязательствам
товарищества всем
своим имуществом
(полными товарищами),
также одного или более
участников,
ответственность
которых
ограничивается суммой
внесенного ими вклада
в имущество
товарищества
(вкладчиков) и которые
не принимают участия
в осуществлении
товариществом
предпринимательской

Товариществом,
основанным на доверии
(коммандитным
товариществом) считается
товарищество, в котором
наряду с участниками,
осуществляющими от
имени товарищества
предпринимательскую
деятельность и
отвечающими по
обязательствам
товарищества своим
имуществом (полными
товарищами), имеется
один или несколько
участников-вкладчиков
(коммандитистов),
которые несут риск
убытков, связанных с
деятельностью
товарищества, в пределах
сумм внесенных ими
вкладов и не принимают
участия в осуществлении

Коммандитным товариществом
признается товарищество, в
котором наряду с участниками,
осуществляющими от имени
товарищества
предпринимательскую
деятельность и отвечающими
по обязательствам
товарищества всем своим
имуществом (полными
товарищами), имеется один или
несколько участников
(вкладчиков, коммандитистов),
которые несут риск убытков,
связанных с деятельностью
товарищества, в пределах сумм
внесенных ими вкладов и не
принимают участия в
осуществлении товариществом
предпринимательской
деятельности… Лицо может
быть полным товарищем
только в одном коммандитном
товариществе.
Участник полного
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Товарищество на вере
(коммандитное товарищество) –
товарищество, в котором наряду с
участниками, осуществляющими от
имени товарищества
предпринимательскую
деятельность и отвечающими по
обязательствам товарищества
своим имуществом (полными
товарищами), имеется один или
несколько участников - вкладчиков
(коммандитистов), которые несут
риск убытков, связанных с
деятельностью товарищества, в
пределах сумм внесенных ими
вкладов и не принимают участия в
осуществлении товариществом
предпринимательской
деятельности.
Лицо может быть полным
товарищем только в одном

Товарищество с ограниченной
ответственностью – юридическое
лицо с товарищами с ограниченной
ответственностью (коммандитист).
Коммандитист делает только
финансовый вклад в партнерства и
имеет долю в прибыли; он несет
ответственность по обязательствам
товарищества только в
соответствии с его вкладом в
товарищество. Партнеры с
ограниченной ответственностью,
как правило, ограничены
принимать активное участие в
управлении бизнесом
товарищества.
(перевод, оригинал см. ниже)

LIMITED PARTNERSHIP -Business entity made up of two types
of partners: general partners and
limited partners, the extent of whose
liability depends on their role and
contribution to partners. A general

деятельности… Лицо может
быть полным товарищем
только в одном
товариществе на вере.
Участник полного
товарищества не может быть
полным товарищем в
товариществе на вере.
Полный товарищ в
товариществе на вере не
может быть участником
полного товарищества.
Число коммандитистов в
товариществе на вере не
должно превышать
двадцать.207

и не принимают
участия в
осуществлении
товариществом
предпринимательской
деятельности… Лицо
может быть полным
товарищем только в
одном коммандитном
товариществе.
Участник полного
товарищества не может
быть полным
товарищем в
коммандитном
товариществе.
Полный товарищ в
коммандитном
товариществе не может
быть участником
полного
товарищества.225

деятельности…
Гражданин может быть
полным товарищем
только в одном
коммандитном
товариществе.
Полный товарищ в
коммандитном
товариществе не может
быть участником
полного
товарищества.246

товариществом
предпринимательской
деятельности…
Лицо может быть полным
товарищем только в одном
товариществе, основанном
на доверии.
Участник полного
товарищества не может
быть полным товарищем
в товариществе,
основанном на доверии.

товариществе на вере.
Участник полного товарищества не
может быть полным товарищем в
товариществе на вере.
Полный товарищ в товариществе на
вере не может быть участником
полного товарищества.
Может быть также дополнительно
установлено ограничение на число
вкладчиков (коммандитистов) в
товариществе на вере.

Полный товарищ в
товариществе, основанном
на доверии, не может быть
участником полного
товарищества.263

Крестьянское (фермерское) хозяйство

=

=

Крестьянским (фермерским)
хозяйством, создаваемым в
качестве юридического лица,
признается добровольное
объединение граждан на
основе членства для
совместной
производственной или иной
хозяйственной деятельности
в области сельского
хозяйства, основанной на их
личном участии и
объединении членами
крестьянского (фермерского)
хозяйства имущественных
вкладов… Гражданин может
быть членом только одного
крестьянского (фермерского)
хозяйства, созданного в
качестве юридического
лица.208

Крестьянским
(фермерским)
хозяйством признается
коммерческая
организация, созданная
одним гражданином
(членами одной семьи),
внесшим (внесшими)
имущественные
вклады, для
осуществления
предпринимательской
деятельности по
производству
сельскохозяйственной
продукции, а также по
ее переработке,
хранению,
транспортировке и
реализации, основанной
на его (их) личном
трудовом участии и
использовании
земельного участка,
предоставленного для
этих целей в
соответствии с
законодательством об
охране и использовании
земель… отвечает по
своим обязательствам
всем принадлежащим
ему имуществом.230

partner is involved in the
management and day-to-day
operation of the partnership and is
jointly and severally liable for all
obligations of the partnership. A
limited partner only makes a financial
contribution to the partnership and
shares in the profits; he is liable for
partnership obligations only to the
extent of his investment. Limited
partners are usually restricted from
taking an active part in the
management of the business of the
partnership or from allowing their
name to be used in the conduct of the
business.
(Glossary of Tax Terms – OECD)
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товарищества не может быть
полным товарищем в
коммандитном товариществе.
Полный товарищ в
коммандитном товариществе не
может быть вкладчиком в том
же товариществе и участником
полного товарищества.307

–

–

=
Крестьянское (фермерское)
хозяйство - самостоятельный
хозяйствующий субъект,
имеющий статус юридического
лица либо осуществляющий
свою деятельность без
образования юридического
лица, деятельность которого
основана преимущественно на
личном труде членов одной
семьи, родственников и других
лиц, совместно ведущих
производство
сельскохозяйственной
продукции, которое базируется
на земельном участке и другом
имуществе, принадлежащем
членам крестьянского
хозяйства на праве совместной
собственности или полученном
в пользование (аренду).
В случае создания
крестьянского (фермерского)
хозяйства как юридического
лица оно является
коммерческой организацией.314

Крестьянское (фермерское)
хозяйство, создаваемое в качестве
юридического лица – добровольное
объединение граждан на основе
членства для совместной
производственной или иной
хозяйственной деятельности в
области сельского хозяйства,
основанной на их личном участии и
объединении членами
крестьянского (фермерского)
хозяйства имущественных вкладов

Производственный кооператив

252

=

=

=

=

=

Производственным
кооперативом (артелью)
признается добровольное
объединение граждан на
основе членства для
совместной
производственной или иной
хозяйственной деятельности
(производство, переработка,
сбыт промышленной,
сельскохозяйственной и иной
продукции, выполнение
работ, торговля, бытовое
обслуживание, оказание
других услуг), основанной на
их личном трудовом и ином
участии и объединении его
членами (участниками)
имущественных паевых
взносов… является
корпоративной
коммерческой
организацией.209

