УДК 339.9
№ госрегистрации
Инв. №

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурный
институт
Профессиональной
ассоциации
регистраторов,
трансфер-агентов
и
депозитариев»
___________ П.М.Лансков
«01» декабря 2015 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
по теме:
«Объединённая система раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС, в том
числе унификация требований к её форматам и каналам передачи»
по договору № Н-09/153 от 03.11.2015 г.
1 ЭТАП
«Анализ и обобщение мирового опыта, стандартов построения систем электронного
документооборота и проработка основных аспектов создания системы
унифицированных информационных справочников финансовых инструментов»

Руководитель темы _____________ П.М. Лансков

Москва 2015

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Руководитель темы,
доктор экономических наук

П.М. Лансков (разделы 1-3, 5.2,
(подпись, дата)

реферат, введение, заключение)

Исполнители темы:
кандидат юридических наук

Е.В. Зенькович (разделы 1.1, 1.3)
(подпись, дата)

кандидат физико-математических
наук

Б.В. Черкасский (разделы 3.2,
(подпись, дата)

кандидат экономических наук

5.4)
Д.П. Лансков (раздел 1.2)

(подпись, дата)
эксперт

П.В. Дубонос (раздел 2)
(подпись, дата)
С.В. Сорокин (разделы 4, 5)

эксперт
(подпись, дата)
эксперт

Д.Н. Оленьков (разделы 2.2, 3.3)
(подпись, дата)

эксперт

О.В. Проскурякова (раздел 3.1,
(подпись, дата)

Нормоконтролер

ссылки, примечания)

О.В. Проскурякова
(подпись, дата)

2

РЕФЕРАТ
к отчету о научно-исследовательской работе
«Объединенная система раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС, в том
числе унификация требований к ее форматам и каналам передачи»
1-й ЭТАП
«Анализ и обобщение мирового опыта, стандартов построения систем электронного
документооборота и проработка основных аспектов создания системы унифицированных
информационных справочников финансовых инструментов»
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документооборот, базы данных, форматы электронных сообщений, облачные вычисления,
информационные справочники.
Объектом научно-исследовательской работы в рамках ее 1-го этапа является
международный, в том числе евразийский, опыт построения систем предоставления и
раскрытия информации финансовых рынков (включая корпоративную информацию) с
использованием эффективных стандартов электронного документооборота, форматов
электронных сообщений, справочников финансовых инструментов и юридических лиц.
Целью

работы

является

обобщение

мирового

и

евразийского

опыта

функционирования систем, осуществляющих сбор и раскрытие финансовой и корпоративной
информации в электронной форме, проводимое на основе анализа особенностей их
технологической и экономической моделей, организационной принадлежности и выработка
некоторых методологических решений в отношении создания таких систем на основе
изучения международных стандартов построения систем электронного документооборота и их
интерфейсов, международных стандартов формирования электронных сообщений, включая
проработку основных аспектов создания системы унифицированных информационных
справочников финансовых инструментов и участников рынка.
Методологию проведения работы составили категории и принципы диалектики, как
универсального метода познания (всесторонность, объективность, связь теории и практики,
историзм). Достижение поставленной цели и решение обозначенных задач были достигнуты
при использовании в процессе исследования и оценки его результатов следующих базовых
общенаучных методов:
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1. Дедукция и индукция – указанные методы обеспечат внутреннюю логику
исследования;
2. Анализ и синтез – неотъемлемые и последовательно реализуемые способы
обеспечения качества исследования;
3. Аналогия – данный метод позволяет переносить примененные для решения
проблем паттерны из одной области исследования в другую, получая при этом новые
результаты.

Этот

метод,

в

частности,

необходим

для

определения

возможности

использования передового зарубежного опыта организации систем раскрытия информации
финансовых рынков;
4. Наблюдение – классический способ оценки эффекта принимаемых управленческих
решений. Применялся на всех этапах осуществления научного исследования.
5. Обобщение – как метод подведения итогов исследований.
Для достижения заявленных целей исследования и реализации поставленных задач
были применены качественные методы сбора, обработки и анализа информации. В том числе
в ходе работ изучены и проанализированы международная практика предоставления и
раскрытия корпоративной и финансовой информации, учитывающий ее опыт проведения
корпоративной реформы в Российской Федерации, а также международный тренд на
применение стандартов ISO и международного языка XBRL в рассматриваемой сфере.
Результаты НИР и их новизна
В ходе выполнения 1-го этапа НИР установлено, что одной из организационноправовых предпосылок создания Объединенной системы раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС является необходимость синхронизированного внедрения во всех
государствах-членах Принципов корпоративного управления G20/ОЭСР в части раскрытия
информации акционерам и заинтересованным лицам.
Анализ

существующей

международной

практики

на

крупных

развитых

и

развивающихся рынках капитала показал, что структура акционерной собственности
эмитентов в ряде важных юрисдикций признается публичной информацией и раскрывается
центральным депозитарием/центральным регистратором (Гонконг, Великобритания, Индия,
КНР) по запросу заинтересованных лиц.
Выяснено, что в то время, как держатели ценных бумаг, зарегистрированные в
реестре, могут достаточно легко реализовать свое право на участие в общем собрании
акционеров, инвесторы, владеющие своими бумагами через посредников (номинальных
держателей) в депозитарных системах учета, часто сталкиваются при голосовании с рядом
проблем, которые могут быть преодолены внедрением электронного документооборота и
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стандартов электронных сообщений в процедуру реализации корпоративных действий. В то
же время, в результате международных опросов участников рынка установлено, что
центральные

депозитарии

являются

источником

наиболее

надежных

данных

о

корпоративных действиях.
Итоги анализа международного опыта по организации взаимодействия эмитентов
ценных бумаг с инвесторами, оформлены в оригинальной по структуре таблице, в рамках
которой

отражены

предложенные

в

ходе

исследования

качественные

показатели,

отражающие уровень этого взаимодействия. Их сравнение показывает, что из рассмотренных
юрисдикций объективно лучших показателей в организации взаимодействия эмитента с
акционерами достигли Великобритания и Гонконг.
Исследован российский опыт информационного обеспечения корпоративной жизни
публичных акционерных обществ, по первым результатам проведенной в 2008-2015 гг.
реформы корпоративного законодательства, как

представляющий большой интерес для

формирования нормативно-правовых и технологических основ будущей Объединенной
системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
По мнению разработчиков настоящей НИР, нормативно-правое обеспечение
голосования владельцев ценных бумаг в электронном виде с использованием услуг
депозитария (e-proxy voting), голосования в электронном виде в Интернете (e-voting), а также
проведения корпоративных действий через институты учетной системы с использованием
стандартизированных электронных сообщений по «каскадной» схеме, создает предпосылки
для развития соответствующих универсальных технологий, пригодных для использования,
при создании не только Центров корпоративной информации и корпоративных действий
российского центрального депозитария НРД, но и Объединенной системы раскрытия
информации на финансовых рынках ЕАЭС.
По результатам исследования установлено, что в настоящее время системы
предоставления информации от регулируемых участников развитых рынков их регуляторам
значительно отличаются друг от друга. При этом выяснено, что процесс стандартизации
информации рынка капитала формируемой, передаваемой и раскрываемой в электронной
форме еще не завершен даже на развитых рынках. Это справедливо как для форматов
электронных документов, направляемых участниками рынка владельцам ценных бумаг, так и
для информации, которая должна быть публичной.
Результаты

исследования

подтверждают,

что

источником

финансирования

соответствующего раскрытия информации на финансовых рынках обычно является
умеренная по величине плата пользователей соответствующих электронных сервисов.
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Установлено, что системы раскрытия информации на финансовых рынках в
государствах-членах ЕАЭС построены, в основном, вокруг деятельности национальных
биржевых площадок и Центральных депозитариев и по параметрам своей деятельности в
целом адекватны развитию соответствующих рынков. Применение для предоставления и
раскрытия информации документов в формате PDF признано неэффективным. В то же
время, отмечены успехи Казахстана в части концентрации отчетности участников рынка для
ее анализа и иного использования в Депозитарии финансовой отчетности.
Попытки НРД организовать информационный обмен с рынками капитала стран ЕАЭС
и шире, со странами, депозитарии которых входят в АЦДЕ, оцениваются в НИР как шаги в
правильном направлении, однако осуществляемые в недостаточном объеме. Развитием
взаимных информационных услуг с центральными депозитариями других государств-членов
ЕАЭС необходимо дополнить проект создания ЦКИ НРД, в целях повышения его
значимости.
Предложено и далее последовательно синтезировать элементы положительного
национального опыта раскрытия корпоративной информации различных стран и их
объединений в целях использования его в интересах развития интегрированного рынка
капитала ЕАЭС, как это делается в РФ при реализации проектов ЦКИ НРД и RU DATA.
Кроме того, указанные российские проекты раскрытия информации на финансовом
рынке следует развивать, имея в виду их последующую интеграцию в Объединенную
систему раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
Результаты анализа проведенного в рамках 1-го этапа НИР показывают, что
применение адаптированных под потребности финансового рынка ЕАЭС типовых
требований MoReq-2 к системам электронного документооборота позволит, в основном,
методологически обеспечить потребности формирования Объединенной системы раскрытия
информации финансовых рынков ЕАЭС.
В качестве стандарта интерфейса в целях создания вышеназванной системы
предлагается рассматривать простой протокол доступа к объектам – Simple Object Access
Protocol (SOAP).
Область предоставления и раскрытия информации финансовых рынков ЕАЭС
рассматривается разработчиками настоящей НИР, как относящаяся к числу тех сфер
деятельности, где применение «облачных» технологий оправданно, с точки зрения,
соотношения уровня надежности соответствующих сервисов и затрат на их поддержание.
Представляется, что опыт саморегулируемой организации ПАРТАД по разработке
нескольких семейств форматов электронных сообщений для взаимодействия институтов
инфраструктуры фондового рынка по методологии разработки стандартов SWIFT, может
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быть транспонирован в разработку форматов, необходимых для деятельности Объединенной
системы раскрытия информации финансового рынка, в первую очередь, в тех аспектах
функционирования последней, в которых прямое использования международных стандартов
ISO представляется затруднительным или невозможным.
При этом сделан вывод о том, что необходима синхронизация перевода отчетности
участников рынков капитала государств-членов ЕАЭС, перед национальными регуляторами
на международный стандарт XBRL, так как это позволило бы унифицировать у источников
существенную часть будущих информационных потоков, предполагаемых к обработке в
Объединенной системе раскрытия информации финансовых рынков ЕАЭС.
Кроме того, в интересах интеграции экономики и финансовых рынков на евразийском
экономическом пространстве необходимо предпринять усилия по созданию евразийской
системы информационных справочников, основанных на единых принципах классификации.
Участие в глобальной системе идентификации юридических лиц GLEIS было бы правильным
шагом для всех государств-членов ЕАЭС и позволило бы решить часть вопросов
формирования системы информационных справочников (СИС) в отношении идентификации
участников рынка капитала.
Таким образом, в результате выполнения 1-го этапа настоящей НИР выработано
целостное концептуальное представление об основных направлениях и содержании усилий,
которые необходимо предпринять на уровне государств-членов ЕАЭС и ЕЭК в целях
создания Объединенной системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования и степени внедрения
Полученные результаты исследования подтверждают необходимость создания
Объединенной системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС в интересах
обеспечения их интеграции и станут основой для выполнения следующего этапа данной
НИР, в т.ч. помогут формированию дорожной карты создания указанной системы и
механизмов ее реализации и разработке модельных форматов раскрытия информации о
корпоративных событиях ЕАЭС на основе международных стандартов и наилучших практик.
Область применения
Итоги исследования в виде настоящего отчета и заключения по итогам его
выполнения предложены ЕЭК и уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС для
рассмотрения и использования в выработке приоритетов своей деятельности в сфере
раскрытия информации на финансовых рынках и их интеграции.
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Введение
Создание объединенной системы раскрытия информации на финансовых рынках
ЕАЭС потребует решения целого ряда инфраструктурных, технологических и нормативноправовых задач и, фактически, предполагает организацию сбора и обработки такой
информации. Результатом этих комплексных усилий должно стать создание принципиально
нового элемента в структуре информационных потоков на финансовых рынках ЕАЭС,
которое

позволит

сделать

их

более

прозрачными,

понятными

и

экономически

эффективными. Иностранные инвесторы давно акцентируют внимание на необходимости
качественного информационного обеспечения деятельности всех участников рынка на
территории государств-членов рассматриваемого Союза.
Современная эпоха характеризуется бурным развитием информационных технологий,
информационных коммуникаций и, в первую очередь, интернета. В настоящее время во всем
мире происходит активное развитие бизнес-процессов, основанных на удалённом
электронном взаимодействии субъектов различных рынков и отраслей экономики между
собой, с регуляторами и потребителями товаров и услуг на базе, получивших прорывное
развитие, информационных технологий и коммуникаций и, в первую очередь, интернета.
Вместе с тем, данный процесс сдерживается отсутствием общепринятых стандартов
электронного взаимодействия. Указанная проблема требует взвешенного и проработанного
решения, так как она несёт в себе риск, в случае её несвоевременного решения, стать
существенным

препятствием

интеграционным

процессам

для

финансовых

рынков

государств-членов ЕАЭС.
Создание интегрированного финансового рынка ЕАЭС невозможно без консолидации
и обработки финансовой и корпоративной информации его участников. Это необходимо в
целях её раскрытия перед надзорными органами и инвесторами, в том числе, на основе
постоянного обновления и накапливания информации о финансовом состоянии участников
рынка, о выпусках ценных бумаг и иных финансовых инструментах, о корпоративных
событиях в жизни их эмитентов.
Статья 1 Проекта «Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на
финансовых рынках» одним из элементов формирования общего финансового рынка
указывает «гармонизацию требований по раскрытию информации в финансовой сфере».
Таким образом, возникает объективная необходимость унифицировать информационные
потоки, исходящие от участников рынка и эмитентов государств-членов ЕАЭС, и обеспечить
возможность их использования всеми заинтересованными сторонами в целях развития
единого финансового рынка ЕАЭС.
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Данный подход требует научного обоснования и формирования концепции
функционирования

евразийского

центра

раскрытия

корпоративной

и

финансовой

информации. Он позволил бы владельцам ценных бумаг, выпущенных в ЕАЭС, и
потенциальным инвесторам получать

посредством интернет-доступа

актуальную

и

достоверную информацию о корпоративных событиях и о финансовом состоянии, как
эмитентов, чьи финансовые инструменты торгуются на соответствующих рынках, так и
профессиональных участников рынка, осуществляющих с ними сделки. Эта задача
становится тем более актуальной в рамках подготовки Соглашения «О взаимном допуске
брокеров

и

дилеров

государств-членов

Евразийского

экономического

сформировать

систему

союза

на

национальные Биржи».
В

свою

очередь,

это

потребует

унифицированного

электронного документооборота, объединяющую систему раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС, регуляторов финансового рынка стран, участвующих в его
работе, независимых рейтинговых агентств и эмитентов торгуемых ценных бумаг
соответствующих стран.
Кроме того, интеграции национальных рынков на евразийском пространстве,
применению принципа сквозной обработки информации (STP) и в финансовом бизнесе, и в
сфере его регулирования, а также в системе раскрытия информации, будут способствовать
разработка и продвижение единой методологии стандартизации электронного обмена
информацией на финансовом рынке.
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1.

Учет Принципов корпоративного управления G20/ОЭСР и современных форм

реализации корпоративных действий при создании Объединенной системы раскрытия
информации на финансовых рынках ЕАЭС
Прежде чем приступить к анализу и обобщению мирового и евразийского опыта
функционирования систем, осуществляющих сбор и раскрытие корпоративной информации
для целей надлежащего функционирования финансовых рынков, необходимо исследовать
международные

стандарты

корпоративного

управления,

рынок

информационного

обслуживания корпоративных действий и приоритеты его развития. Последнее поможет нам
в перспективе выйти на оптимальную экономическую модель функционирования будущей
Объединенной системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.

1.1.

Раскрытие

информации

в

Принципах

корпоративного

управления

G20/ОЭСР
Международные принципы корпоративного управления оказывают определяющее
влияние на состав и содержание информации, раскрываемой участниками финансового
рынка. В свою очередь, раскрываемые с помощью СМИ, национальных центров раскрытия
корпоративной информации (ЦКИ) сведения формируют предпочтения инвесторов на рынке
капитала, служат основой для деятельности финансовых аналитиков, инвестиционных
консультантов и рейтинговых агентств.
Как известно, важной международной структурой, оказывающей влияние на развитие
мировой экономики, является Организация экономического развития (ОЭСР), объединяющая
наиболее экономически развитые страны мира. Общепризнанными являются ее подходы к
организации

корпоративного

управления

в

публичных

компаниях

или

открытых

акционерных обществах, соблюдение которых является ключевым фактором, влияющим на
включение компаний в листинг мировых бирж1.
В сентябре текущего года ОЭСР представила доклад для министров финансов и
управляющих центральных банков G20 на очередной их сессии в Стамбуле, который
содержит актуализированные для современного этапа развития Принципы корпоративного
управления G20/ОЭСР (далее – Принципы КУ)2.
1

ООО «ИНФИ ПАРТАД». Отчет по третьему этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства и
централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП». С. 52-89. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Forms/AllItems.aspx
2
G20/OECD Principles of Corporate Governance. [Электронный ресурс]: URL:http://www.oecd.org/daf/ca/CorporateGovernance-Principles-ENG.pdf
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Принципы КУ разработаны с учетом того, что политика корпоративного управления
играет важную роль в достижении более широких экономических целей, учитывающих
интересы инвесторов, формирование и распределение капитала. Качество корпоративного
управления (КУ) влияет на издержки корпорации, необходимые для привлечения капитала
для развития. Содержание правил КУ вместе с практикой их применения позволяет
преодолеть разрыв между сбережениями домохозяйств и инвестициями в реальную
экономику.

Как

следствие,

качественное

КУ

предоставляет

акционерам

и

иным

заинтересованным сторонам уверенность в том, что их права защищены.
Последнее имеет существенную значимость для современных глобализированных
рынков

капитала.