Производственным
кооперативом
(артелью) признается
коммерческая
организация, участники
которой обязаны внести
имущественный паевой
взнос, принимать
личное трудовое
участие в его
деятельности и нести
субсидиарную
ответственность по
обязательствам
производственного
кооператива в равных
долях, если иное не
определено в уставе, в
пределах,
установленных уставом,
но не меньше величины
полученного годового
дохода в
производственном
кооперативе.228

Производственным
кооперативом
признается
добровольное
объединение граждан на
основе членства для
совместной
предпринимательской
деятельности,
основанной на их
личном трудовом
участии и объединении
его членами
имущественных
взносов. Членов
кооператива должно
быть не менее двух.
Члены
производственного
кооператива несут по
обязательствам
кооператива
дополнительную
(субсидиарную)
ответственность249

Кооперативом считается
добровольное объединение
граждан и юридических
лиц на основе членства с
целью удовлетворения
материальных и иных
потребностей участников,
осуществляемое путем
объединения его членами
имущественных паевых
взносов… Имущество,
находящееся в
собственности
кооператива, делится на
паи его членов в
соответствии с уставом
кооператива…Члены
кооператива солидарно
несут субсидиарную
ответственность по его
обязательствам в пределах
невнесенной части
дополнительного взноса
каждого из членов
кооператива.267

Кооператив - добровольное
объединение граждан и
юридических лиц на основе
членства с целью
удовлетворения своих
материальных и иных
потребностей путем
организации на
демократических началах
совместной хозяйственной и
иной деятельности,
предусмотренной уставом, и
объединения его членами
паевых взносов.
Кооперативы являются
юридическими лицами и могут
быть созданы в форме
коммерческих или
некоммерческих
организаций.310

Производственный кооператив
(артель) – добровольное
объединение граждан на основе
членства для совместной
производственной или иной
хозяйственной деятельности
(производство, переработка, сбыт
промышленной,
сельскохозяйственной и иной
продукции, выполнение работ,
торговля, бытовое обслуживание,
оказание других услуг), основанной
на их личном трудовом и ином
участии и объединении его членами
(участниками) имущественных
паевых взносов. Производственный
кооператив является коммерческой
организацией.

Конкуренция
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=

=

=

=

=

Конкуренция соперничество
хозяйствующих субъектов,
при котором
самостоятельными
действиями каждого из них
исключается или
ограничивается возможность
каждого из них в
одностороннем порядке
воздействовать на общие
условия обращения товаров
на соответствующем
товарном рынке;216

конкуренция состязательность
хозяйствующих
субъектов, при которой
самостоятельными
действиями каждого из
них исключается или
ограничивается
возможность в
одностороннем порядке
воздействовать на
общие условия
обращения товаров на
соответствующем
товарном рынке;320

Конкуренцией является
состязательность
субъектов рынка, при
которой их
самостоятельные
действия эффективно
ограничивают
возможность каждого из
них односторонне
воздействовать на
общие условия
обращения товаров на
соответствующем
товарном рынке.
Конкуренция
основывается на
началах
состязательности,
добросовестности,
законности, соблюдении
прав потребителей,
которые применяются
одинаковым образом, в
равной мере и на
равных условиях ко
всем субъектам рынка
независимо от
организационноправовой формы и
места регистрации

конкуренция —
экономическая
деятельность,
направленная на
обеспечение наиболее
благоприятных условий
для реализации или
приобретения товаров, в
результате которой
объективно
ограничиваются
возможности
одностороннего
воздействия каждого из
конкурентов на общие
условия обращения
товаров на данном
товарном рынке;324

конкуренция - свободная
состязательность
хозяйствующих субъектов на
рынке, когда их
самостоятельные действия
ограничивают возможность
каждого из них односторонне
влиять на общие условия
обращения товаров на
соответствующем рынке и
стимулируют производство
товаров, требующихся
потребителю;325

Конкуренция - соперничество
хозяйствующих субъектов, при
котором самостоятельными
действиями каждого из них
исключается или ограничивается
возможность каждого из них в
одностороннем порядке
воздействовать на общие условия
обращения товаров на
соответствующем товарном рынке

Конкуренция – ситуация на
рынке, при которой фирмы
или продавцы независимо друг от
друга стремятся к привлечению
покупателей для достижения
конкретной бизнес-цели, например,
прибыль, продажи и/или доли
рынка.
(перевод, оригинал см. ниже)

COMPETITION refers to a
situation in a market in which firms
or sellers independently strive for the
patronage of buyers in order to
achieve a particular business
objective, e.g., profits, sales and/or
market share.
(OECD Glossary of Statistical Terms)
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таких субъектов
рынка.321

Монополистическая деятельность
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=

=

=

монополистическая
деятельность злоупотребление
хозяйствующим субъектом,
группой лиц своим
доминирующим положением,
соглашения или
согласованные действия,
запрещенные
антимонопольным
законодательством, а также
иные действия (бездействие),
признанные в соответствии с
федеральными законами
монополистической
деятельностью;216

монополистическая
деятельность противоречащие
настоящему Закону
действия (бездействие)
хозяйствующих
субъектов,
государственных
органов, направленные
на недопущение,
ограничение или
устранение
конкуренции;320

Монополистической
деятельностью является
деятельность субъектов
рынка, положение
которых дает
возможность
контролировать
соответствующий
товарный рынок, в том
числе позволяет
оказывать
значительное влияние
на общие условия
обращения товара на
соответствующем
товарном рынке.322

–

=
монополистическая
деятельность - злоупотребление
хозяйствующим субъектом,
группой лиц своим
доминирующим положением,
соглашения или согласованные
действия, противоречащие
антимонопольному
законодательству, действия
(бездействие) хозяйствующих
субъектов (группы лиц),
государственных органов и
органов местного
самоуправления, направленные
на недопущение, ограничение
или устранение конкуренции;325

Монополистическая деятельность злоупотребление хозяйствующим
субъектом, группой лиц своим
доминирующим положением,
соглашения или согласованные
действия, запрещенные
антимонопольным
законодательством, а также иные
действия (бездействие),
направленные на недопущение,
ограничение или устранение
конкуренции.

Государственные или муниципальные преференции
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=

=

=

предоставление
федеральными органами
исполнительной власти,
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органами
местного самоуправления,
иными осуществляющими
функции указанных органов
органами или
организациями отдельным
хозяйствующим субъектам
преимущества, которое
обеспечивает им более
выгодные условия
деятельности, путем
передачи государственного
или муниципального
имущества, иных объектов
гражданских прав либо
путем предоставления
имущественных льгот,
государственных или
муниципальных гарантий216

государственная
преференция предоставление
государством
отдельным
хозяйствующим
субъектам
преимущества,
обеспечивающего им
более выгодные
условия деятельности,
путем передачи
государственного
имущества, иных
объектов гражданских
прав либо путем
предоставления мер
государственной
поддержки;320

государственная
преференция предоставление
государством
отдельным
хозяйствующим
субъектам
преимущества,
обеспечивающего им
более выгодные
условия деятельности,
путем передачи
государственного
имущества, иных
объектов гражданских
прав либо путем
предоставления мер
государственной
поддержки;323

–

=
государственные или
муниципальные преференции предоставление
Правительством Кыргызской
Республики или
представительными органами
местного самоуправления
отдельным хозяйствующим
субъектам преимущества,
которое обеспечивает им более
выгодные условия
деятельности, путем передачи
государственного или
муниципального имущества,
иных объектов гражданских
прав либо путем
предоставления
имущественных льгот,
государственных или
муниципальных гарантий;325

Государственная преференция предоставление государством
отдельным хозяйствующим
субъектам преимущества,
обеспечивающего им более
выгодные условия деятельности,
путем передачи государственного
имущества, иных объектов
гражданских прав либо путем
предоставления мер
государственной поддержки

Конфискация
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В случаях, предусмотренных
законом, имущество может
быть безвозмездно изъято у
собственника по решению
суда в виде санкции за

В случаях,
предусмотренных
законодательными
актами, имущество
может быть

В случаях,
предусмотренных
законодательными
актами Республики
Казахстан, имущество

В случаях,
предусмотренных законом,
имущество может быть
безвозмездно изъято у
собственника по

В случаях, предусмотренных
законом, имущество может
быть безвозмездно изъято у
собственника по решению суда
в виде наказания за совершение
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Конфискация – безвозмездное
изъятие у собственника имущества
по решению суда в виде санкции за
совершение преступления или
иного правонарушения.

совершение преступления
или иного правонарушения
(конфискация).327

безвозмездно изъято у
собственника в виде
санкции за совершение
преступления или иного
правонарушения
(конфискация). При
этом конфискация
имущества в
административном
порядке допускается
лишь с соблюдением
условий и порядка,
предусмотренных
законом. Решение о
конфискации, принятое
в административном
порядке, может быть
обжаловано в суд.234

может быть
безвозмездно изъято у
собственника в
судебном порядке в
виде санкции за
совершение
административного или
уголовного
правонарушения
(конфискация).271

приговору суда в виде
санкции за совершение
преступления
(конфискация).270

преступления или иного
правонарушения
(конфискация).316

Негосударственное общество

11
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–

–

–

–

=
Негосударственное
общество - общество, более
50 процентов акций
которого являются
собственностью граждан
или юридических лиц.275

Негосударственное общество общество, определенная доля акций
которого являются собственностью
граждан или юридических лиц.
Примечание: указанная доля может
быть уточнена.

Общество с государственным участием

11
1

–

–

–

–

=
Общество с
государственным
участием - общество, 50
или более процентов
акций которого являются
государственной или
муниципальной
собственностью.275

Общество с государственным
участием - общество, определенная
доля акций которого являются
государственной или
муниципальной собственностью.
Примечание: указанная доля может
быть уточнена.

Приватизационный сертификат (ваучер)

11
2

–

–

–

–

=

Приватизационный сертификат
(ваучер) – ценная бумага, которая
является законным платежным
средством для приобретения
приватизируемого имущества, доли
или акции и обязательны к приему
на всей территории государства
только по номинальной стоимости
и в пределах сроков их действия.

Приватизационный
сертификат - ценная
бумага, выпущенная
Правительством
Республики Армения. В
установленных Законом
случаях государство
обязуется принять их в
качестве платежного
средства за отчуждение
приватизируемого
объекта.
Приватизационные
сертификаты имеют
номинальную стоимость,
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выраженную в валюте
Республики Армения.
Приватизационные
сертификаты… являются
законным платежным
средством для
приобретения
приватизируемого
имущества, доли или
акции и обязательны к
приему на всей
территории Республики
Армения только по
номинальной стоимости и
в пределах сроков их
действия. Право получать
приватизационные
сертификаты имеют
только граждане
Республики Армения.
Репрессированный
гражданин Республики
Армения имеет право на
получение одного
дополнительного
сертификата... Порядок,
условия получения
приватизационных
сертификатов, объем их
выпуска и срок действия
устанавливаются
Программой.279

Частичная безвозмездная приватизация имущества государственных предприятий

11
3

–

–

–

–

=
Двадцать процентов
балансовой стоимости
имущества
государственного
предприятия безвозмездно
приватизируется
работниками
государственного
предприятия, имеющими
на момент принятия
решения об этом не менее
одного года непрерывного
трудового стажа на данном
предприятии и
выразившими желание
участвовать в частичной
безвозмездной
приватизации…
осуществляется до начала
действия первой
Программы приватизации
и разгосударствления
государственных
предприятий и объектов
незавершенного
строительства Республики

Частичная безвозмездная
приватизация имущества
государственных предприятий –
приватизация государственных
предприятий, при которой
определенная доля балансовой
стоимости имущества
государственного предприятия
безвозмездно приватизируется
работниками государственного
предприятия, выразившими
желание участвовать в частичной
безвозмездной приватизации.
Примечание: указанная доля может
быть уточнена.
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Армения, если законом не
установлены иное.280

Приватизация государственного имущества по свободной подписке на акции

11
4

–

–

–

–

=

Приватизация государственного
имущества по свободной подписке
на акции - это продажа в целом
количества акций государственной
доли в данном обществе через
открытый аукцион. Приватизация
государственного имущества по
свободной подписке на акции
осуществляется путем закрытой
подписки (для членов трудового
коллектива) и путем открытой
подписки (для других лиц), причем
члены коллектива могут
участвовать в открытой подписке
на общих основаниях.

Приватизация
государственного
имущества по свободной
подписке на акции - это
продажа в целом
количества акций
государственной доли в
данном обществе через
открытый аукцион.
Приватизация
государственного
имущества по свободной
подписке на акции
осуществляется путем
закрытой подписки (для
членов трудового
коллектива) и путем
открытой подписки (для
других лиц), причем
члены коллектива могут
участвовать в открытой
подписке на общих
основаниях.281

Приватизация государственного имущества по конкурсу

11
5

–

–

–

=

=

Государственное
имущество считается
приватизируемым по
конкурсу, если
государственное
имущество
приватизируется
участником,
представившим наиболее
отвечающее заранее
установленным условиям
предложение.
Постановлением
Правительства
Республики Армения
конкурс может
проводиться с
предварительной
квалификацией
участников…
Победителем
международного конкурса
признается лицо,
предложения которого
максимально
удовлетворяют
предъявленным
требованиям.283

Конкурс является методом
продажи государственного
имущества, при котором
покупатель приватизируемого
объекта принимает на себя
определенные обязательства,
установленные условиями
конкурса.
В зависимости от
предъявляемых к покупателю
государственного имущества
требований конкурс может
быть коммерческим или
инвестиционным.
Условия коммерческого и
инвестиционного конкурса
могут включать в себя
дополнительные обязательства
покупателя в отношении
объекта приватизации293
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Конкурс является методом продажи
государственного имущества, при
котором покупатель
приватизируемого объекта
принимает на себя определенные
обязательства, установленные
условиями конкурса. Победителем
конкурса признается лицо,
предложения которого
максимально удовлетворяют
предъявленным требованиям.

Приватизация государственного имущества по коммерческому конкурсу

11
6

–

–

–

–

=
При использовании
коммерческого конкурса
устанавливается перечень
обязательств по отношению к
объекту приватизации, которые
должен принять на себя
покупатель. Победителем
коммерческого конкурса и
покупателем объекта
приватизации становится лицо,
которое, приняв на себя
перечисленные обязательства,
предложило и оплатило самую
высокую цену.293

Приватизация государственного
имущества по коммерческому
конкурсу – вид приватизационного
конкурса, при котором
устанавливается перечень
обязательств по отношению к
объекту приватизации, которые
должен принять на себя
покупатель. Победителем
коммерческого конкурса и
покупателем объекта приватизации
становится лицо, которое, приняв
на себя перечисленные
обязательства, предложило и
оплатило самую высокую цену.