Заслуживающее

доверие

КУ,

поддерживаемое

эффективными

механизмами надзора и правоприменения, может улучшить уверенность локальных
инвесторов, способствовать надлежащему функционированию финансовых рынков и, в
конечном итоге, обеспечивают более стабильные источники финансирования деятельности
компании.
Не существует единой модели «хорошего» КУ. Тем не менее, некоторые общие
элементы способствуют его наличию. Принципы КУ построены на указанных общих
элементах и сформулированы таким образом, чтобы учесть различные существующие
модели управления корпорациями.
Принципы КУ не являются обязательными для использования и не предназначены для
внесения конкретных положений в то или иное национальное законодательство. Они
предназначены для выявления целей КУ и демонстрации различных средств их достижения.
Используя результаты предыдущих наших исследований,3 выделим в Принципах КУ
ключевые

моменты,

имеющие

значение

для

организации

системного

раскрытия

корпоративной информации на финансовых рынках ЕАЭС:

I)

Необходимость регулятивных основ эффективной системы КУ

Система КУ должна обеспечивать наличие прозрачных и справедливых рынков, а
также эффективное распределение ресурсов. Она должна соответствовать нормам
закона и обеспечивать эффективный надзор и правоприменение.
Система КУ, как правило, включает в себя элементы законодательства, регулирования
и саморегулирования, добровольных обязательств и деловой практики, являющихся

3

ООО «ИНФИ ПАРТАД». Отчет по третьему этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства и
централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП». С.55-84. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Forms/AllItems.aspx
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результатом специфических для отдельного государства обстоятельств, истории и традиций.
Желаемая комбинация законодательства, регулирования, саморегулирования, добровольных
стандартов и т.п. варьирует в разных государствах. Законодательные и регулятивные
элементы системы КУ могут быть дополнены элементами мягкого права, основывающимися
на принципе «соблюдай или объясняй».
По мнению ОЭСР, фондовые рынки могут играть значимую роль в улучшении КУ с
помощью определения и использования требований, обеспечивающих эффективное
корпоративное управление эмитентами, включенными в листинг. Качество биржевых
положений, определяющих критерии для включения эмитентов в листинг и регулирующих
процесс торгов, являются важным элементом структуры КУ. Большинство крупных
фондовых бирж сами являются максимизирующими прибыль и публично торгуемыми
компаниями, конкурирующими с другими фондовыми биржами и торговыми площадками.
Регулирование

фондового

рынка

должно

способствовать

эффективному

корпоративному управлению.
Независимо от конкретной структуры национального фондового рынка, регуляторы
должны оценивать правильность действий торговых площадок в части определения
стандартов листинга, надзора за осуществлением и за правоприменением в отношении
соблюдения правил КУ (включая раскрытие информации).
Надзорные, регулятивные и осуществляющие правоприменение государственные
органы должны

обладать полномочиями, быть справедливыми и иметь ресурсы для

профессионального и объективного выполнения ими своих обязанностей. По мнению ОЭСР,
трансграничное взаимодействие таких органов и агентств должно улучшаться, в том числе и
с помощью двусторонних и многосторонних соглашений об обмене информацией. Особенно
это важно в отношении компаний, которые проявляют деловую активность во многих
юрисдикциях,

а также желают быть включенными в листинг на нескольких торговых

площадках в различных юрисдикциях.
ЕАЭС, в свою очередь, рассчитывает с помощью межправительственных соглашений
стимулировать взаимное движение капиталов, которые при акционерной их форме,
предполагают унифицированное или взаимно согласованное КУ.
II) Права акционеров и равное отношение к ним и основным функциям
собственника
Система КУ должна защищать и содействовать осуществлению прав акционеров, а
также должна обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, в том числе к
14

миноритарным и иностранным. У всех акционеров должна быть возможность получить
надлежащую компенсацию за нарушение своих прав.
В соответствии с Принципами КУ к основным правам акционеров относятся права на:
а) безопасные методы регистрации права собственности;
б) перевод ценных бумаг;
в) своевременное и регулярное получение достоверной и значимой информации о
корпорации;
г) участие и голосование на общих собраниях акционеров;
д) выбор и замещение членов совета директоров;
е) долю в доходах корпорации.
Акционеры должны быть надлежащим образом информированы и иметь возможность
принимать участие в принятии решений, обуславливающих фундаментальные изменения в
корпорации. Например:
- изменения в уставы и иные внутренние документы компании;
- эмиссию дополнительных акций;
- необычные сделки, в том числе, и включающие перевод всех или значительной
части активов, что в свою очередь означает продажу компании.
С точки зрения ОЭСР, у акционеров должна быть возможность эффективно
участвовать и голосовать на общих собраниях акционеров, и они должны быть ознакомлены
с правилами, в том числе и процедурами голосования, регулирующими общие собрания:
 Акционерам должна быть предоставлена достаточная и своевременная информация о
дате, месте и повестке общего собрания, а также полная и своевременная информация о
принимаемых на собрании решениях.
 Материалы по голосованию не должны направляться в слишком короткие сроки до
даты собрания для того, чтобы инвесторы имели достаточно времени для изучения и
получения консультаций.
 Система КУ должна стимулировать использование

возможностей электронного

голосования (в отсутствии такового), в том числе и электронного распространения
материалов для голосования по доверенности, а также надежные системы подтверждения
участия в голосовании.
 Все владельцы ценных бумаг одинаковой серии ценных бумаг (одного вида) должны
получать равное отношение.
В рамках любой серии (одного вида) акций их владельцы должны обладать равным
объемом прав. Любые изменения в дивидендной политике или правах на голосование
должны быть одобрены владельцами тех видов акций, по которым происходит ухудшение.
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Структура акционерного капитала и иные причины, обеспечивающие степень
влияния или контроля некоторых акционеров (непропорционально имеющемуся пакету
акций) должны раскрываться.
Сделки с заинтересованностью должны быть одобрены и проведены таким образом,
чтобы обеспечивалось надлежащее управление конфликтом интересов и защита интересов
компании, и её акционеров.
Правила и процедуры, управляющие процессом приобретения корпоративного
контроля на рынках капитала, а также необычными сделками, к которым относятся слияние,
продажа существенной части корпоративных активов, должны быть четко выражены и быть
публично раскрыты (для того, чтобы инвесторы могли оценить свои права и ресурсы).
Сделки должны происходить по прозрачным ценам и в соответствии со
справедливыми условиями, обеспечивающими защиту прав акционеров в соответствии с
классом акций.
С точки зрения формирования Объединенной системы раскрытия информации
финансовых рынков в ЕАЭС, особенно важным является то, что согласно этому разделу
Принципов КУ раскрытие информации рассматривается как важнейший инструмент защиты
прав акционеров, в первую очередь, миноритарных.
III) Институциональные инвесторы, биржи и иные посредники
Система КУ должна обеспечивать рациональные стимулы по всей инвестиционной
цепочке и обеспечивать такую работу бирж, которая содействует хорошему КУ.
Институциональные

инвесторы,

действующие

в

качестве

уполномоченных

представителей своих клиентов, должны раскрывать свои политики по КУ и голосованию,
включая процедуры принятия решений по реализации своего права на голосование.
В некоторых государствах требование к раскрытию политик

институциональных

инвесторов в области КУ является достаточно детализированным и включает в себя
требования

к наличию четких стратегий для обстоятельств, в которых институт

коллективного инвестирования вмешается в деятельность компании, подходов, которые
будут использоваться ими для подобного вмешательства и порядок оценки эффективности
стратегий. Рациональным подходом по вопросу участия институциональных инвесторов в
собраниях акционеров является наличие непрерывного диалога с компанией.
После того как институциональные инвесторы разработали и раскрыли свою
политику в сфере КУ, для эффективного ее внедрения необходимо, чтобы они подготовили
соответствующие человеческие и финансовые ресурсы для реализации политики в
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соответствии с ожиданиями бенефициаров и портфельных инвесторов. Степень и
практическое

внедрение

активной

политики,

осуществляемой

подобными

институциональными инвесторам, включая и набор персонала, должны быть прозрачными
для клиентов.
Институциональные

инвесторы,

действующие

в

качестве

уполномоченных

представителей собственников, должны раскрывать информацию о том, каким образом они
управляют существенными конфликтами интересов, которые могу повлиять на реализацию
основных прав собственника по отношению к своим инвестициям.
Система КУ должна предусматривать обязательное осуществление

аналитиками,

брокерами, рейтинговыми агентствами и иными лицами, оказывающими консультационные
услуги по решениям, принимаемым инвесторами, раскрытия информации и минимизации
конфликтов интересов, которые могу оказать негативное влияние на корректность их
анализа или консультаций.
В случае кросс-листинга, критерии и процедуры по соответствию требованиям для
основного листинга должны быть прозрачными и документированными. Компании должны
полностью раскрывать информацию о той

юрисдикции, правила которой являются

применимыми к их КУ. В тех случаях, когда основные положения по КУ относятся к
юрисдикции, не являющейся юрисдикцией проведения торгов, основные отличия должны
быть указаны.
Законодательство по КУ для тех компаний, которые включены в листинг не в той
юрисдикции, в которой они зарегистрированы, должно быть явным образом раскрыто.
Биржи должны полностью раскрывать правила и процедуры, применимые к кросс-листингу
и обуславливающие исключения из локальных правил КУ.
Эффективное КУ означает, что акционеры имеют возможность мониторинга и
доступа к своим корпоративным инвестициям с помощью сравнения относящейся к рынку
информации с информацией о проспектах ценных бумаг и эффективности своей компании.
Качество и доступ к рыночной информации, включающей справедливое и эффективное
раскрытие ценовой информации по осуществленным инвестициям, таким образом, является
важным фактором для реализации акционерами своих прав.
Биржи должны обеспечивать справедливое и эффективное раскрытие информации
о ценах на акции с целью содействия эффективному КУ.

IV) Роль заинтересованных сторон в корпоративном управлении
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Система корпоративного управления должна обеспечивать установленные законом
или взаимными соглашениями права акционеров, а также способствовать активному
взаимодействию между корпорациями и заинтересованными лицами в процессе создания
благосостояния, рабочих мест и повышения устойчивости рациональных, в финансовом
плане компаний.
Необходимо учитывать права заинтересованных в деятельности компании лиц
(стейкхолдеров), определенные в законодательстве или акционерных соглашениях.
При наличии предусмотренной законодательством защиты прав заинтересованных
сторон, последние должны иметь возможность получения эффективной компенсации при
нарушении своих прав. Необходимо разрешить разработку механизмов по привлечению
сотрудников компании к участию в ее корпоративном управлении.
В тех случаях, когда заинтересованные лица участвуют в процессе КУ, они должны
иметь своевременный и регулярный доступ к значимой, полной и достоверной информации
о деятельности компании.

V)

Раскрытие информации и прозрачность компании

Структура КУ должна

обеспечивать своевременное и точное раскрытие

информации по всем существенным вопросам, относящимся к корпорации, в том числе по
финансовой ситуации, результативности, собственности и управлению компанией.
В большинстве государств значительный объем информации, как раскрываемой в
обязательном порядке, так и в добровольном, консолидируется по компаниям, ценные
бумаги которых участвуют в публичных торгах и крупным компаниям, не включенным в
листинг. Впоследствии эта информация распространяется среди большого числа ее
потребителей. Публичное раскрытие, как минимум, требуется осуществлять на ежегодной
основе. В некоторых государствах необходимо раскрытие на полугодовой или квартальной
основе или даже более часто (в случае существенных изменений, воздействующих на
компанию). Компании (в соответствии с требованиями рынка) часто осуществляют
добровольное раскрытие, выходящее за рамки минимально необходимых требований.
Принципы

КУ

поддерживают

своевременное

раскрытие

информации,

осуществляемое между регулярными отчетами. Также поддерживается одновременное
распространение существенной или необходимой информации всем акционерам, с целью
обеспечению равного к ним отношения.
Требования к раскрытию информации не должны означать необоснованных
административных или финансовых затрат для компаний. Компании также не должно
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раскрывать информацию, которая может повредить их конкурентоспособности. Для
определения того, должна ли информация раскрываться в минимальном объеме, во многих
государствах

используется

концепция

существенности

информацией является такая информация, изменение

информации.

Существенной

или неверное раскрытие которой

может повлиять на экономическое решение, принимаемое получателями указанной
информации. Существенная информация также может быть определена как информация,
которую рациональный инвестор мог бы посчитать важной при принятии инвестиционного
решения или при голосовании.
Практика показывает, что раскрытие информации может быть мощным инструментом
воздействия на поведение компаний и защиты инвесторов. Жесткий режим раскрытия может
помочь в привлечении капитала и обеспечении уверенности в рынках капитала. Напротив,
мягкий режим раскрытия и непрозрачные практики могут привести к неэтичному поведению
и потере надлежащего функционирования рынка при больших издержках не только для
компании, и ее акционеров, но и для экономики в целом. Недостаточная или нечеткая
информация может негативно повлиять на функционирование рынков, увеличить стоимость
капитала для корпорации и в результате привести к ненадлежащему использованию
ресурсов. Раскрытие информации также помогает улучшить

понимание обществом

структуры и деятельности компаний, корпоративных политик и результативности компании
в соответствии со стандартами защиты окружающей среды и этическими стандартами, а
также влияет на взаимодействие с сообществами, в которых действуют компании.
В соответствии с Принципами КУ раскрытие информации должно включать, но не
должно быть ограничено следующей существенной информацией:
а) Финансовые и операционные результаты работы компании
ОЭСР

констатирует,

что

прошедшие

аудит

финансовые

показатели,

демонстрирующие ее экономическую результативность и положение дел в компании (как
правило, включают в себя баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала и
примечания к финансовым показателям) являются наиболее широко используемым
источником информации о компаниях. Они позволяют вести надлежащий мониторинг и
помогают оценить ценные бумаги. Позиция менеджмента и анализ деятельности, как
правило, включены в годовые отчеты.
Инвесторы являются особенно заинтересованными в информации, которая может дать
представление о будущих результатах деятельности компании.
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Например, необходимо,

чтобы сделки, относящиеся к группе взаимосвязанных компаний, раскрывались в
соответствии с признанными международными стандартами.
б) Цели компании и нефинансовая информация
Если исходить из рассматриваемых Принципов КУ, то помимо своих коммерческих
целей, компаниям следует раскрывать политики и результаты, относящиеся к этике ведения
бизнеса, защите окружающей среды и, в случае существенности для компаний, социальным
вопросам, правам человека и иным обязательствам, относящимся к публичной политике
компании.
Во многих государствах, раскрытие подобной информации требуется для крупных
компаний, как правило, в отчетах руководства, либо для компаний, добровольно
раскрывающих нефинансовую информацию. К последней может относиться информация о
взносах для политических целей, особенно в тех случаях, когда подобная информация не
является общедоступной по другим каналам раскрытия информации.
В некоторых юрисдикциях уже требуется дополнительное раскрытие информации для
крупных

компаний.

осуществленных в

Например,

информация

о

показателях

оборота,

платежах,

различные государства, с разделением на категории деятельности и

отдельные государства (отчетность по отдельным государствам).
в) Информация о владельцах крупных пакетов, включая сведения о бенефициарных
владельцах и правах на голосование
ОЭСР исходит из того, что одним из основных прав инвесторов является право на
получение информации о структуре собственности компании и их правах по отношению к
другим собственникам. Право на подобную информацию также должно распространяться на
право информации о структуре группы компаний и взаимоотношениях внутри группы
компаний.
Раскрытие информации о собственниках должно осуществляться после преодоления
определенной границы в доле собственности.

Указанное раскрытие может включать

информацию об основных акционерах и иных лицах, которые прямо или косвенно
оказывают существенное влияние, контролируют или могут оказывать значительное влияние
или контролировать компанию. Хорошей практикой, по мнению ОЭСР, является раскрытие
информации о пакетах акций, принадлежащих членам совета директоров компании, в том
числе и неисполнительным.
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Информация о структуре собственности должна сопоставляться с актуальной
информацией о бенефициарных владельцах. Вышеизложенное обстоятельство необходимо
учесть, прежде всего, для целей правоприменения, идентификации потенциальных
конфликтов интересов, сделок с заинтересованностью и инсайдерских торгов.
г) Вознаграждение членов совета директоров и ключевых руководителей
Согласно Принципам КУ информация о вознаграждении членов совета директоров и
ключевых руководителей является важной для акционеров. Особый интерес представляет
взаимосвязь вознаграждения и долгосрочных результатов компании. Как правило, компании
должны раскрывать информацию о вознаграждении членов совета директоров и ключевых
руководителей для того, чтобы инвесторы могли оценить преимущества и недостатки планов
вознаграждения, а также степень влияния стимулирующих схем (например, опционных) на
результативность компании. Раскрытие информации по отдельным лицам (включая
прекращение полномочий или выход на пенсию) все в большей степени рассматривается в
качестве хорошей практики и во многих государствах является обязательным. В некоторых
юрисдикциях требуется раскрытие информации о вознаграждении

определенного числа

наиболее высокооплачиваемых руководителей, в других, - достаточно сведений только в
отношении отдельных должностей.
д) Информация о членах совета директоров и ключевых руководителях, включающая
сведения о квалификации, процессе избрания, а также о степени независимости членов
совета директоров
ОЭСР считает, что инвесторам необходима информация об отдельных членах совета
директоров и ключевых руководителях для того, чтобы оценить их опыт и квалификацию, а
также проанализировать потенциальные конфликты интересов, которые могут оказать
влияния на принимаемые ими решения. По отношению к членам совета директоров
подобная информация включает сведения о квалификации, владении ценными бумагами
компании, членстве в иных советах директоров, исполнительные должности в иных
компаниях, а также о том, рассматривается ли

отдельное лицо советом директоров в

качестве независимого члена. Членство в иных советах директоров является важной
информацией не только потому, что оно свидетельствует об опыте и возможных временных
ограничениях у отдельного члена совета директоров, но также и потому, что она может
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открыть потенциальный конфликт интересов и сделать прозрачной взаимосвязанность
между несколькими советами директоров.
В некоторых государствах компании должны раскрывать процесс выбора членов
совета директоров, а также информацию о том, являлся ли указанный процесс открытым для
большого числа кандидатов. Подобная информация должна предоставляться до принятия
решения общим собранием акционеров или, в случае существенного изменения, на
постоянной основе.
е) Сделки с заинтересованностью
Для обеспечения надлежащего управления компанией с учетом интересов всех
инвесторов ОЭСР считает необходимым полное раскрытие всех существенных сделок с
заинтересованностью, а также условий подобных сделок по отдельности. Во многих
юрисдикциях вышеизложенное обстоятельство уже является обязательным требованием. В
том случае, если в юрисдикции не определено понятие существенности сделок, компании
должны

дополнительно

раскрывать

свои

политики/критерии

для

определения

существенности сделок с заинтересованностью. К заинтересованным в сделке лицам должны
относиться, как минимум, лица, которые контролируют компанию, владельцы крупных
пакетов акций (включая членов их семей) и её ключевые руководители. Помимо этого, в
случае наличия особых интересов у заинтересованных в сделке лиц, раскрытию подлежат
также существенные сделки с дочерними компаниями. Сделки прямо или косвенно
связанные с крупными акционерами (или их ближайшими родственниками), являются
наиболее сложными типами сделок.
На бенефициарного владельца тоже может быть возложена обязанность по
информированию совета директоров о сделке, который, в свою очередь, должен раскрыть ее
для рынка. В любом случае, требуется непрерывное раскрытие информации о
существенных сделках. Исключение возможно для повторяющихся сделок на «рыночных
условиях», информация о которых может раскрываться периодически. Для того чтобы быть
эффективным, ограничения по раскрытию информации могут основываться только на
количественных критериях.

ж) Прогнозируемые факторы риска
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По мнению ОЭСР, потребители финансовой информации и участники рынка
нуждаются в данных по рационально прогнозируемым существенным рискам. К таковым
могут относиться: риски, свойственные отдельной сфере деятельности или территориям
осуществления деятельности компании; риск ресурсозависимости; риски финансовых
рынков, включающие процентные или валютные риски; риски производных финансовых
инструментов и сделок с внебалансовыми активами; риски ведения бизнеса; риски,
связанные с защитой окружающей среды.
В соответствии с Принципами КУ значимая информация должна раскрываться для
того, чтобы инвесторы были полностью информированы о существенных и прогнозируемых
рисках компании. Раскрытие информации о рисках является наиболее эффективным, когда
она учитывает специфику отдельной компании и отрасли. Раскрытие информации о системе
мониторинга и управления рисками компании все в большей степени рассматривается в
качестве хорошей практики КУ.
з) Вопросы, связанные с сотрудниками и иными заинтересованными сторонами
Согласно Принципам КУ компании должны стимулироваться, а в некоторых случаях
даже быть обязаны предоставлять информацию об основных вопросах, имеющих значение
для их сотрудников и иных заинтересованных лиц, которые могут существенно повлиять на
результативность
заинтересованных

компании
лиц.

или

Раскрытие

существенным
информации

образом
может

повлиять
включать

на

самих

сведения

о

взаимоотношениях менеджмента/сотрудников, в том числе, вознаграждение, степень
взаимодействия профсоюзов и работодателя, механизмы представительства сотрудников в
системе КУ, взаимоотношения с иными заинтересованными лицами, такими как кредиторы,
поставщики и местные сообщества.
и) Структуры управления и политики, включая содержание кодексов или политик КУ
или процесса их внедрения
ОЭСР считает, что компании должны информировать об используемых практиках
КУ. Раскрытие подобной информации должно обязательно осуществляться в рамках
регулярной отчетности. Компании должны отражать свое соответствие принципам КУ,
внедренных регулятором или органом, ответственным за включение ее бумаг в листинг
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биржи, в своей обязательной отчетности в соответствии с принципом «соответствуй или
объясняй»4.
Информация о компании должна подготавливаться и раскрываться в соответствии с
качественными стандартами бухгалтерского учета, финансовой и нефинансовой отчетности.
Высокое качество национальных стандартов может быть достигнуто путем достижения их
соответствия с общепризнанными стандартами бухгалтерского учета (МСФО, GAAP). Во
многих государствах компании, включенные в листинг, обязаны использовать указанные
стандарты.
ОЭСР обращает внимание на то, что каналы распространения корпоративной
информации должны обеспечивать равный, своевременный и экономичный доступ к
значимой информации. Они могут быть столь же важными, сколь и само содержание
информации.