Приватизация государственного имущества по инвестиционному конкурсу

11
7

–

–

–

–

=
При использовании
инвестиционного конкурса
устанавливается перечень
обязательств по отношению к
объекту приватизации, которые
должен принять на себя
покупатель. Участники
инвестиционного конкурса
представляют предложения,
содержащие:
бизнес-план;
объем и характер принимаемых
на себя инвестиционных
обязательств, необходимых для
осуществления бизнес-плана;
предлагаемую цену за объект
приватизации.
Победителем инвестиционного
конкурса становится лицо,
предложение которого было
признано лучшим.293

Приватизация государственного
имущества по инвестиционному
конкурсу – вид приватизационного
конкурса, при котором
устанавливается перечень
обязательств по отношению к
объекту приватизации, которые
должен принять на себя
покупатель. Участники
инвестиционного конкурса
представляют предложения,
содержащие:

бизнес-план;

объем и характер
принимаемых на себя
инвестиционных обязательств,
необходимых для
осуществления бизнес-плана;

предлагаемую цену за объект
приватизации.
Победителем инвестиционного
конкурса становится лицо,
предложение которого было
признано лучшим

Приватизация государственного имущества в форме прямой продажи

11
8

–

–

–

=
Государственное

=
Прямая продажа является
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Прямая продажа является методом
приватизации государственного
имущества определенному

имущество
приватизируется в форме
прямой продажи:
трудовому коллективу
данного общества;
арендатору данного
государственного
имущества; собственнику
(собственникам)
негосударственной доли
данного общества; если
применение других форм
приватизации
нецелесообразно в плане
организационных
расходов процесса
приватизации; если
возможный покупатель
данного государственного
имущества заранее
известен.284

методом приватизации
государственного имущества
определенному инвестору.
Порядок применения метода
прямой продажи
государственного имущества
регулируется положением,
утверждаемым Правительством
Кыргызской Республики.296

инвестору.

Приватизация государственного имущества путем выпуска новых акций

11
9

–

–

–

–

=
Приватизация
государственного
имущества путем выпуска
новых акций
осуществляется в целях
пополнения уставного
фонда государственных
акционерных обществ и
акционерных обществ с
государственным
участием постановлением
Правительства
Республики Армения,
которое в частности
должно содержать сроки
подписки, объем
пополнения уставного
фонда, виды,
номинальную стоимость
выпускаемых акций и
ограничения на участие.
На основании указанного
постановления и в
установленные в нем
сроки государственные
акционерные общества и
акционерные общества с
государственным
участием принимают в
установленном законом
порядке решения о
пополнении уставного
фонда. При размещении
акций по свободной
подписке ограничения на
участие не
устанавливаются. При

Приватизация государственного
имущества путем выпуска новых
акций – вид приватизации
государственного имущества,
который осуществляется в целях
пополнения уставного фонда
государственных акционерных
обществ и акционерных обществ с
государственным участием.
При размещении акций по
свободной подписке ограничения
на участие не устанавливаются.
При размещении акций по
закрытой подписке ее участниками
могут быть члены трудового
коллектива, негосударственные
акционеры данного общества, а при
размещении по конкурсу - только
предварительно
квалифицированные лица.
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размещении акций по
закрытой подписке ее
участниками могут быть
члены трудового
коллектива,
негосударственные
акционеры данного
общества, а при
размещении по конкурсу только предварительно
квалифицированные
лица.285

Приватизация государственного имущества путем выпуска конвертируемых облигаций

12
0

–

–

–

–

=
Приватизация
государственного
имущества путем выпуска
конвертируемых в акции
облигаций осуществляется
в целях выпуска
облигаций, дающих право
на конвертирование в
акции государственных
акционерных обществ и
акционерных обществ с
государственным
участием по
постановлению
Правительства
Республики Армения,
которое в частности
должно содержать сроки и
объем размещения, виды,
номинальную стоимость
выпускаемых
конвертируемых
облигаций и ограничения
на участие. На основании
указанного постановления
и в установленные в нем
сроки государственные
акционерные общества и
акционерные общества с
государственным
участием принимают в
установленном законом
порядке решения о
конвертировании и
размещении
конвертируемых
облигаций.
Приватизация
государственного
имущества на фондовых
биржах Республики
Армения и других
государств
осуществляется по
постановлению
Правительства

Приватизация государственного
имущества путем выпуска
конвертируемых в акции облигаций
осуществляется в целях выпуска
облигаций, дающих право на
конвертирование в акции
государственных акционерных
обществ и акционерных обществ с
государственным участием.
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Республики Армения
путем продажи
государственных акций и
конвертируемых
облигаций, а также
размещения новых акций
по открытой подписке в
соответствии с правилами
биржевых торгов.285

Приватизация государственного имущества в форме передачи права пользования имуществом

12
1

–

–

–

–

=
Право государственных
обществ и обществ с
государственным
участием на добычу
полезных ископаемых,
использование
воспроизводимых
природных ресурсов или
оказание услуг,
считающихся
естественной монополией
(водоснабжение,
канализация,
энергоснабжение и т.д.),
приватизируется в полном
объеме и без изменения
условий пользования
вместе с приватизацией
государственной доли этих
обществ, если
постановлением
Правительства
Республики Армения не
предусмотрено иное…
Если право на добычу
полезных ископаемых,
использование
воспроизводимых
природных ресурсов или
оказание услуг,
считающихся
естественной монополией,
передается частично или
не передается, то
непереданное право может
быть приватизировано
другими лицами, в том
числе обществами с
государственным
участием286

Приватизация государственного
имущества в форме передачи права
пользования имуществом – вид
приватизации государственного
имущества, при котором право
государственных обществ и
обществ с государственным
участием на добычу полезных
ископаемых, использование
воспроизводимых природных
ресурсов или оказание услуг,
считающихся естественной
монополией приватизируется в
полном объеме и без изменения
условий пользования вместе с
приватизацией государственной
доли этих обществ.

Передача в управление с последующим выкупом

12
2

–

–

–

–

=
Передача в управление с
последующим выкупом
является методом
приватизации, в соответствии с
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Передача в управление с
последующим выкупом является
методом приватизации, в
соответствии с которым
уполномоченный государственный

которым уполномоченный
государственный орган в сфере
управления государственным
имуществом заключает с
управляющим договор на
управление объектом
приватизации. Договор
определяет обязательства,
принимаемые на себя
управляющим, и условия
выкупа объекта
приватизации.294

орган в сфере управления
государственным имуществом
заключает с управляющим договор
на управление объектом
приватизации. Договор определяет
обязательства, принимаемые на
себя управляющим, и условия
выкупа объекта приватизации

Передача в аренду с последующим выкупом

12
3

–

–

–

–

=
Приватизация сданного в
аренду государственного
имущества в соответствии с
договором об аренде с
последующим выкупом
осуществляется на основании
заявления арендатора
имущества, если размер
выкупа, сроки и порядок его
внесения, а также иные условия
установлены указанным
договором. Аренда с
последующим выкупом как
метод приватизации
применяется к объектам,
находящимся в аренде. Порядок
передачи в аренду с
последующим выкупом
регулируется положением,
утверждаемым Правительством
Кыргызской Республики.295
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Приватизация сданного в аренду
государственного имущества в
соответствии с договором об
аренде с последующим выкупом
осуществляется на основании
заявления арендатора имущества,
если размер выкупа, сроки и
порядок его внесения, а также иные
условия установлены указанным
договором. Аренда с последующим
выкупом как метод приватизации
применяется к объектам,
находящимся в аренде.