В

то

время

как

раскрытие

информации

зачастую

обеспечивается

законодательством, само заполнение отчетов и получение информации может быть
затруднительным и затратным. Заполнение обязательных отчетов было качественно
улучшено в некоторых юрисдикциях, благодаря системам электронного заполнения и
получения данных. Государствам следует перейти на следующую ступень и интегрировать
различные источники корпоративной информации, включая отчеты для акционеров. Сайты
компаний также обеспечивают возможность для улучшенного распространения информации.
В некоторых государствах у публичных компаний в обязательном порядке должны быть
сайты, содержащие значимую информацию (Германия, Италия, Китай, Россия, Казахстан).
Необходимыми являются положения для обеспечения постоянного раскрытия
информации. Хорошей практикой является «немедленное» раскрытие существенных фактов
в жизни компании, независимо от того означает ли это «так скоро, как только возможно» или
же ограничено максимальным количеством дней после события. В свою очередь, IOSCO
определила руководство (Principles for Ongoing Disclosure and Material Development
Reporting by Listed Entities) для периодических отчетов компаний, ценные бумаги которых
включены в листинг или допущены к торгам на регулируемом рынке (на котором участвуют
розничные инвесторы)5.

4

ООО «ИНФИ ПАРТАД». Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства и
централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП». С. 60-63. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Forms/AllItems.aspx
5
Principles for Ongoing Disclosure and Material Development Reporting by Listed Entities, OICU-IOSCO, October
2002. [Электронный ресурс] URL: http://www.financialstabilityboard.org/2002/10/cos_021001/
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VI) Ответственность совета директоров
Система КУ должна обеспечивать стратегическое руководство деятельностью
компании, эффективный мониторинг действий менеджмента советом директоров и
подотчетность совета директоров компании и акционерам.
Для этого члены совета директоров должны действовать в рамках своей компетенции,
будучи полностью информированными, соблюдая достаточную осторожность и в лучших
интересах компании и акционеров. В тех случаях, когда решения совета директоров могут
повлиять на разные группы акционеров, совет директоров должен относиться ко всем
акционерам справедливо.
Согласно Принципам КУ к ключевым функциям совета директоров относится
наблюдение

за

процессом

раскрытия

корпоративной

информации

и

внешними

коммуникациями компании.
Кроме того, в целях эффективного выполнения членами совета директоров своих
обязанностей следует учитывать, что их работа в большом числе советов директоров может
повлиять на ее результативность. Раскрытие информации акционерам о членстве в других
советах директоров является основным инструментом для улучшения перечня кандидатов в
состав совета. Достижению легитимности также способствуют публикации о посещаемости
заседаний членами совета директоров (например, пропустило ли лицо большое число
заседаний) и о любой иной работе, осуществленной для совета директоров, а также о
получаемом вознаграждении.
Сводные данные об основных требованиях к раскрытию информации, содержащихся
в Принципах КУ представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Раскрытие информации в Принципах корпоративного управления
№

Принципы корпоративного

Раскрытие информации

управления
I.

Система КУ должна соответствовать Независимо от
законам и обеспечивать эффективное национального
25

конкретной

структуры

фондового

рынка,

правоприменение.

регуляторы

должны

правильность

оценивать

действий

торговых

площадок в части определения стандартов
листинга, надзора за использованием и за
правоприменением
соблюдения

в

правил

отношении
КУ,

включая

раскрытие информации.
II.

Система

КУ

содействовать

должна

защищать

осуществлению

акционеров.

и Структура акционерного капитала и иные

прав причины,
влияния

обеспечивающие
или

степень

контроля

акционеров

некоторых

(непропорционально

имеющемуся

пакету

акций)

должны

раскрываться. У акционеров должна быть
возможность эффективно участвовать и
голосовать

на

общих

собраниях

акционеров.
III. Система

КУ

должна

рациональные

обеспечивать Институциональные

стимулы

инвесторы,

для действующие в качестве уполномоченных

эффективной работы всех участников представителей своих клиентов, должны
инвестиционного

процесса,

включая раскрывать процедуры принятия решений

биржи.

по

реализации

своего

права

на

голосование. Биржи должны обеспечивать
справедливое и эффективное

раскрытие

информации о ценах на акции с целью
содействия эффективному КУ.
IV.

Система КУ должна способствовать В тех случаях, когда заинтересованные
активному

взаимодействию

корпорациями

и

между лица участвуют в процессе КУ, они

заинтересованными должны

иметь

своевременный

и

лицами в повышении устойчивости регулярный доступ к значимой, полной и
рациональных

в

финансовом

компаний.
V.

компании.

Система КУ должна
своевременное

плане достоверной информации о деятельности

и

обеспечивать Необходимо

точное

раскрытие информации,

информации по всем существенным регулярными
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своевременное

раскрытие

осуществляемое
отчетами

между

компании.

вопросам деятельности корпорации.

Существенная
информация

или

необходимая

должна

одновременно

распространяться всем акционерам.
VI.

Система

КУ

должна

эффективный

обеспечивать Наблюдение

мониторинг

за

процессом

раскрытия

действий корпоративной информации и внешними

менеджмента советом директоров и коммуникациями
подотчетность последнего компании и одной
акционерам.

из

компании

ключевых

является

функций

совета

директоров компании.

***
Для

того

чтобы

эмитенты

ценных

бумаг

государств-членов

ЕАЭС

могли

воспользоваться всеми преимуществами создания Объединенной системы раскрытия
информации на финансовых рынках ЕАЭС (в части корпоративной информации) в целях
привлечения инвесторов, используемые ими структуры и элементы КУ должны быть
заслуживающими доверия, хорошо понимаемыми во всех юрисдикциях Союза, благодаря
целенаправленному соответствию рассмотренным международным принципам.
1.2. Решение проблем реализации взаимных информационных прав эмитентов
ценных бумаг и их владельцев на важных рынках капитала. Структура акционерной
собственности и корпоративная информация
Ввиду того,

что

раскрытие

корпоративной

информации

в соответствии

с

международными Принципами КУ осуществляется акционерным обществом как для
неопределенного круга лиц, так и для своих акционеров, важно установить и системную
взаимосвязь, и разумное разграничение деятельности публичных систем раскрытия
информации о существенных фактах в корпоративной жизни акционерных обществ и
систем информационного обеспечения корпоративных действий с участием регистраторов,
центральных

депозитариев,

номинальных

держателей,

других

представителей

бенефициарных владельцев. В основе этого разграничения лежат взаимные информационные
права эмитентов ценных бумаг и их владельцев.
Например, при рассмотрении степени прозрачности структуры собственности на том
или ином рынке необходимо различать обязательное раскрытие инвесторами разного уровня
информации о себе и право эмитентов запрашивать и инициировать раскрытие информации
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о своих инвесторах. Большинство рынков обеспечивает эмитентов теми или иными
механизмами раскрытия конечных держателей ценных бумаг, однако степень эффективности
раскрытия и, соответственно, прозрачности рынка значительно различаются от страны к
стране.
Национальное законодательство той или иной страны накладывает на эмитентов
определенные обязанности по информационному взаимодействию с акционерами, в том
числе в рамках подготовки и проведения общих собраний. Однако сами механизмы такого
взаимодействия варьируются: должен ли эмитент (а в некоторых случаях даже может ли)
общаться с акционерами напрямую или же он должен делать это через посредников
(регистратора, депозитарий и т. д.) и/или через публичные источники. Несмотря на то, что
законодательные требования на рассматриваемых ниже рынках обязывают эмитентов, как
минимум,

информировать

о

корпоративных

действиях

держателей

акций,

зарегистрированных в реестре, во многих случаях нет формальных требований, чтобы эти
сообщения доходили до конечных владельцев ценных бумаг. Для того, чтобы обеспечить
доведение информации до конечных держателей ценных бумаг (собственно их владельцев),
был предложен целый ряд законодательных инициатив, как на международном, так и на
национальных уровнях. Однако об их повсеместном применении пока говорить не
приходится.
Так как организация учета прав собственности значительно влияет на порядок и
качество проведения корпоративных действий, исследуем степень и последствия этого
влияния в важных для глобального рынка капитала юрисдикциях.
США
Законодательство США относит вопросы, связанные с деятельностью корпораций и
выпуском акций, к компетенции штатов и самих эмитентов. В частности, корпорации
самостоятельно определяют форму выпуска ценных бумаг. Компании вправе выпускать как
именные ценные бумаги (registered form), так и «на предъявителя» (bearer form). Эмиссия
возможна как в документарной (наличной) форме, т.е. в виде сертификата ценной бумаги,
так и в бездокументарной (безналичной) форме (dematerialized security). Причем,
бездокументарная форма выпуска возможна как с выпуском сертификата (certificated
security), так и без выпуска (uncertificated security). Однако существует мнение, что ценные
бумаги, удостоверяемые сертификатом, который по своей сути является документом,
формально нельзя относить к бездокументарным, несмотря на то, что порядок их обращения
и учета имеет все признаки таковых.
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В юридической науке бумаги, выпускаемые в бездокументарной форме с
изготовлением сертификатов, называют «обездвиженными» («иммобилизованными»), а
бездокументарные бумаги, для которых выпуск сертификатов не предусмотрен в принципе
— «дематериализованными». Для обездвиженных бумаг изготавливаются несколько
суммарных сертификатов или только один глобальный сертификат на весь выпуск акций, что
не меняет сути. Данные сертификаты хранятся в сейфах депозитария и их выдача на руки
владельцам невозможна согласно условиями выпуска. Для дематериализованных выпусков
сертификаты не изготавливаются вообще: вместо них права владельцев удостоверяются
каким-либо иным документом, создаваемым в учетной системе депозитария. Таким образом,
с технологической точки зрения обездвиженный и дематериализованный выпуски больших
различий не имеют.
Несмотря на предоставленную свободу выбора, на практике большинство акций в
США, начиная с 1983 г., из соображений экономии времени и средств выпускаются
преимущественно в бездокументарной форме (с изготовлением глобальных сертификатов).
Поскольку ценные бумаги являются бездокументарными, выпуск их возможен только в виде
именных бумаг (бумаги «на предъявителя» логически не могут существовать в безналичной
форме, так как при отсутствии у владельца бумаги на руках ее сертификата передача
другому лицу возможна не иначе как путем внесения записи по счету на имя нового
владельца). Вместе с тем в обращении находится еще достаточно много старых выпусков,
осуществленных ранее в виде наличных (документарных) ценных бумаг с выдачей их на
руки владельцам. Между тем, в связи с постепенным переходом в мире к безналичной форме
выпуска ценных бумаг, старые выпуски документарных бумаг стараются переводить в
безналичную форму путем обездвиживания (иммобилизации) или дематериализации.
Регистрация акций в США возможна как на имя собственника (beneficial owner), что
называют «прямой регистрацией» (direct regisration), так и на имя номинального держателя
(nominee). В последнем случае это называется street name registration (название происходит
от того, что номинальными держателями являются компании - профучастники рынка ценных
бумаг, как правило, расположенные на всемирно известной улице Wall Street). Предпочтение
второго способа регистрации, т.е. через цепочку номинальных держателей, является
тенденцией не только в США, но в целом в мировой инфраструктуре рынка ценных бумаг,
что обусловлено стремлением к минимизации временных и организационных издержек.
Бездокументарные ценные бумаги, учитываемые непосредственно на лицевом счете
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собственника, для их продажи на рынке должны быть переведены

в центральный

депозитарий6.
Обычно непосредственный учет и хранение ценных бумаг корпораций в США
осуществляют депозитарии. Они же выполняют раскрытие информации по структуре
владения акциями по запросу эмитентов и их полномочных представителей. В учетной
инфраструктуре США существуют компании, выполняющие функции центрального
депозитария, в т.ч. и в отношении корпоративных ценных бумаг. К ним относится Depositary
Trust Company (DTC) (входит в состав Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)) 7.
Центральный депозитарий взаимодействуют как с банками-кастодианами, так и с
компаниями,

осуществляющими

в

интересах

эмитента

регистраторские

функции,

называемыми трансфер-агентами (transfer agent).
Рассматривая организацию учетной деятельности в США, следует иметь в виду
особенности учета ценных бумаг в документарной и бездокументарной форме. От 85 до 90 %
документарных ценных бумаг иммобилизованы (дематериализованы) в DTC, которые
указываются в реестре в качестве зарегистрированного лица. Поэтому, американский
эмитент имеет представление о структуре своего акционерного капитала в той мере, в какой
в его реестре реализована «прямая регистрация» владельцев и/или какой его трансфер-агент
смог получить информацию от номинальных держателей, стоящих за DTC. Кроме того, для
розыска акционеров в целях реализации корпоративных действий с их участием нередко
привлекаются специальные компании.
Трансфер-агенты также организуют «proxy voting» — голосование по доверенности
на собраниях акционеров. Это подразумевает рассылку от имени эмитента (возможна как
почтовая рассылка, так и рассылка по электронной почте) так называемых proxy cards
(доверенностей на голосование), как правило, содержащих рекомендации по голосованию и
дающие право определенному лицу голосовать в соответствии с указаниями акционера 8.
Заполненные и подписанные доверенности9 возвращаются назад эмитенту10.
Также необходимо отметить наличие особого вида голосования при наличии
корпоративного конфликта — proxy contest. В этом случае доверенности на голосование
направляются разными заинтересованными группами лиц и содержат разные варианты
6

Life cycle of a security. [Электронный ресурс]
URL: http://www.dtcc.com/~/media/Files/Downloads/Settlement-Asset-Services/Underwriting/LCoaS.pdf
7
URL: http://www.dtcc.com/asset-services/settlement.aspx
8
См. разъяснения SEC по вопросам голосования по доверенности. [Электронный ресурс]
URL: https://www.sec.gov/spotlight/proxymatters.shtml
9
См. форму доверенности, приводимой SEC, в качестве примера. [Электронный ресурс]
URL: https://www.sec.gov/spotlight/proxymatters/proxy_sample.htm
10
См. Ernst & Young. Публикация по вопросам голосования по доверенности. [Электронный ресурс] URL:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ProxyStatements_CC0339_November2011/$FILE/ProxyStatements_CC0
339_November2011.pdf
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голосования в качестве рекомендованных. Международные трансфер-агенты (регистраторы)
Computershare, LINK, Equiniti и Capita registrars предоставляют услуги по организации
трансграничного proxy voting.
Вообще, именно США являются родиной систематического раскрытия корпоративной
информации. Впервые о необходимости полного раскрытия информации было сказано в
книге американского судьи Louise D. Brandeis «Other People’s Money and How the Bankers
Use It», вышедшей в свет в 1914 году. Позже Президент США Франклин Делано Рузвельт
использовал предложенные судьей аргументы в пользу необходимости раскрытия
информации в своей предвыборной кампании после биржевого краха 1929 г.
Касательно

понятия

раскрытия

информации

стоит

отметить,

что

хотя

законодательство США не содержит определения раскрытия информации, но Закон о
ценных бумагах 1933 г. базируется на нем, как главенствующем принципе, согласно
которому

эмитенты обязаны полностью раскрывать всю существенную информацию,

которая может потребоваться рациональному инвестору для принятия самостоятельного
инвестиционного решения. Существенной считается такая информация, непредставление
или искажение которой может повлиять на экономические решения, принимаемые
пользователями информации. Её раскрытие осуществляется в США через информационные
агентства.
Законодательство США о рынке ценных бумаг предусматривает обязательность
раскрытия информации при первоначальном размещении ценных бумаг (Initial Public
Offering (IPO)), а также при вторичной торговле ценными бумагами. В последнем случае
обязанность по периодическому раскрытию информации распространяется на компании,
активы которых превышают 10 миллионов долларов США и количество владельцев ценных
бумаг которых превышает 50011.
Регуляторы в США и других странах хотят уточнить понятие «существенности», с
учетом которого эмитенты принимают решение о том, какую информацию они должны
раскрывать акционерам. Американское и европейское законодательство не содержит
исчерпывающего списка существенных событий, информацию о которых эмитенты должны
раскрывать. Решение, что важно и что нет, компания принимает сама, исходя из того, что
она считает «существенным» для рынка и раскрывает их, например, через Bloomberg или
иное агентство.
Международный совет по стандартам бухгалтерской отчетности (International
Accounting Standards Board) предложил расширить права руководителей компании при
11

См. официальный сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам США The Laws That Govern the Securities
Industry. [Электронный ресурс]: URL: http://www.sec.gov/about/laws.shtml
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принятии решений о том, что они считают существенным. Аналогичный американский орган
(U.S. Financial Accounting Standards Board) намерен уточнить понятие «существенности» как
юридической концепции. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (The United
States Securities and Exchange Commission (SEC)) собирает сейчас экспертные мнения о том,
как

повысить

полезность

раскрываемой

компаниями

финансовой

информации.

Американская торговая палата (U.S. Chamber of Commerce) считает, что вопрос о
«существенности» назрел из-за чрезмерного усложнения в последнее время требований к
раскрытию. Для компаний раскрытие стоит все дороже. Подготовительная работа, написание
самих отчетов и их публикация могут обходиться в суммы, исчисляемые миллионами или
даже десятками миллионов долларов. В то же время иски в связи с ошибками в отчетности
могут обойтись еще дороже, с точки зрения репутационных рисков.
Многие компании сомневаются в том, насколько нужна раскрываемая ими
информация инвесторам. В то же время инвесторы и аналитики опасаются, что эмитенты,
если дать им полную свободу в вопросах раскрытия, резко сократят объёмы публикуемой
информации.
Великобритания
Структура акционерной собственности на фондовом рынке Великобритании обладает
высокой прозрачностью для эмитентов. Это возможно благодаря сочетанию в его учетной
инфраструктуре прямого владения акциями и законодательно прописанного требования о
раскрытии

бенефициарных

владельцев.

В

центральном

депозитарии

Соединенного

Королевства CREST12 (под управлением Euroclear UK & Ireland) на счетах учитываются
бумаги, принадлежащие их держателям, и эта информация отражается в реестре акционеров
эмитента. В целом реестр акционеров состоит из счетов CREST и счетов зарегистрированных
владельцев. Информация из реестра публично раскрываема. Ценные бумаги в системе
CREST могут учитываться как на счете бенефициарного владельца, так и на счетах
номинального держателя, хранящего акции своих клиентов13.
Публичные компании, зарегистрированные в Великобритании, имеют право требовать
раскрытия информации о любом акционере, владеющем их акциями. Данное право позволяет

12

CREST — это система, выполняющая функции центрального и клирингового института фондового рынка,
признаваемая
центральным
депозитарием
в
Великобритании.
[Электронный
ресурс]:
URL:
https://www.crestco.co.uk/
13
Татару Б. Прозрачность владения акциями и взаимодействие с акционерами // Депозитариум. 2014. №5 (135).
С. 23.
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компаниям идентифицировать бенефициарных владельцев, находящихся под номинальным
держателем, зарегистрированным в CREST.
На практике эмитент (или его агент) направляет запросы на раскрытие информации
по, так называемой, «каскадной схеме» и, таким образом, может проследить всю цепочку
владения своими ценными бумагами — от номинального держателя в системе CREST до
конечных владельцев акций. Каждый из нижестоящих держателей акций обязан
предоставить информацию о том, на чье имя зарегистрированы акции на их счетах. Запросы
на раскрытие могут направляться в любой момент времени. В случае, если подобный запрос
оставлен без ответа, применяется комплекс мер — от лишения зарегистрированного лица
части его прав (по решению суда), до штрафов и лишения свободы. Все ответы на запросы на
раскрытие информации должны быть занесены в список участия в акционерной
собственности

(Register

of

Interests)14,

который

является

публичным

документом.

Направление эмитентом (или его агентом) запросов на раскрытие информации встречает на
своем пути ряд трудностей. Рассылка осуществляется вручную путем отправки запросов по
почте либо по электронной почте, при этом шаблонов ответа не существует. Время
поступления ответа на запрос от разных держателей также может значительно различаться.
Необходимость отправки повторных запросов тоже замедляет этот процесс. Кроме того,
крайне сложно получить точную информацию о бенефициарном владельце, если он
находится за пределами Великобритании (особенно это относится к рынкам Швейцарии и
Люксембурга). В свою очередь, эмитенты редко прибегают к принудительным или
карательным мерам (таким как штрафы) в отношении тех владельцев акций, кто не
раскрылись перед ними.
По

закону

компании-эмитенты

Великобритании

обязаны

уведомлять

зарегистрированных лиц о корпоративных действиях. Более того, для ценных бумаг,
торгующихся на бирже, номинальный держатель, являющийся зарегистрированным лицом,
может запросить компанию-эмитента направить информацию напрямую бенефициарам по
указанным им адресам путем почтового отправления или по электронной почте. Процесс
раскрытия конечных владельцев акций номинальным держателем называется Information
rights, но в настоящее время данный механизм применяется не так широко и уровень участия
акционеров в собраниях, при подобном способе коммуникаций, оказывается весьма низким.
Такие бенефициарные владельцы, раскрываемые номинальным держателем, не имеют права
голосовать напрямую.