3.

Словарь терминов срочного рынка

Российская
Федерация

№

1

=

Республика
Беларусь

=

Республика
Казахстан

=

2

=

=

=

3

=

=

=

Республика
Армения

-

=

Республика
Кыргызстан

-

=

Унифицированное определение
А

Международное определение

Американский опцион – опцион, который можно
исполнить в любой торговый день на протяжении
cрока действия данного опциона

Опцион, который может быть исполнен в любое время на
протяжении срока действия опциона до даты экспирации
включительно

Арбитраж (arbitrage) — инвестиционная стратегия,
основанная на одновременной покупке и продаже
аналогичных финансовых инструментов с целью
получения безрисковой прибыли в виде разниц
цен, возникающих из-за разности цен (спредов) на
них на разных рынках, а так же между ПФИ и его
базовым активом.
Б

Базис (basis) - разница между фьючерсной ценой и
ценой актива на рынке спот
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Арбитраж - стратегия использования преимущества
прибыльных возможностей на различных рынках,
возникающего из за аномалий различия цен.

Базис
Разница между текущей ценой инструмента и будущей ценой.

О

4
5

6
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=
=

=

=

=
=

=

=

=
=

Базовый актив – актив, лежащий в основе срочного
контракта и влияющий на его стоимость,
подлежащий поставке в рамках исполнения
данного контракта (в случаях с беспоставочными
ПФИ исполнение производится в виде оплаты
разницы в цене между фьючерсной ценой и ценой
спот данного актива, существуют и другие
способы исполнения). В качестве базового актива
ПФИ могут вступать ценные бумаги, товары,
обращающиеся на бирже, другие ПФИ, биржевые
индексы, официальные статистические данные, а
так же погодные явления, кредитные события и др.
Беспоставочные деривативы – см. расчетные.

=

Биржа (товарная, валютная, фондовая,
универсальная) – площадка (организатор торгов),
на которой на регулярной и официальной основе
проходят торги валютой, стандартизированными
товарами, ценными бумагами и финансовыми
инструментами (в частности ПФИ), создающая
необходимые условия для ведения торгов и
представляющая из себя юридическое лицо,
уполномоченное устанавливать правила торговли
для ее участников, являющееся главным
посредником, через которого ведутся все расчеты,
и гарантом исполнения сделок, вместе с тем
имеющим право требовать внесения
обеспечительных взносов (маржи) от участников
торгов.

=

=

=

=

=

Блокированный лимит - определенное
клиринговым центром количество ценных бумаг
или сумма денежных средств, заблокированных
для гарантии исполнения заявок, созданных
участником торгов на организованных рынках.
В
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Базовый актив дериватива (такого как опцион, варрант,
фьючерсный контракт) - это основа (акция, облигация,
индекс, валюта или товар), которой определяется цена
дериватива.

Биржа - регулируемый рынок, на котором компании и
правительства могут наращивать капитал путем выпуска
ценных бумаг и где спрос на ценные бумаги удовлетворяется
предложением. Биржи деривативов позволяют инвесторам
управлять риском. Биржи играют центральную роль в
мировой экономике.
Автор: Всемирная Федерация Бирж

8

9

=

=

=

=

=

Вариационная маржа (variation margin) —
ежедневно начисляемая маржа, рассчитываемая
как прибыль или убыток от открытых или
закрытых контрактов. В случае если в торговой
сессии произошло только открытие контракта —
вариационная маржа равна разнице между
расчётной ценой этого торгового дня и ценой
сделки (с учётом знака операции), если в торговой
сессии произошло только закрытие ранее
открытого контракта — вариационная маржа равна
разнице расчётной цены предыдущего торгового
дня и цены сделки закрытия контракта (с учётом
знака операции), если в торговой сессии
произошло открытие и закрытие контракта —
вариационная маржа равна разнице цен этих
сделок (по сути, это окончательный финансовый
результат операции), если в торговой сессии не
было сделок с контрактом — вариационная маржа
по ранее открытым и не закрытым ещё позициям
равна разнице расчётных цен за текущий торговый
день и предыдущий. В итоге финансовый
результат любой сделки с контрактами точно равен
сумме значений вариационной маржи,
начисленной по этому контракту за все торговые
дни, в которых происходили сделки с контрактом
(покупка и продажа).

=

Внутренняя стоимость опциона (intrinsic value) –
это разность между текущей ценой базового актива
и ценой исполнения (см. цена исполнения).
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Внутренняя стоимость
Сумма, которая могла бы быть получена, если бы опцион был
немедленно исполнен.
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=
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Волатильный (volatile) – подверженный сильным
резким колебаниям цены/курса
(инструмент/рынок). Подобным свойством
обладают низколиквидные активы.

Волатильность
Большой разброс движений цены ценной бумаги или базового
актива. Данные движения зависят от размера колебаний цены,
ожидаемых на протяжении заданного периода времени.
Обычно это определяется годовым стандартным отклонением
дневных изменений цен.

Временная стоимость опциона (time value) —часть
опционной премии, которая зависит от времени,
оставшегося до даты истечения срока действия
опционного контракта, а также от того факта, что
базисные компоненты, определяющие стоимость
опциона, могут меняться с течением времени.
Обычно временная стоимость равна разнице между
премией опциона и его внутренней стоимостью.
Г

=

=

Возмещение (offsetting) — прекращение
обязательств по поставке или покупке и
получению товара путем открытия равной по
объему и всем прочим характеристикам, но
противоположной по направленности позиции:
путем продажи для компенсации предшествующей
покупки или путем покупки для компенсации
предшествующей продажи того же товара с той же
датой поставки.

=

=

Гарантийное обеспечение (маржа) – минимальная
сумма денежных средств, необходимая участнику
торгов/клиенту участника торгов (брокерской
фирмы) для открытия и поддержания открытых
позиций, устанавливаемая и рассчитываемая в
соответствии с правилами бирж.
Д
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Маржа
Сумма денег, которая должна быть задепонирована и
поддерживаться в целях обеспечения защиты от дефолта
торгового контрагента.
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Дериватив - ПФИ

=

=

=

=

Европейский опцион – опцион, исполнение
которого возможно только в последний день срока
действия данного опциона.
З

=

=

Длинная позиция (long) – покупка (производного)
финансового инструмента в ожидании повышения
его цены или цены базового актива в будущем (для
фьючерсов, форвардов и опционов колл, а так же
для некоторых видов свопов), либо в ожидании
снижения цены (для опционов пут и для некоторых
видов свопов).
Е

=

=

Закрытие позиции (аннулирование позиции) прекращение всех прав и обязанностей по
открытой позиции в результате исполнения
срочного контракта, или совершения офсетной
сделки (см. офсетная сделка или возмещение).
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Финансовый контракт, стоимость которого зависит от
стоимости одного или нескольких базовых активов, ставок
или индексов. Для аналитических целей все деривативы могут
быть разделены на основные блоки форвардных контрактов,
опционов или их комбинаций.
OTC

Длинная позиция (лонг)
Открытая позиция (покупка) в ценной бумаге или деривативе.
Европейский опцион
Опцион, который может быть исполнен покупателем только в
дату окончания (экспирации) опциона

Закрытие позиции
вторая из двух транзакций по одной и той же ценной бумаге,
то есть, кредитование ценными бумагами - одна сделка с
близкой датой, вторая - с датой в будущем

П
о
п
в
о
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=

=

Заявка – подаваемое участником организованных
торгов предложение совершения (срочной) сделки,
содержащее все необходимые параметры сделки
(разновидность контракта, разновидность актива,
количество, цена, дата и др.). Существуют заявки
на продажу (ask) и заявки на покупку (bid).
И

=

Индекс, взвешенный по рыночной стоимости
(market-value weighted index) — фондовый индекс,
рассчитанный на основе текущих цен акций
компаний, входящих в него. Акции каждой
компании взвешиваются по рыночной цене.
Изменение в цене акции любой компании индекса
влияет на индекс пропорционально изменению
рыночной цены соответствующей акции. Такой
биржевой ПФИ, как фьючерс на индекс, является
весьма распространенным, например, на
Московской Бирже.

=

Исполнение заявки – действие, совершаемое путем
заключения (срочной) сделки на основании заявки
и параметров, указанных в ней, при условии, что в
данной заявке содержалась лучшая цена на
текущий момент.
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Заявка на покупку или продажу торгуемого инструмента с
перечнем условий, закрепленных в отношении цены
исполнения, указания об исполнении и указания о количестве.
Автор: Лондонская Биржа

Статистический показатель, созданный для отражения
изменений одного или нескольких взаимосвязанных
переменных во времени. Биржевые индексы отражают
показатели выборки ценных бумаг, составляющих
определенную часть всего рынка. Компоненты могут быть
взвешены по различным критериям (таких как Рыночная
капитализация, Капитализация бумаг в свободном
обращении, взвешенная цена...) и индексы могут быть
рассчитаны, как ценовые индексы или по "базису общей
(полной) доходности" чтобы включить реинвестирование
дивидентов. Биржевые индексы часто используются как
эталоны для активно и пассивно управляемых инвестицонных
средств и как базовые активы ПФИ.
Автор: Всемирная Федерация Бирж
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Исполнение срочного контракта – прекращение
путем исполнения обязательств по срочному
контракту, предусмотренных условиями срочного
контракта: для поставочного контракта – поставка
базового актива; для расчетного контракта –
перечисление суммы денежных средств,
составляющей разницу между ценой базового
актива, указанной в контракте и его ценой на
момент исполнения. Исполнение срочного
контракта подразумевает закрытие позиции по
нему.
К

Исполнение
Заявление покупателя опциона или варранта о их решении
купить или продать базовый актив или в случае с расчетными
контрактами - получить денежный расчет.
Автор: Австралийская Фондовая Биржа

=

Клиринговая сессия - период времени, в течение
которого клиринговый центр проводит
определение взаимных обязательств (сбор, сверку,
корректировку информации по сделкам и
подготовку бухгалтерских документов по ним) и
их зачет и расчеты по ним.

Процесс передачи, согласования и в некоторых случаях подтверждения сделок до расчетов, потенциально
включающих взаимозачет установление окончательных
позиций для расчетов. Иногда данный термин так же
используется для покрытия рассчетов. Для клиринга
фьючерсов и опционов данный термин так же относится к
ежедневному определению прибылей и убытков и
ежедневным расчетам требований к обеспечению.

=

Клиринговый центр – организация, оказывающая в
соответствии с правилами клиринга клиринговые
услуги (в т.ч. на срочном рынке), см. так же
Расчетная палата.

Клиринговый дом - многосторонняя система или организация,
которая предоставляет ее членам клиринговые сервисы для
оплаты инструментов, сделок с ценными бумагами, срочных
сделок и, в некоторых случаях - расчетные сервисы.

=

Короткая позиция (short) – позиция, при открытии
которой трейдер продает (производный)
финансовый инструмент (как бы взятый в долг) с
обязанностью поставить в определенный срок (в
момент экспирации/завершения срока контракта)
данный инструмент или базовый актив, либо его
стоимостной эквивалент (в случаях с
беспоставочными ПФИ).

Трейдер, который продал или держащий позицию , которая
принесет выгоду в случае падения цен.
Автор: Австралийская Фондовая Биржа.
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Ликвидировать (liquidate) – закрыть позицию

Закрытие позиции
втарая из двух транзакций по одной и той же ценной бумаге,
то есть, кредитование ценными бумагами - одна сделка с
близкой датой, вторая - с датой в будущем

Ликвидность (liquidity) – способность
товара/актива/финансового инструмента быть в
кротчайшие сроки проданным (ликвидированным)
без потери в стоимости, охарактеризованная
достаточно высоким спросом на него на рынке.

Отражает, насколько легко ценные бумаги могут быть
куплены или проданы на рынке. Ценная бумага ликвидна
тогда, когда достаточно большое количество крупных сделок
не приводит к существенному изменению цены. Ликвидность
- одна из важнейших характеристик хорошего рынка.
Ликвидность так же отражает то, как легко инвесторы могут
обменять их ценные бумаги на деньги.
Автор: TMX Group

Лимитированная заявка – заявка,
предусматривающая заключение (срочной) сделки
по цене, указанной в заявке, или по лучшей цене, и
частичное исполнение. Неисполненная часть
заявки остается в очереди в качестве отдельной
активной заявки с сохранением временных
параметров ее первоначальной постановки в
очередь активных заявок.
М
Маржа (margin) — сумма, депонируемая
покупателями и продавцами срочных контрактов
как «гарантия исполнения» (см. гарантийное
обеспечение) или задаток, обеспечивающий
исполнение условий контракта.
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Заявка, включающая лимит цены, по которой сделка может
быть произведена.
Автор: Амманская Фондовая Биржа

Маржа
Сумма денег, которая должна быть задепонирована и
поддерживатьсяв целях обеспечения защиты от дефолта
торгового контрагента.
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Маржа на поддержание счета, поддерживающая
маржа (maintenance margin) — минимальный
уровень средств для поддержания торгового счета.
Если сумма на счете опускается ниже этого
уровня, следует требование о внесении
дополнительных средств до необходимого уровня.
Уровень маржи на поддержание счета обычно
составляет 75% от начальной маржи.

Маржин колл – см. требование о внесении
дополнительной маржи

Маржин Колл
Обращение к клиенту с требованием покрыть отрицательное
движение цены ПФИ:
Австралийская Фондовая Биржа

Маржинальное требование – см. маржин колл.

Маржин Колл
Обращение к клиенту с требованием покрыть отрицательное
движение цены ПФИ:
Австралийская Фондовая Биржа

Маржируемый опцион - опцион, в котором
расчеты по премии между продавцом и
покупателем растянуты по времени и производится
путем начисления вариационной маржи.
Н
Немаржируемый опцион - опцион, в котором
расчеты по премии между продавцом и
покупателем совершаются в момент заключения
сделки.
О
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Опцион – срочный контракт (биржевой либо
внебиржевой), предусматривающий: обязанность
сторон или стороны на условиях, определенных
при его заключении, в случае предъявления
требования другой стороной купить или продать
ценные бумаги, валюту или товар либо заключить
срочный контракт; или обязанность стороны
периодически или единовременно уплачивать
денежные суммы, в случае предъявления
требований другой стороной, в зависимости от
изменения цен на товары, ценные бумаги, курса
соответствующей валюты, величины процентных
ставок и т.д.