14

Register of Interests (список участия в акциях) — список лиц, владеющих более чем 3% акций компании. Этот
список обязаны вести все открытые акционерные компании.
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Корпоративная информация направляется зарегистрированным лицам по почте (на
бумажных носителях) либо на адрес электронной почты (если акционер выбрал такой способ
коммуникации). Вместе с тем эмитент имеет право консультировать инвесторов о способах
получения ими информации и рекомендовать наиболее удобный способ взаимодействия.
Если ответа на рекомендации эмитента от инвестора не поступает, считается, что акционер
дает согласие на получение корпоративной информации, материалов и уведомлений через
сайт компании - эмитента. В таком случае, одновременно с рассылкой материалов другим
акционерам, данной группе акционеров на почтовый адрес направляется уведомление с
указанием названия сайта, где размещаются соответствующие материалы.
Номинальные держатели, имеющие счета в системе CREST, получают материалы от
эмитентов, как зарегистрированные в реестре лица. При этом эмитенты не обязаны
направлять материалы и уведомления напрямую бенефициарным владельцам, кроме тех
акционеров, которые были указаны

в рамках процесса Information rights. Более того, в

соответствии с законодательством Великобритании, номинальный держатель также не
обязан направлять материалы своим клиентам — рассылка материалов или уведомлений и
право голоса конечного держателя определяются условиями договоров номинальных
держателей с их клиентами. Практика подобной работы варьируется. Принимать участие в
голосовании на общем собрании акционеров могут только зарегистрированные в реестре
лица. Бенефициарные владельцы могут посещать собрания акционеров или голосовать
напрямую, только если они соответствующим образом были раскрыты номинальным
держателем, который является зарегистрированным лицом в реестре.
Большинство бенефициарных владельцев должны направлять соответствующие
инструкции по голосованию номинальному держателю. Как и на других рынках, существует
множество механизмов, через которые бенефициарные владельцы направляют инструкции
по голосованию, включая специализированные услуги посредников и возможности
использования платформ для электронного голосования. Наличие многоуровневой системы
учета прав на ценные бумаги часто приводит к тому, что у бенефициарного владельца
недостаточно времени для принятия решения по голосованию и передаче своих инструкций
по сравнению с тем количеством времени, которым располагают лица, зарегистрированные в
реестре. Не все посредники и номинальные держатели обеспечивают возможность
голосования. Также они не могут принимать инструкции по голосованию от бенефициарных
владельцев.
Голосование зарегистрированных лиц обычно проходит путем подачи инструкции
или

бюллетеня

в

бумажном

или

электронном

виде.

Как

правило,

владельцы,

зарегистрированные в реестре, голосуют путем заполнения бюллетеня в бумажной форме
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или через сайт эмитента (или его агента), а лица, зарегистрированные в CREST, обычно
используют систему CREST, если это возможно (что облегчает получение инструкций как от
акционеров, зарегистрированных в системе, так и от провайдеров услуг по голосованию).
Подача голосов на собрание по телефону возможна, но используется крайне редко.
Германия
В отношении именных акций, учитываемых на счетах в реестре, германский рынок
ценных бумаг характеризуется высоким уровнем прозрачности структуры акционерной
собственности, в первую очередь, благодаря регистрации прав на них непосредственно в
немецком центральном депозитарии — Clearstream Frankfurt15.
Около половины всех акций, входящих в базу расчета фондового индекса Deutsche
Aktien IndeX (DAX 30)16, именные, однако на немецком рынке в целом преобладают акции на
предъявителя. У эмитентов таких акций нет возможности идентифицировать своих
акционеров напрямую сверх обязательного раскрытия информации инвесторами.
Таким образом, вопрос прозрачности немецкого рынка затрагивает исключительно
именные акции. У подавляющего большинства инвесторов — владельцев именных акций
открыты счета в Clearstream Frankfurt. Ежедневно Clearstream направляет список указанных
счетов регистратору эмитента для сверки и внесения возможных изменений в реестр.
Инвестор, на чье имя открыт счет в Clearstream, наделен статусом юридического
собственника (legal title)17 и, соответственно, всеми правами на акции. Инвесторы могут
держать акции напрямую на своих счетах либо через номинального держателя на счетах
«омнибус»18 и на сегрегированных счетах19. Иностранные инвесторы обычно держат свои
позиции на счетах «омнибус» номинальных держателей в немецких банках-кастодианах.
Благодаря такой системе учета реестры немецких эмитентов характеризуются
относительно высоким уровнем прозрачности, особенно в отношении локальных инвесторов.
Ранее рынок был менее прозрачным для эмитентов из-за существенных задержек в
перерегистрации акций после покупки их инвесторами, и большие пакеты бумаг
учитывались посредниками на, так называемых, «незарегистрированных счетах». Изменения
в законодательстве Германии, принятые в 2008 г., требуют регистрации инвесторов. Эмитент
15

Татару Б. Прозрачность владения акциями и взаимодействие с акционерами // Депозитариум. 2014. №5 (135).
С. 25.
16
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/DAX
17
Правовой титул, основанный на общем праве и представляющий собой право собственности на активы.
18
Счет ценных бумаг, открытый в центральном депозитарии или посреднике, на котором хранятся совокупные
активы нескольких акционеров. Другое название pooled- счет.
19
Счет ценных бумаг, открытый в центральном депозитарии или посреднике, на котором хранятся активы
только одного акционера. Другое название designated-счет.
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в Германии имеет полный доступ к своему реестру, однако публично данная информация не
раскрывается. Зарегистрированные акционеры могут потребовать раскрытия им информации
только о своей позиции в реестре. В то же время, как владельцы акций на предъявителя, так
и именных акций могут запросить у эмитента список акционеров, имевших право голосовать
на двух прошедших годовых общих собраниях акционеров (ГОСА).
Кроме того, эмитенты наделены правом требования списков раскрытия от
номинальных держателей. Такое раскрытие является обязательным, и его несоблюдение
влечет за собой потерю акционером права голоса. Локальные инвесторы в основном
соблюдают это требование, однако сложности в раскрытии возникают при нахождении
акционера за пределами Германии. Как и на многих других рынках, где эмитент имеет право
на

раскрытие

акционеров,

в

Германии

не

существует

стандартной

процедуры

идентификации владельцев ценных бумаг, что снижает ее эффективность для эмитента.
Некоторые провайдеры услуг по идентификации акционеров разработали специальные
автоматизированные программные продукты, которые помогают улучшить процесс20.
Эмитент обязан направлять материалы и уведомления о корпоративных действиях
только зарегистрированным лицам, в то время как бенефициарным владельцам акций
направление информации законодательно не требуется. Информация может быть направлена
как в электронном, так и в бумажном виде по выбору акционера либо исключительно в
электронной форме, если это закреплено в Уставе эмитента. Сообщения об общем собрании
акционеров (ОСА) также должны быть опубликованы в федеральной газете Bundesanzeiger21.
Некоторые эмитенты дополнительно продолжают публиковать сообщения в популярном
среди банков журнале Wertpapier Mitteilungen22, хотя это больше и не обязательно. Благодаря
этому у бенефициарных владельцев есть возможность ознакомиться с материалами к
предстоящему ОСА.
Кроме того, инвестор, заинтересованный в получении более подробной информации
об организациях-участниках немецкого рынка капитала, может воспользоваться сервисом
«Company

Register»23,

управление

которым

осуществляет

Bundesanzeiger

Verlag

(федеральное немецкое издательство), издающее указанную выше газету24.
Номинальные держатели не обязаны направлять информацию о корпоративных
событиях своим клиентам. Как правило, только зарегистрированные в реестре лица могут
20

URL: http://www.viseq.eu/index_en.html
URL: https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet
22
URL: http://www.wmgruppe.de/index.php
23
URL: https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en
24
Указанный сервис позволяет ознакомиться с большим количеством документов, относящихся к деятельности
организаций (большая часть из них тоже представлена на немецком языке). Интерфейс поисковой системы
переведен на несколько языков, в том числе и на английский. Содержащиеся в базе данных документы могут
быть получены в PDF-формате.
21
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подавать инструкции по голосованию непосредственно эмитенту, а бенефициарные
владельцы

должны

передать

инструкции

через

своих

номинальных

держателей.

Проголосовать можно заочно бумажным бюллетенем, по факсу или через Интернет, а также
очно — на собрании. Тем не менее, в Германии существует механизм, позволяющий
бенефициарным владельцам голосовать напрямую, получив форму для заочного голосования
Briefwahl от своего номинального держателя. В этом случае эмитент полагается на
уведомление от номинального держателя и не может независимо верифицировать право
голоса акционера. Несмотря на ожидание того, что практика блокирования акций (т.е.
приостановка торгов акциями на определенный период перед общим собранием) будет
прекращена в ЕС в соответствии с Директивой по правам акционеров25, в последнее время
некоторые немецкие банки-кастодианы возвращаются к практике блокирования акций,
принадлежащих иностранным инвесторам.
В 2012 г. постановление суда, касающееся требований по раскрытию информации,
было истолковано некоторыми кастодианами, как необходимость вывода акционеров из-под
счетов «омнибус» номинальных держателей для возможности осуществления права голоса
на собрании акционеров. Из-за длительности и сложности процесса перерегистрации это
также привело к блокированию акций на определенное время. В результате участие
акционеров в ГОСА немецких эмитентов в 2013 г. значительно снизилось.
В случае с акциями на предъявителя информация акционерам о корпоративных
действиях направляется только через посредников и номинальных держателей. Агент
эмитента сверяет с каждым номинальным держателем количество акционеров, которые
представляет последний. Материалы голосования в необходимом количестве направляются
посредникам и номинальным держателям для передачи их клиентам в электронной или
бумажной форме (по желанию акционера). Владельцы акций на предъявителя могут
голосовать как заочно по доверенности через своих представителей и номинальных
держателей, так и очно на собрании, предварительно идентифицировав себя перед
эмитентом через номинального держателя не позднее, чем за 21 день до собрания.
Испания
Несмотря на то, что на фондовом рынке Испании преобладают бумаги на
предъявителя, его можно отнести к умеренно прозрачным для эмитентов согласно

25

Директива 2007/36/EC Европейского Парламента и Совета от 11 июля 2007 г. «Об осуществлении
определенных прав акционеров листинговых обществ», п. 3. [Электронный ресурс]: URL:
http://aecsd.org/upload/regulation/d2007_36.pdf
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международным стандартам, в первую очередь, благодаря раскрытию номинальными
держателями позиций владельцев счетов. В целом прозрачность владения в отношении
локальных инвесторов довольно высока, однако существует ряд проблем с идентификацией
иностранных инвесторов в целях проведения корпоративных действий. Эмитенты имеют
законное право на раскрытие информации, в том числе и о владельцах ценных бумаг на
предъявителя, но действующие механизмы рынка зачастую не позволяют эмитентам извлечь
пользу из этого права26.
Акции всех публичных компаний Испании хранятся в Iberclear27 — испанском
центральном депозитарии. С 2011 г. эмитенты получили законодательно закрепленное право
требовать раскрытия информации обо всех своих инвесторах28. Кроме того, все посредники и
номинальные держатели, представляющие акционеров на ОСА, обязаны раскрывать
эмитенту все полученные ими инструкции по голосованию с указанием количества
голосующих акций. Это правило распространяется как на стратегические компанииэмитенты29, выпускающие именные акции, так и на эмитентов, чьи акции выпущены на
предъявителя. А информация обо всех сделках с именными акциями должна доводиться до
сведения их эмитентов.
Еще до недавнего времени процесс получения информации о держателях именных
акций был более эффективным по сравнению с идентификацией владельцев бумаг на
предъявителя. Однако с января 2014 г. ситуация изменилась, и появилась возможность
обеспечивать сопоставимый уровень идентификации конечных владельцев как именных
акций, так и акций на предъявителя. Эмитенты (либо назначенные ими регистраторы)
ежедневно получают от Iberclear файлы, содержащие информацию об их акционерах, а
также о соответствующих трансакциях с ценными бумагами. Эта информация в виде файлов
автоматически поступает в Iberclear от его участников и включает в себя данные обо всех
владельцах счетов, на которых хранятся бумаги того или иного эмитента.
Такой механизм раскрытия информации делает базу локальных инвесторов весьма
прозрачной для эмитента. В соответствии с законом, доступ к имеющимся у компанииэмитента данным об акционерах должен быть предоставлен всем акционерам (по запросу,
материалы не находятся в публичном доступе). Однако в связи с существующими
требованиями о защите данных и информации эмитенты, как правило, не способствуют
26

Татару Б. Прозрачность владения акциями и взаимодействие с акционерами // Депозитариум. 2015. №1 (136).
Стр. 22. [Электронный ресурс]: URL: http://www.corpactions.ru/common/img/uploaded/files/depo/136/2227_Tataru.pdf
27
Менее крупные эмитенты, имеющие листинг на бирже, используют возможность делегирования функции
ведения реестра и обращаются не в Iberclear, а к другим уполномоченным участникам рынка.
28
См. Ст. 497 Закона о корпорациях.
29
К стратегическим компаниям относятся, например, авиакомпании, банки и иные финансовые институты.
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облегчению доступа к данным о своих акционерах. Что касается иностранных инвесторов, то
эмитенты обладают гораздо

меньшей

информацией

о них, так

как

в данных,

предоставляемых Iberclear, имеется лишь информация о клиенте номинального держателя,
зарегистрированного в центральном депозитарии. Как правило, это тоже посредник, а не
конечный держатель (бенефициарный владелец) акций.
Подавляющее большинство иностранных инвесторов хранят акции испанских
эмитентов на так называемых счетах «омнибус», открытых у испанских номинальных
держателей. По данным испанской фондовой биржи Bolsas y Mercado Españoles30, по
состоянию на 31.12.2012 г. иностранные инвесторы владели около 40% котируемых на ней
акций. Информацию и списки владельцев акций на предъявителя Iberclear предоставляет
эмитентам по запросу и за вознаграждение. Процесс раскрытия информации полностью
автоматизирован: Iberclear запрашивает соответствующую информацию у всех владельцев
счетов и предоставляет сводные данные эмитентам. Эмитенты могут запрашивать раскрытие
информации в любое время, но на практике в связи с высокой стоимостью данной услуги
они заказывают раскрытие владельцев акций лишь к корпоративным событиям.
Кроме того, многие участники испанского рынка капитала жаловались на качество
предоставляемых данных31. В результате ряда дискуссий с участниками рынка, прошедших в
последнее время, Iberclear изменил существующие процессы сбора информации, чтобы
обеспечить эмитентов акций на предъявителя такими же возможностями, как и эмитентов
именных акций. Однако практика покажет, воспользуются ли эмитенты акций на
предъявителя новыми возможностями по запросу раскрытия информации или продолжат
использовать привычные механизмы.
Закон требует, чтобы коммуникации, касающиеся ОСА, предоставляли всем
акционерам быстрый, удобный и равноправный доступ к информации. Сообщения об ОСА
обычно публикуются на официальном сайте эмитента. Уставом компании могут быть
закреплены и дополнительные требования к коммуникациям с акционерами и инвесторами,
такие как публикация информации о собрании акционеров в официальном бюллетене и на
сайте регулятора (CNMV32). Многие эмитенты не рассылают своим акционерам материалы к
собранию. В то же время эмитенты именных акций предпочитают направлять их своим
инвесторам напрямую. Последние имеют право запросить у эмитента материалы к ОСА на
бумажном носителе.

30

URL: http://www.bolsasymercados.es/
Нарекания вызывает отсутствие стандартизированных данных о конечных владельцах акций, что
препятствует их адекватной идентификации.
32
URL: http://www.cnmv.es/portal/home.aspx
31
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Эмитенты также обязаны предоставлять в электронном виде информацию о
корпоративных событиях в Iberclear, который, в свою очередь, транслирует ее своим
участникам. Формально посредники и номинальные держатели не обязаны доводить
информацию о корпоративных событиях до нижестоящих держателей акций, так как эта
обязанность прописывается в конкретных клиентских договорах.
Согласно законодательству Испании о ценных бумагах, инвесторы, информация о
которых раскрывается в составляемом Iberclear списке владельцев, наделены правом
голосовать на ОСА. Акционеры могут направить свои голоса напрямую эмитенту либо
предоставить инструкцию по голосованию через посредника, если последний является
зарегистрированным держателем акций. Голосование осуществляется путем направления
бюллетеня по почте, заполнения инструкции по голосованию через соответствующие
интернет-платформы либо лично или через доверенное лицо и непосредственно на ОСА.
Италия
В Италии эмитенты имеют полное представление о владельцах своих акций, но
только в период проведения каких-либо корпоративных действий — например, выплаты
дивидендов. Помимо этого, любой инвестор, который намерен принять участие в ОСА,
обязан раскрыть информацию о себе эмитенту. Но в промежутках между корпоративными
событиями эмитенты редко обновляют информацию о конечных владельцах акций33.
В Италии действует, так называемая, система двойного учета ценных бумаг. С одной
стороны акции всех публичных компаний учитываются на их (активных) счетах в
центральном депозитарии — Monte Titoli34. С другой стороны, акции, принадлежащие
инвесторам,

учитываются

в

центральном

депозитарии

на

(пассивных)

счетах,

соответствующих посредников. Кроме того, в периоды проведения корпоративных действий
эмитент обязан самостоятельно составлять список владельцев акций на основании данных,
полученных от посредников/номинальных держателей.
Для всех корпоративных действий процедура полного раскрытия информации обо
всех держателях акций является обязательной. В период между корпоративными
действиями, обновление информации происходит крайне редко и лишь при определенных
обстоятельствах. Например, когда акционеры, желающие принять участие в предстоящем
ОСА, раскрывают информацию о себе, или же когда конечный владелец акций дает
33

Татару Б. Прозрачность владения акциями и взаимодействие с акционерами // Депозитариум. 2015. №1 (136).
С. 24. [Электронный ресурс]: URL: http://www.corpactions.ru/common/img/uploaded/files/depo/136/2227_Tataru.pdf
34
URL: http://www.lseg.com/monte-titoli-italiano
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распоряжение своему посреднику обеспечить внесение информации о нем в реестр эмитента.
В результате такой двойной системы учета ценных бумаг получается, что счета, открытые у
посредников, являются актуальными, отражающими динамику перехода прав собственности
на акции, в то время как у эмитента обновляется лишь периодически, в зависимости от
времени проведения корпоративных действий.
Для тех эмитентов, которые платят дивиденды акционерам, обновляется, как
минимум, один или два раза в год. Те эмитенты, которые не платят дивиденды, обычно
проводят одно корпоративное действие в год. Фактически, в этом случае (следовательно, и
сведения эмитента о составе его акционеров) сведения обновляются только в периоды
проведения ОСА и только в отношении тех акционеров, которые участвуют в голосовании.
В итальянском законодательстве35 предусмотрен механизм, в соответствии с которым
эмитенты могут запросить у посредников раскрытие информации о своих клиентах в любое
время. Чтобы воспользоваться данным правом, эмитент должен прописать это в своем
Уставе или принять соответствующие внутренние положения компании, но лишь малая
часть эмитентов обеспечила себя такой возможностью. Как результат, эмитент получает
информацию только о тех акционерах, которые прямо не запрещают своему посреднику
сообщать информацию о себе эмитенту.
Расходы на раскрытие информации несут эмитенты. Расчет происходит по
оговоренной между эмитентами и посредниками ставке. Для тех эмитентов, у которых много
акционеров, стоимость достаточно высока. Процесс раскрытия информации (в рамках
корпоративных действий, голосования или по запросу эмитента) стандартизирован. Для
этого используются платформы, управляемые Monte Titoli или компанией KCA36. Эти
платформы координируют обмен информацией между эмитентами и участниками Monte
Titoli.
В Италии эмитенты не направляют корпоративные материалы инвесторам, если
последние не запрашивали их самостоятельно. Вместо этого эмитенты публикуют все
материалы для акционеров на своих сайтах и в газетах. Они также направляют информацию
Monte Titoli, откуда материалы распространяются в электронной форме всем его участникам.
Для собраний акционеров документация по proxy-голосованию размещается на сайте
эмитента.
На практике некоторые кастодианы предпочитают направлять материалы своим
клиентам — институциональным инвесторам в электронной форме, хотя этого не требует

35

URL: http://www.consob.it/mainen/documenti/english/laws/ fr_decree58_1998.htm#Article_83-duodecies
Kedrios Corporate Actions (KCA) — поставщик информационных услуг для некоторых крупных банков
Италии.
36

41

законодательство. Розничные инвесторы уведомляются об ОСА только через сайт эмитента
или газеты. Инвесторы, которые намерены реализовать свое право голоса, должны раскрыть
информацию о себе эмитенту через посредника. Посредник обязан идентифицировать
инвестора для эмитента посредством платформы Monte Titoli или KCA на дату закрытия
реестра — семь рабочих дней до проведения собрания. Инвестор может самостоятельно
реализовать свое право голоса путем личного присутствия на ОСА или же через proxyголосование после того, как информация о нем будет раскрыта для эмитента.
Proxy-голосование

иностранных

институциональных

инвесторов

обычно

осуществляется через доверенных лиц (proxy-holder) для физического представления
акционеров на собрании. При этом особых требований к подаче голосов через доверенных
лиц, за исключением наличия подписанного документа акционера и доверенности для
юридических лиц, не существует. Направление полномочий и инструкций по голосованию
может также реализовываться через онлайн-системы, которыми пользуются акционеры для
передачи голосов электронным способом, чтобы не присутствовать на собрании лично.
Иностранные инвесторы могут передавать свои инструкции по голосованию электронным
способом в адрес своих глобальных кастодианов, которые при участии локальных
кастодианов транслируют на ОСА через доверенных лиц. Кроме того инвесторы могут
реализовывать свое право голоса на ОСА через юридических лиц, специально назначенных
эмитентами для сбора инструкций по голосованию.
Франция
Считается, что рынок ценных бумаг во Франции обладает высокой степенью
прозрачности, если говорить о владельцах именных акций. Это является результатом
сочетания двух факторов: наличия счетов держателей именных акций в центральном
депозитарии (Euroclear France) и права эмитентов на доступ к информации о владельцах их
акций. Даже в случае с акциями на предъявителя французские эмитенты получают высокий
уровень прозрачности структуры своего акционерного капитала37.
В то же время некоторые аспекты организации процесса раскрытия информации, к
сожалению, снижают его эффективность для эмитентов, несмотря на строгие требования
законодательства. Во Франции существует три способа хранения и учета именных акций:

37
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так называемые, «чистые» именные акции, которые учитываются напрямую в

реестре эмитента;


«администрируемые» акции, учитываемые от лица инвестора на счете

посредника/номинального

держателя

в

центральном

депозитарии

и

остающиеся

прозрачными для эмитента;


акции «номинального держания» учитываются в центральном депозитарии на

счетах посредников, бенефициарный владелец которых не прозрачен для эмитента.
Позиции в центральном депозитарии, а именно администрируемые счета и счета
номинальных держателей, формируют часть реестра эмитента и предоставляются ему или
его регистратору от Euroclear France в рамках Titre au Porteur Identifiable (TPI) — платного
отчета, выпускаемого Euroclear France. Подобной структуре учета акций присущ гораздо
более высокий уровень прозрачности по сравнению со многими другими рынками.
Акции на предъявителя хранятся в Euroclear France на счетах, открытых на имя
бенефициарного владельца (для резидентов) или на счетах зарегистрированных посредников
(для инвесторов-нерезидентов). Информация о них также передается эмитенту в формате
TPI. Кроме этого, эмитенты могут в любое время потребовать, чтобы номинальные
держатели из

TPI раскрыли информацию о своих клиентах. Такой запрос называется

«Анализ TPI».

Необычно, что такое право эмитента действует как для именных акций,

так и для акций на предъявителя.
За раскрытие информации о нижестоящих держателях в соответствии с запросом
эмитента посредники не получают никакого вознаграждения. За игнорирование запросов на
раскрытие информации на посредников (фактически их клиентов) могут быть наложены
штрафные санкции, в том числе лишение права голоса или права на получение дивидендов, а
также денежные штрафы, взыскиваемые французским регулятором.
Тем не менее, некоторые эксперты подвергают сомнению степень прозрачности
структуры акционерной собственности во Франции. Польза отчета TPI для эмитентов может
быть существенно ограничена в связи с тем, что значительная часть ценных бумаг хранится
на счетах номинальных держателей, а комиссия Euroclear France за составление отчета
может быть весьма высокой для эмитента. Раскрытие владельцев ценных бумаг через
«Анализ TPI» — достаточно длительный, дорогостоящий и трудозатратный процесс. При
этом, несмотря на законодательные требования, некоторые посредники не отвечают на
запросы о раскрытии информации или раскрывают только сведения о непосредственно своих
клиентах, которые могут и не являться бенефициарными владельцами.
Более того, вся работа в рамках раскрытия информации о конечных владельцах акций
осуществляется в ручном режиме и на бумажных носителях. Какая-либо стандартизация
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данного процесса на рынке отсутствует. Запросы на раскрытие и соответствующие ответы
предоставляются на бумажных носителях, что делает процесс достаточно длительным. В
свою очередь, французские эмитенты не обязаны раскрывать информацию о конечных
держателях своих ценных бумагах в публичных источниках.
Требования по взаимодействию с акционерами и инвесторами во Франции
варьируются и зависят от того, выпускает ли эмитент именные акции или акции на
предъявителя. В случае с выпуском именных акций, эмитент обязан направить всем
зарегистрированным в реестре лицам копию материалов на бумажном носителе или, в
качестве альтернативного варианта, опубликовать данную информацию на своем сайте.
В случае с выпуском акций на предъявителя, эмитент обязан уведомить только
зарегистрированных посредников/номинальных держателей и опубликовать информацию в
он-лайн доступе в сети Интернет. В обоих случаях посредники не обязаны направлять
материалы нижестоящим держателям или обеспечивать голосование бенефициарных
владельцев.

Правом

направлять

голоса

напрямую

эмитенту

обладают

только

зарегистрированные в реестре лица. Голосование может осуществляться заочно через
Интернет или путем направления бумажных бюллетеней, а также посредством личного
присутствия на ОСА лица, зарегистрированного в реестре.
Голоса владельцев именных акций могут быть направлены напрямую эмитенту или
лицу, действующему от имени эмитента. Что касается акций на предъявителя, то ими
инвесторы могут голосовать:
а) через своих посредников, чтобы их голоса были предоставлены лицом, числящимся
в отчете TPI;
б) через лицо, действующее от имени эмитента;
в) непосредственно на собрании в случае, если посредник предоставил ему
документы, подтверждающие его полномочия.
В последнем случае посредник выдает акционеру сертификат, удостоверяющий право
собственности на ценные бумаги. В 2012 г. под эгидой заинтересованной группы лиц из
Французской ассоциации специалистов по ценным бумагам (AFTI)38 была разработана
система VotAccess — стандартная платформа для распространения материалов к собраниям
среди инвесторов и обеспечения процесса голосования для владельцев, как именных акций,
так и акций на предъявителя. Доступ к системе для зарегистрированных лиц предоставляют
эмитенты.

38
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Номинальные держатели также могут использовать VotAccess, позволяя, таким
образом, своим клиентам направлять голоса через платформу. Однако на сегодняшний день
многие посредники продолжают использовать альтернативные платформы для голосования.
Как и во многих других странах для инвесторов, чьи бумаги хранятся у номинальных
держателей, установлены более ранние сроки для голосования по сравнению со сроками,
прописанными для тех, чьи акции учитываются напрямую в реестре. Это делается для того,
чтобы у посредников было достаточно времени для обработки голосов и предоставления их
соответствующим образом по доверенности. Во Франции существует различие между датой
закрытия реестра для осуществления голосования (за три дня до собрания) и временем
окончания proxy-голосования (24 часа до собрания акционеров). Однако обычно посредники
устанавливают срок окончания приема голосов для своих клиентов за 5 – 7 дней до ОСА.
Япония
Японский рынок ценных бумаг

характеризуется весьма низкой прозрачностью с

точки зрения международных стандартов раскрытия информации о структуре акционерной
собственности. Хотя акции на японском рынке могут учитываться напрямую в реестре,
институт номинального держания делает структуру владения акциями гораздо менее
прозрачной для эмитента, так как у эмитентов нет законного права требовать от
номинальных держателей раскрытия информации о бенефициарных владельцах. Несмотря
на то, что у инвесторов есть возможность быть напрямую зарегистрированными в реестре
акционеров эмитента, что позволяет им обладать всеми правами владельца, подобная
практика является исключением из правил. Вместо этого большинство институциональных
инвесторов держат свои бумаги на кастодиальных счетах посредников, имеющих счет в
центральном депозитарии. Номинальные держатели могут учитывать бумаги своих
клиентов, как на счетах «омнибус», так и на сегрегированных счетах, при этом они
зарегистрированы в реестре акционеров в качестве владельцев ценных бумаг 39.
Обычно эмитент получает обновленные данные по счетам номинальных держателей
дважды в год из центрального депозитария — JASDEC40. Эмитенты могут запрашивать эти
сведения из JASDEC и чаще, однако данная услуга весьма дорогая и не пользуется
популярностью. В результате эмитенту доступна информация (далеко не всегда актуальная)
только о самом верхнем уровне владения, на котором находятся посредники/номинальные
39
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держатели. Данные сегрегированных счетов номинального держания в отдельных случаях
дают

возможность

идентифицировать

бенефициарного

владельца,

обеспечивая

дополнительную прозрачность структуры владения, однако в целом это не меняет ситуацию.
Иностранные инвесторы владеют бумагами через иностранного номинального держателя,
который признается юридическим собственником акций. Все сообщения и материалы
эмитента направляются местному агенту, а в реестре акционеров раскрываются и локальный
агент, и иностранный посредник. Так же как и в случае со счетами локальных номинальных
держателей, иностранные посредники могут учитывать акции, как на счетах «омнибус», так
и на сегрегированных счетах, что в некоторых случаях делает возможным идентификацию
бенефициарного владельца. В результате эмитенты в основном полагаются на сообщения
акционеров и публичное раскрытие информации паевыми и пенсионными фондами, чтобы
получить представление о своей акционерной базе. В случае, если детали счета позволяют
идентифицировать

бенефициарного

владельца,

эмитенты

имеют

возможность

воспользоваться услугами стороннего провайдера для такой идентификации.
Все

извещения о корпоративных действиях и материалы эмитенты обязаны

направлять зарегистрированным в реестре лицам или, в случае с иностранными инвесторами,
их локальному агенту в Японии. В итоге вся информация распространяется лишь среди
держателей ценных бумаг самого верхнего уровня владения. Большинство инвесторов
хранят бумаги через посредников, и ни эмитент, ни посредники законодательно не обязаны
направлять

информацию

бенефициарным

владельцам.

Однако

договором

между

инвесторами и посредниками обычно предусмотрена обязанность последних направлять
информацию в электронном виде вниз по цепочке владения. Хотя законодательство Японии
предусматривает использование японского языка в материалах, направляемых акционерам,
тем не менее, многие эмитенты дополнительно транслируют акционерам корпортивные
материалы на английском языке.
Акционеры имеют право голосовать как лично, так и по доверенности. Получает и
подсчитывает все голоса регистратор эмитента. Количество голосов зарегистрированных
акционеров определяется на основании системы лотов, схожей с биржевыми лотами —
минимальным количеством акций одного типа, которое может быть куплено или продано в
момент биржевой сделки. Эта система позволяет компаниям в соответствии с Уставом
определять количество акций в одном лоте. Обычно это 1, 100, 500 и 1000 бумаг в одном
лоте, а также количества, пропорциональные 100 и 1000. Акционер не имеет права
голосовать при количестве акций менее 1 лота. Бенефициарные
голосовать через своего посредника.
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владельцы

обязаны

Особенности голосования в Японии, помноженные на преимущественное владение
акциями через номинальных держателей, приводят к неэффективности процесса голосования
и ограниченному участию акционеров в ОСА. Большинство посредников требуют
предоставления результатов голосования за 10 дней до собрания, оставляя, таким образом,
слишком узкое окно для возможности проголосовать на всех ОСА в Японии. Раньше
основной формой голосования в Японии было голосование бумажными бюллетенями,
которые подавались зарегистрированными акционерами. В связи с проблемами, о которых
говорилось выше, в последние годы начала активно внедряться платформа для электронного
голосования, которая находится под управлением Investors Communication Japan (ICJ)41. Это
дополнительный сервис для эмитентов, позволяющий выстраивать коммуникации и процесс
голосования между эмитентом, посредниками и институциональными инвесторами.
Используя данную систему, инвесторы имеют возможность получать сообщение о
собрании в день его публикации и направлять инструкции по голосованию в срок до 1 дня до
собрания. В соответствии с налоговыми и бухгалтерскими требованиями, а также иными
практиками ведения бизнеса все годовые ОСА в Японии проводятся в течение трех месяцев
после окончания финансового года. Для большинства компаний это 31 марта. Обычно
собрания проводятся в последние две недели июня. В результате этого многие инвесторы
испытывают трудности, поскольку им приходится анализировать повестку и принимать
решение о голосовании в сжатые сроки. Более того, эмитенты обязаны публиковать
материалы к собранию всего за 14 дней до его проведения, тогда как посредникам обычно
требуется больше времени для коммуникаций со своими клиентами-инвесторами.
Гонконг
Рынок капитала Гонконга относится к высокопрозрачным, с точки зрения доступа
эмитента к данным о конечных держателях ценных бумаг. Это стало возможным благодаря
законодательно прописанному праву эмитентов на раскрытие информации, несмотря на то,
что в учетной системе Гонгонга присутствует центральный депозитарий. Инвесторы имеют
возможность выбирать между хранением ценных бумаг через посредника в центральном
депозитарии либо непосредственно в реестре в документарной форме42.
41
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Реестры

эмитентов

доступны

для

публичного

ознакомления.

Центральный

депозитарий — Центральная система клиринга и расчетов (Central Clearing and Settlement
System (CCASS))43 — хранит сертификаты на ценные бумаги и учитывает права
собственности на ценные бумаги в реестре с помощью своего же номинального держателя
— Компании по клирингу ценных бумаг Гонконга (Hong Kong Securities Clearing Company
Ltd (HKSCC Nominees Ltd))44.
Подобная система учета прав на ценные бумаги в CCASS считается весьма
прозрачной. Участниками CCASS в основном являются финансовые посредники. Некоторые
частные инвесторы также владеют счетами непосредственно в CCASS и имеют право
отказаться от автоматического раскрытия информации о владении своими ценными
бумагами. В то же время, эмитенты могут получить полную информацию о держателях
своих ценных бумаг, запросив в CCASS раскрытие информации о них, предоставляемое за
комиссионное вознаграждение и подразумевающее раскрытие информации обо всех
зарегистрированных держателях ценных бумаг.
Таким образом, и эмитенты, и другие участники рынка имеют прямой доступ к
информации о крупнейших держателях ценных бумаг в центральном депозитарии. Кроме
того, эмитенты Гонконга имеют право требовать от посредников и номинальных держателей
раскрытия данных о бенефициарных владельцах. Эмитент или его агент может запросить
держателей акций раскрыть лиц, в интересах которых они действуют, и, таким образом,
проследить всю цепочку учета ценных бумаг — от номинального держателя до конечного
владельца ценных бумаг. Запросы о раскрытии могут направляться в любой момент времени
по состоянию на любую дату за последние три года. Невыполнение требований эмитентов
раскрыть данные о бенефициарах влечет за собой административную и уголовную
ответственность.
Эмитенты обязаны уведомлять биржу и Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам
(Securities and Futures Commission (SFC))45 о результатах любых своих запросов на
раскрытие информации. В свою очередь, эта информация становится доступной
заинтересованным лицам и публикуется на сайте Гонконгской фондовой биржи (Hong Kong
Stock Exchange (HKEx)46). Несмотря на законодательно закрепленное право эмитента на
получение информации о конечных держателях ценных бумаг, данный процесс имеет ряд
недостатков:
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45
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он является полностью ручным, где все запросы отправляются по почте в

бумажной форме или по электронной почте;


не существует стандартного шаблона ответа;



время предоставления ответа на запрос может значительно различаться в

разных случаях;


необходимость неоднократного направления запросов на раскрытие конечных

владельцев ценных бумаг негативно отражается на скорости процесса;


крайне трудно идентифицировать владельцев за пределами Гонконга и

эмитенты редко требуют принудительного исполнения законодательства.
Закон обязывает эмитентов уведомлять акционеров о корпоративных действиях, а
также направлять им информационные материалы, включая годовые отчеты компании.
Также правила листинга HKEx требуют, чтобы при поступлении соответствующего запроса,
эмитенты в кратчайшие сроки рассылали корпоративные сообщения напрямую участникам
CCASS или идентифицированным конечным держателям акций.
Распространение информации, как правило, осуществляется агентом эмитента.
Запросы же к эмитенту оформляются участником через CCASS. Законодательство не
обязывает номинальных держателей передавать информацию от эмитента своим клиентам.
Большинство материалов направляется на почтовый адрес зарегистрированного лица в
бумажном виде. Электронное взаимодействие допускается, если это разрешено внутренними
положениями эмитента и только с согласия зарегистрированного лица. Инвесторы могут
выбрать, получать ли сообщения на английском, китайском или обоих языках.
Ссылки на материалы размещаются на корпоративном сайте эмитента, на сайте HKEx
и акционеру направляется обычной или электронной почтой уведомление о размещении
материалов в открытом доступе. Право голосовать на общем собрании лично, через
доверенное лицо либо через онлайн-платформу имеют только зарегистрированные в реестре
лица. Акционеры, чьи ценные бумаги учитываются у номинальных держателей, должны
направлять инструкции по голосованию через них. Если номинальный держатель является
участником CCASS, он консолидирует голоса всех своих клиентов и предоставляет
объединенную инструкцию по голосованию через платформу голосования CCASS.
Китай
Фондовый рынок КНР считается рынком с высокой степенью прозрачности
структуры акционерной собственности для эмитентов благодаря тому, что все локальные
инвесторы зарегистрированы напрямую в реестре. При этом рынок преимущественно
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ориентирован на национальных инвесторов, а государство владеет контрольными пакетами
акций во многих публичных компаниях. Все акции публичных компаний учитываются в
центральном депозитарии — Депозитарно-клиринговой корпорации Китая (China Securities
Depository & Clearing Co Ltd (SD&C))47, которая контролируется государством и выступает
центральным регистратором. Для локальных инвесторов счета в SD&C открываются
непосредственно на имя частного инвестора, благодаря чему они удостоверяют права на
акции напрямую, а не через номинальных держателей или других посредников48.
Эмитент ежемесячно получает из SD&C список крупнейших акционеров. Эта услуга
предоставляется бесплатно. Полный список акционеров может быть предоставлен на дату
фиксации реестра при проведении любого корпоративного действия или по запросу эмитента
при предоставлении им соответствующего обоснования. Данные реестра акционеров
конфиденциальны и недоступны для публичного просмотра. Тогда как права локальных
инвесторов на ценные бумаги учитываются напрямую в реестре, иностранные инвесторы
могут выходить на китайский рынок исключительно через программу Квалифицированных
иностранных институциональных инвесторов (Qualified Foreign Institutional Investors
(QFII))49 или путем торговли B-акциями50. QFII — это зачастую иностранный посредник,
который является зарегистрированным лицом в реестре. Эмитент не имеет доступа к данным
о конечных владельцах ценных бумаг за пределами этой структуры.
Эмитенты в Китае не направляют материалы своим акционерам напрямую. Вся
необходимая информация распространяется через СМИ. Инвестор сам должен осуществлять
мониторинг медиа-пространства и соответствующих уведомлений и распечатывать все
документы, необходимые для голосования. В случаях, когда зарегистрированным
владельцем ценных бумаг является QFII, они не обязаны направлять какие-либо материалы
дальше по цепочке депозитарного учета собственников. В том, что касается принятия общих
вопросов повестки дня на собраниях, акционеры могут либо направить заполненные
бюллетени по почте, либо присутствовать лично. В отношении ряда специальных вопросов
повестки дня ОСА обязательным является использование систем электронного голосования.
Для этого эмитент выбирает одну из действующих платформ для онлайн-голосования,
предоставляемых Шанхайской51 и Шэньчжэньской52 биржами или SD&C.
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URL: http://www.chinaclear.cn/english/en_index.shtml
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Если инвестор проголосовал одним и тем же пакетом акций и он-лайн, и оф-лайн, то
система учитывает те голоса, которые были поданы первыми. Участие в голосовании на
ОСА может быть как очным, так и по доверенности. Голосовать могут только те инвесторы
или их представители по доверенности, которые зарегистрированы в реестре. В случае с
QFII взаимодействие с акционерами и подачу голосов осуществляет локальный депозитарий
QFII (китайский банк) при получении от QFII соответствующего распоряжения. Если
инвестор хочет уполномочить своего представителя на личное присутствие на собрании,
заверенная инструкция должна быть передана депозитарию до истечения срока их приема.
При получении инструкции локальный депозитарий связывается с эмитентом для получения
подробной информации и перечня требований к документации и передает их клиентам.
Если акционер своевременно передает все заполненные документы и инструкции
локальному кастодиану, то последний направляет их эмитенту по факсу. Оригиналы
документов должны быть представлены акционером на общем собрании.
Процесс голосования в Китае весьма эффективен и прозрачен. Однако существует и
ряд факторов, снижающих интерес инвесторов к участию. В основном это связано с тем, что
государство, владея значительными пакетами акций в компаниях, зачастую блокирует
инициативы миноритарных акционеров. Эта ситуация типична и для крупных евразийских
эмитентов в РФ и РК.
Индия
Индийский рынок ценных бумаг считается достаточно прозрачным для эмитентов с
точки зрения возможности раскрытия информации о конечных держателях акций, несмотря
на наличие двух центральных депозитариев (Национального депозитария по ценным
бумагам (National Securities Depository Limited, (NSDL))53) и Центральной депозитарной
службы (Central Depository Services (India) Limited (CDSL))54), и на преобладание локальных
инвесторов55.
Инвесторы могут владеть акциями напрямую в реестре в форме сертификатов или же
учитывать их в бездокументарной форме в одном из центральных депозитариев. В случае
бездокументарного учета зарегистрированным в реестре (номинальным) владельцем
является центральный депозитарий, однако все права на акции принадлежат конечному
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бенефициару. Инвестор должен открыть счет бенефициарного владельца у номинального
держателя,

имеющего

счет

в

центральном

депозитарии56

(Depositary

Participant).