Опцион - стандартизированный торгуемый контракт, который
дает его владельцу право купить или продать определенный
базовый актив в указанную дату в будущем по заранее
договоренной цене. Американский тип опциона дает
покупателю право исполнить опцион в любое время до его
даты экспирации, тогда как Европейский тип опционов может
быть исполнен только в дату экспирации.
Автор: Мировая Федерация Бирж

=

Опцион «в деньгах» - опцион, имеющий
внутреннюю стоимость. Т.е. для опционов колл —
это ситуация, когда текущая цена базового актива
выше цены исполнения (страйка) колла. Для путов
соответсвенно наоборот, когда цена базового
актива ниже цены страйк пута.

В деньгах
Позиция, имеющая внутреннюю стоимость, например,
портфель, приобретенный по более выгодной ставке, чем
текущие рыночные ставки.

=

Опцион вне денег (out of the money (OTM)) — это
опцион, не имеющий на данный момент
внутренней стоимости. Т.е. для опционов колл —
это ситуация, когда текущая цена базового актива
ниже цены исполнения (страйка) опциона. Для
путов соответственно наоборот, когда цена
базового актива выше цены исполнения (страйк)
опциона.

Вне денег
Позиция, не имеющая внутренней стоимости, например,
приобретенная по менее выгодной ставке, чем текущие
рыночные ставки.

=

Опцион глубоко в деньгах – опцион с большой
внутренней стоимостью (в соотношении с ценой
базового актива).

272

51

52

54

55

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Опцион на покупку (Call-опцион) — контракт,
дающий покупателю право купить базовый актив в
течение определенного временного интервала (или
в конце срока действия) по оговоренной цене.
Продавец получает деньги (премию) за продажу
этого права. Контракт обязывает продавца
поставить базовый актив (либо его стоимостной
эквивалент, начислить маржу), если покупатель
использует свое право на покупку.

Опцион колл
Опцион, который дает покупателю (держателю) право, но не
обязанность купить указанный актив в дату или до указанной
даты. Для физических расчетов продавец (подписчик)
опциона имеет обязанность поставить базовый актив по цене
страйк (см. страйк), если покупатель исполнит опцион. Для
денежных расчетов продавец компенсирует покупателю
разницу между ценой исполнения базового актива и ценой
страйк.

=

Опцион на продажу (Put-опцион) — контракт,
дающий покупателю право продать базовый актив
в течение определенного временного интервала
(или в конце срока действия) по оговоренной цене.
Продавец получает деньги (премию) за продажу
этого права. Контракт обязывает продавца купить
базовый актив (либо его стоимостной эквивалент,
начислить маржу), если покупатель использует
свое право на продажу.

Опцион колл
Опцион, который дает покупателю (держателю) право, но не
обязанность продать указанное количество базового актива по
фиксированной цене в дату или до указанной даты. Продавец
(подписчик) опциона пут имеет обязательство (т.к. он продает
право) принять поставку базового актива (или дегежного
эквивалента при любом негативном движении цены базового
актива) покупатель исполняет опцион.

=

=

Организатор торговли – организатор торговли на
рынке ценных бумаг, фондовая, товарная,
валютная или универсальная биржа (см. биржа).

=

Открытая позиция – заключенная сделка с
инструментом (с деривативом), по которой
контрагент принимает на себя обязательства,
предусмотренные спецификацией данного
инструмента (дериватива) по покупке/продаже,
принятию/поставке базового актива либо по
расчетам, не обеспеченная заключением офсетной
сделки, ведущей к закрытию указанной позиции, и
снимающей с контрагента указанные
обязательства.

=

=

=
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Позиция, по которой не произведены рассчеты или не
захеджированная позиция в деривативах или иных
финансовых инструментах
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Офсетная сделка с деривативом (вторая по времени
заключения сделка) – это сделка, влекущая за
собой прекращение прав и обязанностей по ранее
заключенной сделке с деривативом (первая по
времени заключения сделка, основная сделка), в
связи с возникновением аналогичных, но прямо
противоположных прав и обязанностей по
отношению к правам и обязанностям,
предусмотренным основной сделкой. Офсетная
сделка должна содержать все условия первой по
времени заключения сделки (основной сделки) и
при этом быть противоположной основной сделке
по направленности.
П

=

Плавающие лимиты (variable limits) — лимиты на
максимальное дневное движение цены на
определенные срочные контракты,
устанавливаемые биржей, изменяющиеся
автоматически при превышении движением цены в
течении нескольких торговых дней подряд
текущих лимитов.

=

Покрытая позиция (covered position) — позиция,
которая была компенсирована противоположной и
равной по объему операцией. Например, если был
куплен фьючерсный контракт на золото, а позже
был продан опцион колл на то же количество
товара с той же датой поставки, то опционная
позиция трейдера считается покрытой.
Фьючерсный контракт пойдет для поставки по
опциону, если тот будет исполнен. Также термин
используется для обозначения покупки ранее
проданных контрактов как закрытие короткой
позиции.
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Закрытие позиции
вторая из двух транзакций по одной и той же ценной бумаге,
то есть, кредитование ценными бумагами - одна сделка с
близкой датой, вторая - с датой в будущем
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Поставочный контракт – срочный контракт,
условия исполнения по которому предусматривают
поставку базового актива (заключение срочного
контракта, являющегося базовым активом)
согласно условиям контракта.

Производный финансовый инструмент – см. так же
введение.

Процентные фьючерсы (interest rate futures) — это
торгуемые на биржах соглашения о будущей
процентной ставке со стандартным размером
контракта и стандартными сроками, расчеты по
которым производятся наличными ежедневно в
течение всего срока контракта. В качестве базовой
ставки-ориентира для краткосрочных процентных
фьючерсов обычно используется ставка по 3месячному евровалютному депозиту. Так, для 3месячного евродолларового фьючерса на
Чикагской товарной бирже (СМЕ) расчетной
ставкой является процентная ставка по
долларовым депозитам за пределами США.
Аналогичным образом, для фьючерсного
контракта в немецких марках, торгуемого на
Лондонской международной бирже финансовых
фьючерсов и опционов (LIFFE), ставкойориентиром будет процентная ставка по 3месячным депозитам в евромарках.
Р
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Дериватив - финансовыцй инструмент, который переносит
риск с одного контрагента на другого. Он берет свою
стоимость от цены или ставки какогих-либо других базовых
активов, таких как облигации, кредиты, акции, валюты,
товары, индексы, процентные ставки от их комбинаций.

Фьючерс на процентную ставку
Фьючерсный контракт на ценные бумаги и депозиты, цена
которого определяется процентными ставками.

П
о
п
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Расчетная (котировальная) цена – цена, которая
используется для расчета вариационной маржи.
Расчетная цена указывается в единицах измерения,
установленных в спецификации соответствующего
срочного контракта.

=

Расчетная палата (clearing house) — связанное с
биржей агентство, которое обеспечивает
проведение торгов, таким образом гарантируя
поставку и/или финансовое урегулирование.
Клиринговая палата выступает покупателем для
каждого продавца и продавцом для каждого
покупателя на организованных торгах.

=

=

=

Расчетные сделки с деривативами
(беспоставочные) – сделки с деривативами,
спецификация которых предусматривает
обязанность сторон исключительно уплачивать
вариационную маржу.

=

Реальные товары (actuals) — физические товары
(напр., золото, зерно, скот, нефть) которые могут
быть куплены и использованы. Они ложатся в
основу срочных контрактов.

=

=

=

Рыночный приказ (market order) — приказ на
максимально быструю покупку или продажу
биржевых товаров (либо срочных контрактов) по
лучшей существующей цене. Первостепенную
важность имеет время, приказ должен быть
исполнен немедленно.
С
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Клиринговый дом - многосторонняя система или организация,
которая предоставляет ее членам клиринговые сервисы для
оплаты инструментов, сделок с ценными бумагами, срочных
сделок и, в некоторых случаях - расчетные сервисы.