Номинальный держатель, в свою очередь, взаимодействует и с центральным депозитарием, и
через него — с эмитентом. Эмитент получает информацию о бенефициарных владельцах
бездокументарных ценных бумаг еженедельно из системы депозитарного учета. Полный
список конечных владельцев составляется регистратором и биржами после каждого общего
собрания акционеров. Эти документы являются публичными, и любое лицо может получить
к ним доступ, направив соответствующее обращение и оплатив пошлину.
Современные механизмы взаимодействия с акционерами и голосования только
развиваются на индийском рынке. В настоящее время прикладывается много усилий к
совершенствованию технологических аспектов взаимодействия и процедуры голосования,
чтобы повысить уровень эффективности участия акционеров в собраниях. Эмитент обязан
отправлять информацию, в том числе материалы к общему собранию акционеров, всем
зарегистрированным

лицам,

а

также

всем

бенефициарным

владельцам,

которые

раскрываются центральными депозитариями регистратору эмитента. Если акционер не
указал свой адрес электронной почты, материалы направляются ему эмитентом в бумажной
форме на почтовый адрес. Для участия в голосовании требуется физическое присутствие
акционера или его представителя по доверенности.
До октября 2012 г. голосование могло проходить только путем поднятия рук или
предоставления бюллетеней. По ряду вопросов повестки дня можно голосовать только путем
представления бюллетеней. Обычно при осуществлении голосования путем поднятия рук у
каждого акционера (или представителя по доверенности) есть один голос, независимо от
количества принадлежащих ему акций. Подобная форма голосования ограничивала
возможности участия в собраниях частных инвесторов, являющихся основой индийского
рынка ценных бумаг, а также иностранных инвесторов, для которых физическое присутствие
на каждом общем собрании затруднительно.
В начале 2012/2013 финансового года Министерство по делам корпораций (Ministry of
Corporate Affairs)57 рекомендовало эмитентам организовывать видеоконференции, чтобы как
можно больше акционеров могло принять участие в общем собрании. Однако неготовность
технологической

инфраструктуры

заставила

перенести

использование

режима

видеоконференций на более поздний срок.
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Номинальными держателями или участниками депозитария в Индии являются финансовые институты, банки,
в том числе иностранные.
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Помимо этого, с октября 2012 г. компаниям, входящим в топ-500 по уровню
капитализации, было рекомендовано обеспечить возможность электронного голосования по
вопросам, ранее требовавшим почтовой отправки бюллетеней. Но так как данное условие не
было обязательным, многие компании лишь сейчас начинают привлекать акционеров к
голосованию в электронной форме.
Сводные данные об уровне прозрачности акционерной собственности публичных
компаний и порядке информирования акционеров о корпоративных действиях на
рассмотренных выше развитых и развивающихся рынков представлены в Таблице 2.
Среди государств-членов ЕАЭС масштабный опыт

реализации корпоративных

действий путем использования технологических ресурсов системы учета прав собственности
на ценные бумаги, основанный на использовании электронного документооборота (по
«каскадной» схеме: от эмитента/регистратора, через цепочку междепозитарных отношений,
до бенефициарного владельца ценных бумаг), касающийся значительного числа эмитентов и
их акционеров, имеется в РФ (см. Раздел 3.3). Это стало возможным благодаря проведенной
на протяжении последних нескольких лет корпоративной реформе, содержание которой
изложено в разделе 2 настоящего отчета.

***
Анализ

существующей

международной

практики

на

крупных

развитых

и

развивающихся рынках капитала показывает, что структура акционерной собственности
эмитентов публичных акционерных обществ в ряде важных юрисдикций признается
публичной информацией и раскрывается

центральным депозитарием/центральным

регистратором (Гонконг, Великобритания, Индия, КНР) по запросу заинтересованных лиц.
Информация о корпоративных действиях в таких странах, как Германия, Испания,
Италия, доводится до акционеров (не находящихся на обслуживании у номинальных
держателей) путем публикации в печатных СМИ и на сайтах эмитентов. В большинстве
случаев, бенефициарный владелец или зарегистрированное лицо должен/должно тем или
иным способом донести до эмитента информацию о своем желании получать от него
информацию о корпоративных действиях (напрямую или по «каскадной» схеме раскрытия) и
предоставить возможности для такой коммуникации (почтовый или электронный адрес).
Наилучшие показатели в организации взаимодействия эмитента с акционерами с этой точки
зрения достигнуты в Великобритании и Гонконге.
В то время как держатели ценных бумаг, зарегистрированные в реестре, могут
достаточно легко реализовать свое право на участие в ОСА, инвесторы, владеющие своими
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бумагами через посредников (номинальных держателей), часто сталкиваются при
голосовании с целым рядом проблем, например, недостатком времени для изучения повестки
дня и передачи своего решения по ее вопросам. Имеет место и неуверенность в том, что
поданный таким образом голос будет учтен при подведении итогов голосования.
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Таблица 2 – Сводные данные об уровне прозрачности акционерной собственности публичных компаний и порядке информирования

Франция

Япония

Гонконг

Китай

Индия

+

+

+

+



+

+

+

+

+

Депозитарный учет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Периодическое

+



+

+

+

+

+

+

+

+

По запросу

нд

+

+

+



+

+

+

+



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



нд

нд

+

+



+

+

+

+

+



+



+

+

+

+

+

+

Критерий

Испания

В реестре

США

Италия

Германия

Страна

Великобритания

акционеров о корпоративных событиях

Прозрачность структуры собственности
Способ учета владения акциями:

Обязательное

раскрытие

структуры

собственности

эмитенту:

На бумажных носителях
Посредством электронного взаимодействия (ЭДО)
Наличие механизмов раскрытия конечных держателей ЦБ
заинтересованным лицам

Способы взаимодействия эмитента/регистратора с акционерами
Прямое взаимодействие с зарегистрированными в реестре
лицами

+

+

+

Через посредника:
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+



Центральный депозитарий

+

+

+

+

+

+

+

+



+

Номинальный держатель

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+





+



+

+

+



+



нд

+

+

+



+





+

+



Электронное взаимодействие

+

+

+

+

+

+

+

+

нд

+

Почтовая рассылка

+

+

+

+



+

+

+



+

Провайдер корпоративных услуг (регистратор, трансферагент, иное юридическое лицо)
Источники корпоративной информации для акционера
Интернет сайт эмитента
СМИ

Способы реализации права голоса на собраниях акционеров
Лично или через доверенное лицо

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Голосование через номинального держателя

+

+

+

+

+

+

+

+

+

нд

Голосование по почте

+

+

+

+



+

+

+

+

+

Возможность электронного голосования

нд

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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1.3. Смена приоритетов на мировом рынке корпоративных действий
В текущем году консалтинговая компания CityIQ58 при поддержке SWIFT подготовила
глобальный обзор рынка корпоративных действий за 2015 г.59.
Среди положительных результатов исследования необходимо выделить тот факт, что
сегодня целью инвестиций в развитие и автоматизацию систем корпоративных действий
являются

обеспечение

возможности

обработки

растущих

объемов

операций

и

удовлетворение потребностей клиентов, а не только сокращение операционных затрат и
снижение рисков, как было в предыдущие годы. Возросшими объемами и сложностью
операций, а также ростом бизнеса по сопровождению корпоративных действий объясняется
увеличение численности специалистов подразделений, занимающихся их обслуживанием.
Самый большой прирост такого персонала наблюдается в глобальных кастодианах (50%).
При этом в локальных кастодианах участвующий в корпоративных действиях персонал
несколько сократился (17,5%). Причинами такого сокращения являются

автоматизация

(регионом с самым высоким ее уровнем признаны США) и усовершенствование
операционных процессов. Кроме того, упоминались такие факторы, как реорганизация,
глобализация, вывод на рынок новых продуктов, начало работы европейской расчетной
системы T2S и возросшее регулирование в отрасли.
Сравнительный анализ по различным регионам (Азиатско-Тихоокеанский регион,
США, Великобритания, Европа) показал, что основным фактором развития автоматизации в
Азиатско-Тихоокеанском регионе стало сокращение издержек, тогда как в США наиболее
актуальным было увеличение объемов операций (Рисунок 1). Обращает на себя внимание
отсутствие ужесточения мер регулятивного надзора за практикой раскрытия информации о
корпоративных действиях в США и Великобритании.
При этом ни один из регионов не оценил риск убытков, связанных с корпоративными
действиями, как высокий. Большое значение придавалось требованиям клиентов к качеству
обслуживания, и здесь самые высокие результаты были зафиксированы в АзиатскоТихоокеанском регионе и США. Среди других факторов назывались улучшение бизнеспроцессов, стандартизация и глобализация, стратегические изменения, необходимость
улучшения технологических процессов и снижение рисков, связанных с ручной обработкой
корпоративной информации.
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Рисунок 1 - Факторы развития автоматизации раскрытия информации по корпоративным
действиям по регионам мира, средневзвешенное значение60

Независимо от причин, по которым осуществляются инвестиции в развитие
корпоративных действий, наибольшие положительные результаты зафиксированы в области
повышения качества клиентского обслуживания. Среди других позитивных моментов —
улучшение ситуации с соблюдением законодательных требований, повышение устойчивости
технологических процессов и увеличение времени на принятие инвестиционных решений.
Отмечались некоторые различия между регионами, причем наиболее заметны они между
Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. В то время как 44% респондентов из
Азиатско-Тихоокеанского региона рассматривали уменьшение численности персонала как
положительный результат автоматизации раскрытия информации о корпоративных
действиях,

в

Европе

лишь

12%

участников

оценивали

такую

ситуацию

как

удовлетворительную.
Соответственно, тогда как 50% респондентов из Азиатско-Тихоокеанского региона
указывали на снижение издержек как основную выгоду, в Европе количество участников,
давших такой же ответ, составило только 12%. В процессе обработки корпоративных
действий 57% респондентов используют системы внешних провайдеров информационных
услуг (в 2012 г. — 52%). Исключением стали локальные кастодианы, две трети которых
пользуются собственными разработками. Наиболее известные из указанных респондентами
поставщиков услуг по раскрытию инвесторам информации о корпоративным действиям:
BaNCS, Bloomberg, XSP, BBH InfoAction, IM Actions, Interactive Data.
Говоря о причинах, которые мешают переходу на полную автоматизацию обработки
корпоративных действий, главным препятствием респонденты называли «ограниченную
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доходность инвестиций» (ROI); сложность и стоимость разработок, которые предстоит
осуществить, слишком высокие по сравнению с ожидаемыми выгодами.
Кроме того, присутствуют
обоснования

бизнес-модели

и опасения относительно сложности экономического

внедрения

информационных

технологий

в

проведение

корпоративных действий, и сомнения в возможности обеспечения STP (Рисунок 2). Анализ
по видам организаций выявил, что сегментом, в котором деятельность в области
корпоративных действий велась наименее активно, стало управление активами/фондами.
В ответах на вопрос об источниках информации о корпоративных действиях самые
высокие оценки получили внешние провайдеры информационных услуг. Вместе с тем
примерно на четверть увеличилось количество респондентов, указавших в качестве главного
источника информации о корпоративных действиях центральные депозитарии, а число
участников, считающих таковыми кастодианов, снизилось (Рисунок 3). В отношении
надежности и качества данных о корпоративных действиях приоритет отдается центральным
депозитариям.
Рисунок 2 - Факторы, сдерживающие развитие автоматизации раскрытия информации о
корпоративных действиях: сравнительные данные за 2012 и 2015 гг., %61
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Рисунок 3 - Авторитетные источники информации
о корпоративных действиях в 2012 и 2015 гг., %62

На фоне активного международного внедрения

форматов

сообщений о

корпоративных действиях на базе стандартов ISO продолжаются споры о сравнительных
преимуществах форматов ISO 15022 и ISO 2002263. Так, количество респондентов,
считающих, что стандарт

ISO 20022 в последующие годы обеспечит большую

эффективность, несколько уменьшилось по сравнению с исследованиями предыдущих лет, в
то время как число участников, придерживающихся мнения, что сообщения в формате ISO
15022 останутся наиболее эффективными, фактически увеличилось (Рисунок 4).
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Рисунок 4 - Мнение участников о стандарте обмена сообщениями
с наибольшим потенциалом, %64

Что касается экспертных групп или институтов, которые будут оказывать наибольшее
влияние на качество обработки информации о корпоративных действиях, то здесь
по-прежнему лидируют

Группа по анализу практики

фондового рынка

(SMPG),

Международная организация по стандартизации (ISO) и SWIFT. В ЕС большую роль играет
Европейская совместная рабочая группа по корпоративным действиям (CA JWG), но даже в
этом регионе она не приблизилась к тройке лидеров.
Респонденты

прогнозируют

консолидацию

среди

сторонних

провайдеров

и

повышение уровня регулирования рынка корпоративных действий. Участники возлагают
надежду на появление стандартов электронных сообщений, содержащих структурированные
в

определенном

формате

данные

по

корпоративным

действиям,

которые

будут

предоставляться непосредственно эмитентом или его агентом, что позволит снять большое
количество проблем, связанных с раскрытием корпоративной информации. Эту задачу
предстоит решить и в ходе создания Объединенной системы раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС.
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***
Сфера корпоративных действий и раскрытия информации развивается во всем мире:
растут объемы операций; увеличиваются инвестиции в развитие систем корпоративных
действий; центральные депозитарии признаются источниками наиболее надежных данных
о корпоративных действиях; стандарты сообщений ISO получили широкое признание как
фактор повышения эффективности раскрытия корпоративной информации.
К числу остающихся проблем относятся: качество информации, медленное внедрение
форматов электронных сообщений о корпоративных действиях и отсутствие единообразия в
применении соответствующих международных стандартов.
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2. Корпоративная реформа в РФ
Многие аспекты развития корпоративного законодательства, порядка раскрытия
информации о деятельности эмитента ценных бумаг, распространения информации о
корпоративных действиях, активно обсуждаемые и реализуемые на крупных развитых и
развивающихся рынках капитала, нашли свое отражения в законодательных инициативах
принятых в РФ в последние несколько лет. Так как это крупнейшая экономика и важнейший
рынок капитала среди

государств-членов ЕАЭС, то российский опыт информационного

обеспечения корпоративной жизни публичных акционерных обществ, представляет большой
интерес для формирования нормативно-правовых и технологических основ будущей
Объединенной системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
2.1. Выделение публичных и непубличных акционерных обществ
Вопрос о необходимости прекратить деление российских акционерных обществ на
открытые и закрытые и перейти к выделению публичных и непубличных акционерных
обществ ставился российскими правоведами достаточно давно. Так, в Концепции развития
корпоративного законодательства на период до 2008 г., одобренной Правительством РФ 18
мая 2006 г., предусматривалось, что публичными следует считать акционерные общества,
отвечающие хотя бы одному из следующих критериев:


общество хотя бы один раз осуществило размещение своих акций среди

неограниченного круга лиц;


акции общества обращаются среди неограниченного круга лиц на вторичном

рынке в результате действий самого общества, его акционеров либо иных лиц (в том числе
финансовых посредников), действующих от имени и в интересах общества или акционеров;


публичный статус компании определен ее уставом.

А уже Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Указ № 1108) был дан старт реформе
гражданского законодательства в РФ, включая внесение существенных изменений в
корпоративное законодательство РФ. В частности, подпунктами в) и г) пункта 2 Указа №
1108 было установлено, что должна быть разработана концепция развития гражданского
законодательства Российской Федерации (далее - Концепция) и проектов федеральных
законов о внесении изменений в Гражданский кодекс (ГК РФ), в том числе в целях
сближения положений ГК РФ с правилами регулирования соответствующих отношений в
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праве ЕС и использования в гражданском законодательстве РФ положительного опыта
модернизации гражданских кодексов ряда европейских стран.
В Концепции определялось, что в ГК и в Федеральном законе от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее

- ФЗ об АО) необходимо закрепить

особенности функционирования публичных акционерных обществ (известных немецкому,
английскому и американскому корпоративному законодательству), которыми признаются
акционерные общества с момента государственной регистрации проспекта их акций,
подлежащих размещению среди неограниченного круга лиц (по открытой подписке), либо
начинающих обращаться на организованных торгах. Концепцией было установлено, что
особенности публичных акционерных обществ должны заключаться, в частности:
1) в повышенных требованиях к минимальной величине уставного капитала;
2) в обязательном вхождении в состав совета директоров независимых директоров;
3) в публичном ведении таким обществом своих дел, проявляющемся в раскрытии
информации, о его деятельности (целесообразно закрепить в законе критерии раскрытия
информации, содержащиеся в директиве ЕС о публикации 1968 г.);
4) в наличии специализированного регистратора, ведущего реестр акционеров и
выполняющего функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров.
При этом в Концепции указывалось, что акционерные общества, не имеющие
публичного

статуса,

не

должны

преобразовываться

в

общества

с

ограниченной

ответственностью. В этой связи представляется недопустимым обязательное закрепление на
уровне законодательства ограничения обращения акций таких обществ, в том числе и
посредством закрепления за их участниками преимущественных прав приобретения акций,
отчуждаемых третьим лицам (пункт 2 статьи 97 ГК РФ). В связи с этим следует отказаться от
искусственного выделения типов акционерных обществ (открытые и закрытые).
Следует обратить особое внимание на то, что прямая обязанность публичного
акционерного общества раскрывать информацию, была определена как одно из ключевых
отличий такого общества и этому предаётся существенное значение. Таким образом,
раскрытие информации акционерными обществами - важный институт акционерного права,
основной целью которого является обязательное предоставление и раскрытие участниками
акционерных отношений всесторонней и полной информации о финансово-экономическом
состоянии эмитента. Чем выше качество предоставляемой информации, больше степень
информационной прозрачности, тем больше доверия инвестора к эмитенту. Необходимо
учитывать, что в большинстве моделей оценки стоимости акций первостепенное значение
придается анализу информации (причем не только финансовой отчетности), раскрываемой
их эмитентом.
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В литературе информацию, в свою очередь, определяют как то, что способствует
уменьшению неопределенности выбора решений, обеспечивающих существование и
функционирование какой-либо системы, объекта в окружающем мире65. Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» определяет информацию как сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления.
В соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к
применению распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. N 421-р, основными принципами
раскрытия

информации

об

акционерном

обществе

являются

ее

регулярность

и

оперативность, доступность, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного
баланса между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов,
сбалансированность (предоставление в том числе и негативной информации).
Впоследствии, 21 марта 2014 г., Советом директоров Банка России была одобрена
новая редакция Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс)66. Раздел VI Кодекса
полностью посвящен вопросам раскрытия информации об обществе и информационной
политике акционерного общества. Пунктом 6.1. Кодекса закреплен один из основных
принципов функционирования публичного акционерного общества, который гласит, что
общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц. В целях реализации этого принципа в обществе должна быть
разработана

и

информационное

внедрена

информационная

взаимодействие

политика,

общества,

обеспечивающая

акционеров,

инвесторов

эффективное
и

иных

заинтересованных лиц. Также обществу следует раскрывать информацию о системе и
практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении
принципов и рекомендаций самого Кодекса.
Пунктом 6.2. Кодекса установлено, что общество должно своевременно раскрывать
полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. При этом,
раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами
регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности,
полноты и сравнимости раскрываемых данных.
Следует также обратить внимание на то, что пунктом 6.3. Кодекса предоставление
обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в
соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
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акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть
сопряжена с неоправданными сложностями.
Пунктом 81 Кодекса корпоративного управления установлено, что своевременное и
полное

раскрытие

информации

является

важнейшим

инструментом

формирования

долгосрочных отношений доверия с акционерами, способствует повышению стоимости
общества и привлечению им капитала, поддержанию доверия заинтересованных сторон
(партнеров, клиентов, поставщиков, общественности, государственных органов) к обществу.
В связи с этим, осуществление контроля за надлежащей организацией и эффективным
функционированием системы раскрытия обществом информации, а также за обеспечением
доступа акционеров к информации общества является одной из важнейших функций совета
директоров. В целях реализации этой функции совету директоров рекомендуется утвердить
информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс
между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.
В свою очередь, законодательством предусмотрены различные формы и способы
раскрытия

информации

акционерными

обществами.

Среди

них

можно

выделить

обязательное опубликование эмитентом устава, годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, которыми
признаются сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние
на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента, список аффилированных
лиц и др.
По сути, в развитие этих норм и в целях реализации вышеуказанной Концепции был
принят Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99 - ФЗ «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», которым
вводится деление хозяйственных обществ на публичные и непубличные.
В частности пунктом 5 статьи 97 ГК РФ установлено, что в публичном акционерном
обществе не могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному акционеру,
их

суммарная

номинальная

стоимость,

а

также

максимальное

число

голосов,

предоставляемых одному акционеру. Уставом публичного акционерного общества не может
быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций
этого общества. Пунктом 6 статьи 97 ГК РФ установлено, что публичное акционерное
общество обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом.
При оценке объема и состава информации предоставляемой акционерным обществом
своим акционерам следует особо обратить внимание на положения пункта 1 статья 91 ФЗ об
АО, в соответствии с которыми акционерное общество обязано обеспечить акционерам
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доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ об АО, в состав которых
входят, в том числе списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и
лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые
обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ
об АО, т.е. фактически акционерное общество обязано предоставлять самим акционерам
данные о составе акционеров. Фактически закреплен принцип, что в акционерном обществе
каждый (акционер) вправе знать каждого (акционера, всех акционеров). С другой стороны,
пункт 4 статьи 52 ФЗ об АО говорит о том, что список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию
лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При
этом ограничения по составу и объему информации, которая может быть предоставлена,
касаются только документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального
исполнительного органа, право доступа к такой информации имеют только акционеры
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
Необходимо отметить, что корпоративная реформа в РФ основана на положительном
опыте развитых зарубежных законодательств.
Подходы развитых зарубежных законодательств к определению видов корпораций
Как уже указывалось ранее, диверсификация корпораций на два основных вида давно
присуща зарубежному законодательству. Так, согласно английскому Закону о компаниях
2006 г. (Companies Act 2006) компании с ограниченной ответственностью делятся на
публичные (Public Limited Company) и частные (Private Limited Company). Наименование
частной компании обязательно оканчивается словом «limited» или аббревиатурой «Ltd»,
публичной компании - словосочетанием «public limited company» или аббревиатурой «plc».
Для регистрации публичной компании необходимо, чтобы меморандум о ее создании был
составлен в соответствии с требованиями Закона о компаниях, а суммарная стоимость
объявленных акций составляла не менее 50 тыс. фунтов стерлингов 67. Публичная компания
вправе размещать свои акции по публичной подписке среди неограниченного круга лиц, как
правило, через фондовую биржу. Компания не вправе начинать свой бизнес до размещения
акций на сумму, меньшую суммы минимального объявленного капитала, и получения от
акционеров хотя бы одной четверти этой суммы. Минимальное число директоров публичной
компании должно равняться двум.
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Кроме того, публичная компания, размещающая свои акции на фондовой бирже,
обязана соблюдать требования соответствующей биржи в отношении определенных правил
корпоративного управления. Особенно актуальными указанные вопросы стали после
перехода к бездокументарной форме акций, так как ценность любой акции определяется
теперь исключительно информацией, раскрываемой их эмитентом.
В тоже время для частной компании не требуется формирование уставного капитала
определенной величины. Акции частной компании не могут котироваться на фондовой
бирже или предлагаться к публичной продаже. Частная компания может иметь только
одного директора. Лицо, назначаемое секретарем частной компании, не нуждается в том,
чтобы быть специально квалифицированным и опытным в делах, связанных с деятельностью
частной компании. Частная компания может быть освобождена от публикации финансовых
отчетных документов, для нее упрощена процедура внешнего аудита.
В свою очередь, предпринимательские корпорации по праву США также могут быть
публичными (publicly held/ public corporation) и частными, или закрытыми (closely held/closed
corporation). Публичной корпорацией признается корпорация, которая в реестре корпораций
и в сертификате об инкорпорации обозначена как публичная. Статус закрытой корпорации
определен приложением к Модернизированному модельному закону о предпринимательских
корпорациях 1984 г. Законы некоторых штатов также содержат положения о закрытых
корпорациях. Например, Кодекс о корпорациях штата Калифорния определяет закрытую
корпорацию следующим образом: «Закрытая корпорация означает корпорацию, устав
которой содержит положение о том, что все имеющиеся в корпорации паи всех классов
принадлежат в силу имеющихся на них закрепленных документами прав определенному
числу лиц, не превышающему 35, и содержит указание: «Данная корпорация является
закрытой корпорацией»68.
По другую сторону океана, на европейском континенте, Коммерческий кодекс
Франции 2000 г. выделяет акционерное товарищество, обращающееся к публичной
подписке, и акционерное товарищество, не обращающееся к публичной подписке. Для
первого уставный капитал должен быть не менее 225 тыс. евро, для вторых - не менее 37 тыс.
евро. Для акционерных товариществ, акции которых размещаются по открытой подписке,
установлены особые правила как при создании, так и в процессе деятельности69.
В юрисдикциях как англосаксонской, так и континентальной систем права для
публичных

компаний

действуют

жесткие

нормы

корпоративного

управления,

Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под ред. В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. – М., 2004. С.
127.
69
Захватаева В.Н. Коммерческий кодекс Франции. Регламентарная часть / Пер. с фр., предисл., коммент. и
примеч. – М., 2010. С. 168 - 169.
68

68

устанавливаемые акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных
бумаг, тогда как компании, не вышедшие (и не планирующие выходить) на фондовый рынок,
подчиняются более гибкому законодательству, предоставляющему акционерам широкую
свободу регулирования корпоративных отношений.
По своему экономическому характеру непубличные (частные) компании относятся,
как правило, к сфере малого и среднего бизнеса, а публичные компании, напротив, типичны
для крупного бизнеса, реализующего большие дорогостоящие проекты, для чего и
привлекают внешние инвестиции.
С точки зрения правовой регламентации, для целей определения критериев деления
акционерных обществ на публичные и непубличные целесообразно использование
европейского опыта, в частности, Директивы ЕС 2003/71/EC о Проспекте (Prospectus
Directive) 70, которая дает определение публичного предложения ценных бумаг в сочетании с
правилами об указании на тип общества в его учредительных документах. Согласно
определению Директивы, публичным является предложение ценных бумаг, осуществленное
при наличии допуска ценных бумаг к организованным торгам, а также в порядке размещения
или продажи ценных бумаг неопределенному кругу лиц, в том числе посредством рекламы,
конкурса, реализации через брокера (андеррайтера) или биржу. Для таких компаний не
должны применяться ограничения на свободное обращение акций, а также устанавливаются
повышенные требования к раскрытию информации и корпоративному управлению, в
частности, четкие требования к разграничению компетенции органов управления 71.
Компания, которая не является публичной, может вводить ограничения на свободное
обращение акций (преимущественное право их приобретения, необходимость получения
разрешения всех или большинства акционеров на отчуждение акций и т.п.) либо путем их
фиксации в уставе, либо путем заключения соответствующих соглашений между
акционерами. Акции такой «закрытой» компании не могут торговаться на бирже.
Следует подчеркнуть, что требования к раскрытию информации для непубличных
компаний в юрисдикциях развитых стран существенно ниже для публичных компаний.

***
Концепцию деления акционерных обществ (корпораций) на публичные и непубличные,
с соответствующими различиями в объеме и порядке раскрываемой ими информации,
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целесообразно последовательно реализовывать во всех юрисдикциях ЕАЭС, в т.ч. в целях
подготовки к формированию Единого биржевого пространства и Объединенной системы
раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.

2.2. Изменения в порядке раскрытия информации о существенных фактах,
(сведениях, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на
стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента)
Основная часть существенных изменений в объеме требований к раскрытию
информации на рынке ценных бумаг произошла с вступлением в силу в 2011 г.
Федерального Закона от 4 октября 2010 г. №264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
А с принятием Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,
можно считать состоявшейся реформу акционерного законодательства, включавшую, в том
числе, изменения круга субъектов, обязанных раскрывать информацию на рынке ценных
бумаг. В частности, указанный закон внес изменения в положения статьи 92 ФЗ об АО,
заменив в пунктах 1 и 2 указанной статьи, ранее присутствовавшие там указания на типы
обществ, как «открытые» и «закрытые», на «публичные» и «непубличные». Таким образом,
серьезные объемы информации, в том числе сообщения о существенных фактах, обязаны
раскрывать публичные акционерные общества, а также непубличные, осуществившие
публичное размещение облигаций. Для отдельных категорий непубличных обществ, при
условии, что у них не было факта публичного размещения облигаций, осталось только
требование пункта 1.1 статьи 92 ФЗ об АО раскрывать годовые отчеты и годовую
бухгалтерскую отчетность при условии, что количество акционеров непубличного общества
превышает 50.
В соответствии с пунктом 4 статьи 30 ФЗ о РЦБ в случае регистрации проспекта
ценных бумаг, допуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к
организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг для
такого допуска, эмитент после начала размещения соответствующих эмиссионных ценных
бумаг, либо, если это предусмотрено проспектом ценных бумаг, после его регистрации,
допуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным
торгам, обязан осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме:
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1) ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный
отчет);
2) годовой и полугодовой консолидированной финансовой отчетности эмитента;
3) сообщений о существенных фактах.
Необходимо учитывать, что, как и ранее, обязанность по раскрытию информации в
форме сообщений о существенных фактах возникает у тех эмитентов ценных бумаг, которые
зарегистрировали проспект ценных бумаг. Такой документ регистрируется в ходе процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг (акции, облигации и др.) в случаях, определенных ФЗ о
РЦБ (в общем случае это требование касается эмиссий по открытой подписке и по закрытой
подписке среди более 500 лиц при дополнительном условии, что объем привлеченных
средств за 1 год составляет более 200 миллионов рублей). Впоследствии акционерное
общество может зарегистрировать проспект ценных бумаг и в отношении того выпуска
ценных бумаг, государственная регистрация которого не сопровождалась регистрацией этого
документа, т.е. акционерное общество регистрирует проспект ценных бумаг добровольно.
Такая потребность может возникнуть, например, в том случае, если эмитент пожелает
вывести свои акции или облигации на биржу (публичное обращение).
Вместе с тем нельзя забывать об иных условиях, при которых у эмитента ценных
бумаг существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах, и которые определены на уровне нормативного акта
Банка России. Так, если общество ранее регистрировало проспект эмиссии ценных бумаг по
основаниям – открытая подписка либо закрытая подписка среди круга лиц, число которых
превышает 500; либо у общества есть в наличии утвержденный ранее план приватизации,
предусматривавший

возможность

отчуждения

акций

эмитента

более

чем

500

приобретателям либо неограниченному кругу лиц, то для него также действует требование
раскрывать сообщения о существенных фактах. Это уточнение касается тех эмитентов, у
которых эмиссия либо отчуждение акций в рамках приватизации происходило до внесения
изменений в законодательство о ценных бумагах в 2003 г., в результате которых понятие
«проспект эмиссии ценных бумаг» в соответствующих падежах и числах было заменено на
понятие «проспект ценных бумаг».
Раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах обязаны
эмитенты ценных бумаг, выпустившие биржевые облигации, которые допущены к торгам на
бирже, в случае представления бирже проспекта таких облигаций.
Таким образом, можно констатировать, что в плане оснований возникновения
обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах в новой редакции Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» с
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2003 г. принципиальных изменений не происходило, за исключением введения с 2011 г.
Федеральным Законом от 4 октября 2010 г. №264-ФЗ обязанности для эмитентов,
регистрирующих проспекты, раскрывать годовую и полугодовую консолидированную
финансовую отчетность по стандарту МСФО.
Итак, раскрывать информацию в рассматриваемых формах обязаны следующие
эмитенты:


в отношении ценных бумаг, которых осуществлена регистрация проспекта

ценных бумаг;


государственная регистрация хотя бы одного выпуска ценных бумаг, которых

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, в случае размещения таких
ценных бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц,
число которых превышало 500;

возможность

созданные при приватизации, если план приватизации предусматривал
отчуждения

акций

эмитента

более

чем

500

приобретателям

либо

неограниченному кругу лиц;


выпустившие биржевые облигации или российские депозитарные расписки,

обращающиеся на бирже с предоставлением бирже проспекта таких облигаций или
депозитарных расписок.
В пункте 13 ФЗ о РЦБ определено, что существенные факты — это сведения, которые
в случае их раскрытия или предоставления могут оказать существенное влияние на
стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента. По сути, это по-прежнему
сведения о событиях и действиях, касающихся финансово-хозяйственной деятельности
эмитентов ценных бумаг.
Такой подход к определению понятия «существенный факт», если его рассматривать в
корреляции с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О
противодействии

неправомерному

использованию

инсайдерской

информации

и

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», позволяет отнести существенные факты к инсайдерской
информации (до момента их раскрытия или предоставления), со всеми вытекающими из
этого правовыми последствиями.
Одним из наиболее значимых изменений в ФЗ о РЦБ (пункт 14 статьи 30), связанных
с существенными фактами следует признать произошедшее с 7 апреля 2011 г. значительное
расширение перечня существенных фактов. Положение о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг утвержденное Банком России 30 декабря 2014г.
№ 454 - П (далее – Положение о раскрытии информации), конкретизирует положения статьи
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30 ФЗ о РЦБ, в том числе за счет дробления существенных фактов, определенных в законе.
Таким образом, текущий перечень существенных фактов, прямо установленный в ФЗ о РЦБ,
состоит из 52 заголовков, в то же время он не является исчерпывающим, поскольку обществу
дано право относить к существенным фактам, подлежащим раскрытию, любую информацию,
которая, по мнению эмитента, может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг.
Детальное рассмотрение нового перечня существенных фактов позволяет сделать
вывод, что данный перечень, введенный с 7 апреля 2011 г. и претерпевавший далее
незначительные модификации за счет уточнения вопросов, связанных с проведением
собраний владельцев облигаций, не является принципиально новым, хотя в нем, бесспорно,
есть и принципиальные изменения. В частности, в новый перечень существенных фактов
вошли сведения, которые ранее не являлись существенными фактами, но Положением о
раскрытии информации определялись в качестве сведений, способных оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Вместе с тем, в нем есть и
совершенно новые группы существенных факты.
Как показал анализ перечня существенных фактов, установленных в ФЗ о РЦБ,
значительная часть новых существенных фактов связана с раскрытием эмитентом ценных
бумаг сведений, относящихся к лицу, контролирующему эмитента, лицу, подконтрольному
эмитенту, а также обеспечителю по облигациям. Основным лейтмотивом введения таких
существенных фактов явилась необходимость ужесточения требований по раскрытию
сведений о «закольцованных схемах», когда «дочка» владеет долей в материнской компании.
Причем речь идет не только о непосредственном владении акциями, но о заключении
акционерных соглашений и т.п., или если «дочка» включена в консолидированную
отчетность холдинга. В результате теперь эмитент в форме сообщений о существенных
фактах обязан раскрывать информацию не только непосредственно о себе, но о
контролирующих его лицах и подконтрольных ему лицах.
Недостаточность раскрытия информации в РФ эмитентами облигаций с обеспечением
также была до 2011 г. общеизвестной проблемой. Такие компании зачастую являются
обществами с ограниченной ответственностью (special project vehicle (SPV)), для которых
объем раскрытия меньше в силу того, что регулятор (ФСФР России) не могла устанавливать
для ООО дополнительных требований по раскрытию информации, а также в силу того, что
такая компания выполняет сугубо технические функции по обслуживанию займа, не ведя
никакой хозяйственной и операционной деятельности, кроме обслуживания выпуска
облигаций.
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Федеральным законом от 4 октября 2010г. №264-ФЗ данная проблема была решена.
Во-первых, для эмитента облигаций было введено требование раскрывать информацию о
корпоративных событиях, происходящих у обеспечителя:
1. О принятии решения о реорганизации или ликвидации лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям эмитента;
2. О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных
с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента;
3. О появлении у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента,
признаков

несостоятельности

(банкротства),

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
4. О принятии арбитражным судом заявления о признании лица, предоставившего
обеспечение по облигациям этого эмитента, банкротами, а также о принятии арбитражным
судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из
процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;
5. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента,
иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой
стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение
которого, по мнению эмитента, может существенным образом повлиять на финансовохозяйственное положение указанного лица;
6. О совершении

лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента,

сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов
указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
7. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с
залоговым обеспечением;
8. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином
существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения
такого лица;
9. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента,
требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
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Во-вторых, введено требование о раскрытии информации об обеспечителе в составе
ежеквартального отчета эмитента облигаций. Объем данной информации близок к объёму
ежеквартального отчета, что снимает вопрос как с точки зрения доступности оперативной
информации о деятельности обеспечителя (существенные факты), так и периодической
(ежеквартальные отчеты).
Для того чтобы данная схема работала, для обеспечителя п. 18 ст.30 ФЗ о РЦБ ввел
специальный

режим предоставления информации эмитенту облигаций информации,

требующей раскрытия эмитентом и касающейся указанного лица или его финансовохозяйственной

деятельности,

а

также

сведения,

необходимые

для

составления

ежеквартального отчета эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую)
отчетность. Сведения, необходимые для составления ежеквартального отчета, должны
предоставляться эмитенту в сроки, предусмотренные договором с эмитентом, а сведения для
раскрытия существенных фактов о деятельности обеспечителя – не позднее дня, следующего
за днем, в котором лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, узнало или
должно было узнать о наступлении соответствующих существенных фактов.
Как показывает анализ перечня существенных фактов, установленных в ФЗ о РЦБ,
значительная часть новых существенных фактов связана с раскрытием эмитентом ценных
бумаг

сведений,

относящихся

к

лицу,

контролирующему

подконтрольному эмитенту. Оба эти понятия используются

эмитента,

и

лицу,

исключительно для целей

раскрытия и представления информации в соответствии с ФЗ о РЦБ. Основным лейтмотивом
введения таких существенных фактов явилась необходимость ужесточения требований по
раскрытию сведений о «закольцованных схемах», когда «дочка» владеет долей в
материнской компании. Причем речь идет не только о непосредственном владении акциями,
но о заключении акционерных соглашений и т.п., или если «дочка» включена в
консолидированную отчетность холдинга. В результате теперь эмитент в форме сообщений о
существенных фактах обязан раскрывать информацию не только непосредственно о себе, но
о контролирующих его лицах и подконтрольных ему лицах, в том числе:
 о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него
существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
 о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований
такого контроля;
 о принятии решения о реорганизации или ликвидации организации, контролирующей
эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное
значение;
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 о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением
деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей эмитента; подконтрольной
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение;
 о появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту
организации, имеющей для него существенное значение, признаков несостоятельности
(банкротства), предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);
 о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего
его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение,
банкротами, а также о принятии арбитражным судом следующих решений: о признании
указанных лиц банкротами, о введении в отношении них одной из процедур банкротства, о
прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;
 о предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, иска, размер требований
по которому составляет 10% или более балансовой стоимости активов указанных лиц на дату
окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению эмитента, может
существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента или
указанных лиц;
 о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту
организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные
бумаги указанного эмитента. Таким образом, недобросовестные эмитенты, выкупающие
свои ценные бумаги не на рыночных условиях и через подконтрольных лиц, должны будут
раскрывать об этом информацию;
 об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и
подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:
-

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета),

членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;
-

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета),

членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа

управляющей

организации,

в

случае,

если

полномочия

исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации;
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единоличного

о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной

-

эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в
соответствии с законодательством РФ крупной сделкой и др.
Как следует из изложенного, указанные существенные факты, как правило, напрямую
не связаны с финансово-хозяйственной деятельностью самого эмитента. Они могут быть
отнесены к эмитенту лишь косвенно, поскольку касаются не только его, но и
контролирующих его лиц и лиц, подконтрольных ему. Например, п. 19 ст. 30 ФЗ о РЦБ
обязывает акционера - владельца 5% или более голосующих акций акционерного общества,
раскрывающего информацию в форме сообщений о существенных фактах, предоставить
информацию о лице (появлении лица), которое его контролирует, либо о его отсутствии
(прекращении

оснований

такого

контроля).