Рыночный приказ
Приказ брокеру купить или продать по текущей рыночной
цене незамедлительно

66

=

=

=

Своп – соглашение между двумя контрагентами об
обмене в будущем платежами в соответствии с
определенными в контракте условиями (изменение
стоимости базового актива, процентных ставок,
наступление кредитного события и др.). Своп не
подразумевает поставку базового актива,
производится лишь растет в соответствии с его
стоимостью.

Своп
Частное соглашение, участники которого договорились
обменяться денежными потоками в будущие даты,
определенные на момент переговоров. Своп - инструмент,
используемый для снижения финансовых издержек и рисков.

· Процентный своп состоит в обмене долгового
обязательства с фиксированной процентной
ставкой на обязательство с плавающей ставкой.
Участвующие в свопе лица обмениваются только
процентными платежами, но не номиналами.

Своп на процентную ставку (процентный своп) оглашение об обмене потоками процентных платежей, на
договоренную номинальную сумму с фиксированной ставки и
на плавающую (и наоборот). Такие свопы одинаково
используются и для хеджирования и для спекуляции.

· Валютный своп представляет собой обмен
номинала и фиксированных процентов в одной
валюте на номинал и фиксированный процент в
другой валюте. Иногда реального обмена номинала
может не происходить.

Валютный своп
Соглашений между двумя сторонами об обмене определенной
суммы валюты на другую валюту с поставкой по рыночной
цене в обмен на будущую поставку другой валюты в
определенную дату по будущей договоренной ставке.

· Своп активов состоит в обмене активами с целью
создания синтетического актива, который бы
принес более высокую доходность.
· И др.
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Спекуляция (speculation) – вид деятельности (в том
числе) на срочном рынке, направленный на
извлечение прибыли при купле-продаже
финансовых инструментов, основанной на разнице
в цене: деривативов и их базовых активов, одних и
тех же инструментов в разное время, одних и тех
же инструментов на разных рынках (см. так же
спрэды).
Спот (spot) - цена, по которой в данное время и в
данном месте продается реальный товар или
ценные бумаги на условиях немедленной поставки.
Цены спот используются:
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Спот цена/ставка
Цена товара, ценной бумаги или валюты определенная для их
немедленной поставке.

· для оценки правильности выбранной цены ранее
заключенной форвардной сделки;
· для выписки счетов-фактур по поставкам,
расчеты по которым используют цены спот на
момент отгрузки товара;
· в качестве исходного пункта в обсуждении
ценовых условий сделок на следующий
котировочный день.
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Срочная сделка/Срочный контракт - ПФИ
Т
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Дериватив - финансовый инструмент, который переносит
риск с одного контрагента на другого. Он берет свою
стоимость от цены или ставки какого-либо других базовых
активов, таких как облигации, кредиты, акции, валюты,
товары, индексы, процентные ставки от

Текущий рыночный курс - котировка курса
финансового инструмента на рынке, по ценам
которого возможно совершение сделок с
указанным инструментом, меняющаяся в режиме
реального времени.
Торговый лимит - сумма, определяемая
клиринговым центром на основании стоимости
средств гарантийного обеспечения, в пределах
которой участник клиринга вправе заключать
срочные контракты.
Требование о внесении дополнительной маржи
(margin call) — требование к участнику клиринга
со стороны расчетной палаты или клиенту со
стороны брокера внести дополнительные средства
на счет, чтобы покрыть неблагоприятные
движения цен. Дополнительная маржа гарантирует
брокерской компании и клиринговой палате, что
клиент при необходимости может исполнить
контракт.
Ф
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Маржин Колл
Обращение к клиенту с требованием покрыть отрицательное
движение цены ПФИ:
Австралийская Фондовая Биржа
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Фьючерс/Фьючерсный контракт (futures contract) –
срочный биржевой контракт со
стандартизированными, установленными биржей
характеристиками, предусматривающий
обязанность сторон договора уплатить денежные
суммы либо поставить базовый актив (в случае с
поставочным фьючерсом), в зависимости от
изменения цен на товары, ценные бумаги, курса
соответствующей валюты, величины процентных
ставок, уровня инфляции, значений,
рассчитываемых на основании цен производных
финансовых инструментов, значений показателей,
составляющих официальную статистическую
информацию, значений физических,
биологических и (или) химических показателей
состояния окружающей среды и др.

Фьючерс
Биржевое соглашение о том, чтобы произвести или принять
поставку актива (купить или продать) в определенное время в
будущем по определенной цене, договоренных сегодня.

=

Финансовые фьючерсы (financial futures) —
включают в себя процентные фьючерсы, валютные
фьючерсы и фьючерсы на индексы. Рынок
финансовых фьючерсов развивается быстрее всех
фьючерсных рынков.

Финансовый фьючерс
Фьючерсный контракт, основанный на таких финансовых
инструментах, как валюта, процентная ставка, долговые
инструменты или финансовые индексы.

=

Форвардный контракт (forward contract) —
внебиржевой контракт, заключенный между двумя
сторонами, которые договариваются о будущей
покупке или продаже указанного товара (расчетах
в зависимости от изменения цены на базовый
актив), где одна сторона обязуется поставить, а
другая сторона - оплатить и забрать указанный
товар в указанную дату по указанной в контракте
цене.

Форвард
Контракт, включающий продажу одним контрагентом и
покупку другим контрагентом установленного количества
базового инструмента по установленной цене в
установленную дату в будущем.
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Фьючерс на фондовый индекс (stock index futures)
— это фьючерсный контракт, в котором в качестве
базисного актива используется какой-либо
фондовый индекс. Таким образом, предметом
торгов является значение индекса. Сделку с
фьючерсом на индекс можно трактовать как сделку
на пакет ценных бумаг, входящих в расчёт
индекса. Фьючерсы на индексы — расчётные,
поэтому поставка ценных бумаг не
осуществляется. Особенностью котировки
индексных фьючерсов является их
номинированные не в деньгах, как фьючерсы на
акции, а в пунктах (как и сам индекс, см. индекс).
Х
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=
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Хеджирование (hedging) — страхование от риска
потерь, вызванных неблагоприятным движением
цен, путем покупки или продажи инструментов на
срочном рынке (в т.ч. но не только), чьи цены
коррелируют (положительно или отрицательно) с
ценами инструментов, составляющих открытую
позицию, подлежащую страхованию. В этом
случае, как правило, открывается позиция,
противоположная уже имеющейся позиции,
например: длинная наличная позиция хеджируется
короткой фьючерсной позицией (короткое
хеджирование) и наоборот (длинное
хеджирование).
Ц
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Хеджирование
Торговая статегия, созданная для снижения риска. Вторая
сделка вводится, чтобы покрыть риск первой.
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Цена исполнения опциона (страйк) –
устанавливаемая при заключении опциона цена
базового актива, по которой держатель имеет
право купить или продать лежащий в основе
опциона базовый актив (для поставочного
опциона), либо цена базового актива, относительно
которой определяется сумма денежных средств,
которую держатель имеет право потребовать
уплатить (для расчетного опциона).
Э
Экспирация – истечение срока контракта, дата, до
которой контракт должен быть исполнен. На
бирже чаще всего в момент экспирации
исполнение расчетных деривативов происходит
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