Акционер

должен

представить

такую

информацию путем направления уведомления в акционерное общество. Её акционерное
общество

может

использовать,

например,

для

раскрытия

информации

в

форме

существенного факта.
В свою очередь, п. 20 ст. 30 ФЗ о РЦБ обязывает лицо, которое получило/потеряло
право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с
иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и
(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или)
иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции, составляющие уставный капитал акционерного общества, если указанное
количество голосов составляет 5% либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75
или 95% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие
уставный капитал, предоставить акционерному обществу информацию о получении или
прекращении такого права. Это лицо должно уведомить акционерное общество об этом
путем

направления

соответствующего

уведомления.

Акционерное

общество

будет

использовать такую информацию для раскрытия информации в форме существенного факта.
Вместе с тем проблема со сбором акционерным обществом информации для
раскрытия информации в форме существенных фактов о деятельности контролирующих лиц
и подконтрольных организаций остается, поскольку ФЗ о РЦБ не содержит механизмов,
обязывающих контролирующих эмитента лиц такую информацию предоставлять (в отличие
от обеспечителей облигаций, для которых законодательство о ценных бумагах такой
механизм прямо предусматривает). Ввиду чего акционерному обществу для получения всей
необходимой информации целесообразно организовать мониторинг контролирующих и
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подконтрольных организаций (по всей цепочке контроля). Как вариант – заключить с ними
соглашение об обмене соответствующей информацией.
В форме существенного факта раскрытию подлежат сведения о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях.
К их числу прямо отнесены следующие решения:
 о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента;
 о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг;
 об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении
(приостановлении) его полномочий;
 о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка
их выплаты;
 об утверждении внутренних документов эмитента;
 об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Приведенный перечень решений не является закрытым. Эмитент обязан в форме
рассматриваемого существенного факта раскрывать или представлять также сведения об
иных решениях, перечень которых установлен актами Банка России.
Например, пункт 15.1 Положения о раскрытии информации к числу таких решений
относит следующие:


об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, а в случае его отсутствия - об избрании (определении) члена совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, осуществляющего функции председателя
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;


о согласии на совмещение лицом, занимающим должность (осуществляющим

функции) единоличного исполнительного органа эмитента, а также членами его
коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других
организаций;


о размещении ценных бумаг эмитента;



об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента,

являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества
(неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций;


о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг;
78



об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении

(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или
управляющего;


о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента,

являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;


об утверждении внутренних документов эмитента;



об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством

Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность;


об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров)

эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого
эмитента;


о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента,

являющегося обществом с ограниченной ответственностью, управляющей организации или
управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий
договора, заключаемого таким эмитентом с управляющей организацией или управляющим;


о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося

акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента,
являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных
(указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему;


о

рекомендациях

в

отношении

полученного

эмитентом,

являющимся

акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного
предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;


об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев

именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий
договора с ним, а также о расторжении договора с ним;


о

создании

(ликвидации)

филиалов

и

(или)

открытии

(закрытии)

представительств эмитента;


об

утверждении

инвестиционной

декларации

эмитента,

акционерным инвестиционным фондом, или изменений и дополнений в нее;
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являющегося



о заключении или прекращении договоров с управляющей компанией,

специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором эмитента,
являющегося акционерным инвестиционным фондом.
В соответствии же с указанием Банка России от 11 сентября 2014 г. №3379-У, к
инсайдерской информации эмитентов следует относить все решения Совета директоров.
Таким образом, эмитенты, на которых распространяется регулирование отношений,
связанных с инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, могут быть обязаны
раскрывать вообще все решения Совета директоров (хотя для отдельных решений
Положение о раскрытии инсайдерской информации, утвержденное Приказом ФСФР России
№12-9/пз-н, оговаривает возможность её не раскрытия, при условии объявления их
конфиденциальными).
В свою очередь, в форме существенного факта эмитент должен раскрывать сведения о
фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений,
которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами, а также решений,
перечень которых установлен главой 16 Положения о раскрытии информации «Сообщение о
существенном факте непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
решений, которые должны быть приняты, в соответствии с федеральными законами».
Таким образом, перечень решений, о непринятии которых эмитент обязан раскрыть
или представить информацию в форме существенного факта является открытым. В него,
прежде всего, включаются те решения, которые совет директоров (наблюдательный совет)
эмитента должен принимать в силу федеральных законов в определенные сроки, прежде
всего ФЗ об АО, а также иных нормативных правовых актов.
Так, в соответствии с пунктом 16.1 Положения о раскрытии информации в форме
сообщения о существенном факте раскрываются сведения о фактах непринятия советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента следующих решений, которые должны
быть приняты в соответствии с федеральными законами:
 о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников)
эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных решений, связанных с
подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров
(участников) такого эмитента;
 о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего
собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, по
требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций (участников,
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обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов
участников), такого эмитента;
 о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня
общего

собрания

акционеров

(участников)

эмитента,

являющегося

хозяйственным

обществом, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами (акционером),
являющимися в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций
такого эмитента, а если эмитентом является общество с ограниченной ответственностью любым его участником;
 об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося
акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров
(наблюдательного совета) такого эмитента либо в течение двух месяцев с даты прекращения
или

истечения

срока

действия

полномочий

ранее

образованного

единоличного

исполнительного органа такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 ФЗ
об АО;
 о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях
совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента в случае, предусмотренном
пунктом 7 статьи 69 ФЗ об АО;
 о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента,
являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета директоров
(наблюдательного совета) такого эмитента становится менее количества, составляющего
кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) такого
эмитента;
 об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента,
являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания
акционеров такого эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его
единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об
образовании нового единоличного исполнительного органа такого эмитента или о передаче
полномочий

его

единоличного исполнительного

органа

управляющей

организации

(управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) такого
эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного
исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);
 о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным
обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения,
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включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного
изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего
добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении
такого эмитента, в том числе в отношении его работников.
Ряд новых существенных фактов связан с эмитентами, выпустившими облигации,
разместившими ценными бумаги за пределами РФ и т.д. В связи с тем, что такие
существенные факты сегодня не касаются и вряд когда-либо коснутся подавляющего числа
российских эмитентов, они не будут подробно рассматриваться в рамках данного раздела.
Далее рассмотрим порядок раскрытия существенных фактов, а также ответственность за его
нарушение.
В соответствии с п. 17 ст. 30 ФЗ о РЦБ эмитенты, которые обязаны осуществлять
раскрытие информации, должны раскрывать информацию об изменении адреса страницы
(сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой ими для
раскрытия информации, в порядке и сроки, которые предусмотрены для раскрытия сведений
в форме сообщений о существенных фактах.
Положение о раскрытии информации предполагает, что существенные факты
раскрываются путем опубликования:


в

ленте

новостей

уполномоченных

информационных

агентств.

Таких

информационных агентств в настоящее время пять. Опубликование существенного факта в
ленте новостей одного из информационных агентств должно быть осуществлено не позднее
одного дня с момента его наступления;


на странице в сети Интернет. Для этого эмитент должен использовать страницу

в сети Интернет, предоставляемую уполномоченным информационным агентством, а также
дополнительно свой сайт в сети Интернет в случае, если у эмитента есть ценные бумаги,
допущенные к организованным торгам.
Помимо того, эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к
информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, путем
помещения копий таковых:


по месту нахождения своего постоянно действующего исполнительного органа

(при его отсутствии — иного органа или лица, имеющего право действовать от имени
эмитента без доверенности);


по своему месту нахождения.

Эмитент также обязан по требованию владельцев его ценных бумаг и иных
заинтересованных лиц предоставлять им копию каждого сообщения о существенном факте.
За предоставление копий эмитент вправе взимать плату, которая не может превышать
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расходы по их изготовлению. Эмитент должен представить запрашиваемые материалы в
срок не более семи дней, с момента даты предъявления соответствующего требования.
Как показывает практика, несоблюдение эмитентами ценных бумаг требований
законодательства РФ, касающихся раскрытия информации, является одним из наиболее
распространенных правонарушений на рынке ценных бумаг. Такие деяния несут угрозу не
только интересам акционеров и потенциальных инвесторов, но способны привести к
негативным последствиям для развития российского фондового рынка в целом. Полное
раскрытие информации участниками рынка ценных бумаг, прежде всего эмитентами,
является одним из основополагающих принципов функционирования современных рынков
ценных бумаг. Поэтому неслучайно, что несоблюдение эмитентами порядка раскрытия
информации рассматривается регулирующими органами как одно из наиболее грубых
нарушений законодательства РФ о ценных бумагах, а за их совершение предусмотрена и
административная, и уголовная ответственность.
Так, в КоАП РФ нераскрытие или нарушение эмитентом порядка и сроков раскрытия
информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами, а равно раскрытие информации не в полном
объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации
карается

существенными

административными

санкциями.

Штраф

в

отношении

юридического лица может составить от 700 тыс. до 1 млн. руб. На должностных лиц
акционерного общества может быть наложен штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб.
Должностные лица также могут быть подвергнуты дисквалификации. В свою очередь,
согласно УК РФ, уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной
законодательством РФ о ценных бумагах, если эти деяния имеют признаки уголовного
преступления, могут привести к привлечению виновных лиц и к уголовной ответственности.
На них может быть наложен штраф в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной
платы, или иного дохода осужденного за период до двух лет. В качестве альтернативы они
могут быть наказаны обязательными работами на срок от 180 до 240 часов или
исправительными работами на срок от одного года до двух лет. Карается также
предоставление заведомо неполной или ложной информации.
Эксперты в сфере корпоративного законодательства, обращают внимание и на другие
проблемы, которые могут возникнуть у компании вследствие проведенной корпоративной
реформы72.
Так, согласно гл. 69 Положения о раскрытии информации обязанности по раскрытию
информации, предусмотренной разделом VII Положения, распространяются на АО,
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упомянутые в п. 1 ст. 92 ФЗ об АО, а также на АО в случае публичного размещения ими
облигаций. В то же время, поскольку Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ
прилагательное «открытое» в п. 1 ст. 92 ФЗ об АО должно быть заменено на «публичное»,
приходим к выводу, что общества, сохраняющие в названии аббревиатуру «ОАО», но не
считающие себя публичными, могут прекратить осуществлять раскрытие информации,
предусмотренное разделом VII Положения. Вместе с прекращением такой обязанности
формально аннулируется и обязанность обеспечения к ней доступа, а, следовательно, и
доступа к ранее раскрытым документам. Однако здесь нужно учесть следующие моменты:
- во-первых, в ст. 92 ФЗ об АО появился п. 1.1, вводящий обязанность по раскрытию
информации в форме годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности для непубличных
АО с количеством акционеров более 50;
- во-вторых, непубличное АО в случае, если оно было обязано раскрывать
информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ о РЦБ (т. е. ежеквартальные отчеты, существенные
факты и консолидированную финансовую отчетность), то оно должно продолжать это
раскрытие информации. То есть непубличный статус прямо не влияет на обязанности по
раскрытию ежегодной отчетности и существенных фактов;
- в-третьих, к настоящему моменту неизвестна позиция регулятора по вопросу
обеспечения доступа к документам, раскрытым эмитентом до 30 июня 2015 г.;
-

в-четвертых,

резкое

прекращение

обществом

раскрытия

информации

по

«привычным» каналам может усложнить процедуры взаимодействия с контрагентами,
поскольку у

контрагента в регламенте проверки может быть предусмотрена проверка

раскрытия информации по принципу «знай своего клиента» и т. п.
Поэтому АО необходимо подумать над принятием ими режима добровольного
раскрытия информации на сайте информационного агентства, скажем, устава, годовой
бухгалтерской отчетности и, может быть, списков аффилированных лиц исключительно для
возможности оценки общества контрагентами с точки зрения должной осмотрительности и
т.п.
Рассмотренные выше изменения в ФЗ о РЦБ, ужесточающие требования к раскрытию
информации эмитентами в форме сообщений о существенных фактах, направленные на
повышение прозрачности российского рынка ценных бумаг, для многих акционерных
обществ, не являющихся по своей сути публичными компаниями (таких в РФ большинство),
стали серьезной проблемой. Ведь штрафы за несоблюдение порядка и сроков раскрытия
информации, особенно после их многократного повышения в 2009 г., являются для таких
эмитентов просто разорительными, притом что информация, раскрываемая ими, не
представляет для фондового рынка существенного интереса. В такой ситуации процедура
84

раскрытия информации для непубличных акционерных обществ, а также обществ, которые в
силу обстоятельств приватизации 1993-1995 гг. квалифицируются сейчас как формально
публичные, становится обузой, требующей дополнительных затрат ресурсов.
Также эксперты обращали внимание73 на то, что в отношении раскрытия информации
публичными АО нововведения носят в основном технический характер, хотя в ряде случаев
«новое — хорошо забытое старое». Например, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 282-ФЗ были внесены поправки в ст. 30 ФЗ о РЦБ, согласно которым раскрытие
информации в соответствии со ст. 30 должно было начинаться не как раньше — с момента
регистрации проспекта, а с даты, следующей за датой начала размещения ценных бумаг. С
учетом того, что между регистрацией проспекта и размещением ценных бумаг могло пройти
несколько лет, поправка весьма существенная.
После принятия Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ ситуация
изменилась. Теперь в случае если проспект ценных бумаг регистрируется АО в рамках
получения публичного статуса, то в соответствии со ст. 30 обязанность по раскрытию
информации возникает после даты вступления в силу решения о регистрации данного
проспекта, т. е. даты внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что общество является публичным.

***
Рассмотренные выше изменения в законодательство РФ, расширяющие требования к
раскрытию информации эмитентами в форме сообщений о существенных фактах,
направлены на повышение прозрачности российского рынка ценных бумаг.
С другой стороны, процедура раскрытия информации становится для непубличных
акционерных обществ обременительной, требующей дополнительных затрат ресурсов, что
фактически подвигает их к изменению своей организационно-правовой формы.
Так или иначе, опыт развития требований российского законодательства к раскрытию
информации о существенных фактах в жизни акционерных обществ может быть учтен при
формировании единых подходов к таковому в рамках ЕАЭС.
2.3. Реформа корпоративных действий в РФ
В 2014 г. в России была анонсирована реформа корпоративных действий,
инициатором которой выступил российский центральный депозитарий (НРД) и которую
поддержали участники рынка ценных бумаг. На следующий год реформа получила
законодательную основу: 29 июня 2015 г. Президентом Российской Федерации был
73
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подписан

Федеральный

закон

№210-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации».
Федеральный

закон

№210-ФЗ

изменяет

нормы

федеральных

законов

«Об

акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и «О центральном депозитарии»,
закрепляя ключевые положения реформы:


изменяется подход к составлению списков владельцев ценных бумаг;



вводится новый порядок реализации прав при проведении корпоративных

действий централизованно через институты учетной системы;


вводится

право

установления

центральным

депозитарием

форматов

электронного взаимодействия при реализации прав по ценным бумагам;


вводятся новые способы участия в общих собраниях владельцев ценных бумаг

в частности, голосование в электронном виде с использованием услуг депозитария (e-proxy
voting74) и голосование в электронном виде в Интернете (e-voting75);


запланировано

создание

Центра

корпоративной

информации

на

базе

центрального депозитария.
Указанные положения вступают в силу 1 июля 2016 г.
Изменения

в

корпоративном

законодательстве,

затрагивающие

интересы

инвесторов
Преобразования позволят повысить защищенность прав владельцев локальных
ценных бумаг и снизить издержки на участие в корпоративных действиях. Ранее на
российском рынке к однотипным корпоративным действиям могли применяться различные
подходы, что влекло за собой дополнительные издержки и риски для инвесторов. Положения
нового законодательства позволяют внедрить международные стандарты проведения
корпоративных действий, в том числе с использованием формализованного электронного
документооборота с применением стандартов ISO. С помощью технологии электронного
голосования (e-voting и e-proxy voting) владельцы ценных бумаг смогут участвовать в
корпоративных действиях удаленно, а возможность обращения инвестора к своему
депозитарию для реализации прав по ценным бумагам позволит взаимодействовать только с
одним лицом — своим депозитарием, который обеспечивает весь комплекс услуг, связанных
с обслуживанием ценных бумаг. Таким образом, инвестор может реализовать все права по
ценным бумагам вне зависимости от его местонахождения.
74
75
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Изменения

в

корпоративном

законодательстве,

затрагивающие

интересы

профессиональных участников рынка76
Ранее взаимодействие эмитента с акционером происходило без участия учетных
институтов. Положения нового законодательства регламентируют

проведение всех

корпоративных действий централизованно через учетные институты. Профессиональные
участники рынка и инвесторы, являющиеся клиентами центрального депозитария, получают
единый источник официальной информации о корпоративных действиях на базе НРД,
информация от которого будет иметь преимущественную силу. В целях реализации
эмитентами, регистраторами и клиентами НРД норм нового законодательства разработан
новый сервис — специализированный web-кабинет77, который станет одним из основных
каналов взаимодействия центрального депозитария с участниками рынка ценных бумаг при
информировании и проведении корпоративных действий. Также участники рынка смогут для
взаимодействия с НРД использовать каналы SWIFT и web-сервис. За счет внедрения в рамках
реформы электронного документооборота эмитенты смогут сократить издержки на рассылку
информационных сообщений по корпоративным действиям на бумажных носителях.
Новый порядок реализации прав по ценным бумагам, осуществляемых только через
номинальных держателей78
Наряду с другими изменениями законодательства в ФЗ об АО были внесены
поправки, которые необходимо отметить отдельно. В соответствии с этими изменениями ряд
прав по ценным бумагам может быть реализован только через номинальных держателей —
лиц, осуществляющих учет прав по ценным бумагам:


преимущественное право приобретения ценных бумаг;



приобретение ценных бумаг обществом;



выкуп акций обществом по требованию акционеров;



добровольное предложение о приобретении акций;



обязательное предложение о приобретении акций;



обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций;



погашение ценных бумаг.

Взаимодействие

по

этим

корпоративным

действиям

между

центральным

депозитарием и регистраторами и клиентами НРД теперь осуществляется только в
электронном

виде,

а

бумажный

документооборот

76

упразднен79.

URL: http://www.corpactions.ru/ru/leg/
URL: https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/#index.php?36=906
78
URL: http://www.corpactions.ru/ru/leg/
79
URL: https://www.nsd.ru/ru/press/pubs/depo/
77
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После

вступления

соответствующих норм в силу в середине 2016 г. реформу корпоративного законодательства
РФ можно будет считать завершенной.
Основные этапы указанной реформы отражены в Таблице 3.
Кроме того, вступили в силу новые требования к порядку и форме предоставления
информации иностранными организациями о владельцах ценных бумаг и иных лицах
осуществляющих порядок права по ценным бумагам80, принятые в форме указания Банка
России вместо ранее действовавшего нормативного акта ФСФР81.
Указаниями уточнен порядок и объем предоставления информации российским
депозитариям лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, в связи с
осуществлением прав на участие в общем собрании акционеров держателями депозитарных
расписок. В отличие от ранее действовавшего нормативно-правового акта новые Указания
также регулируют порядок предоставления информации в отношении ценных бумаг
иностранными

номинальными

держателями

и

иностранными

уполномоченными

держателями. Наиболее важное нововведение заключается в том, что Указания закрепили за
российскими депозитариями обязанность предоставлять список владельцев депозитарных
ценных бумаг (ряд иных документов) центральному депозитарию, депонентом которого он
является, в электронной форме, подписанной электронной подписью российского
депозитария, если лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, принимает
участие в общем собрании акционеров путем дачи указаний российскому депозитарию
голосовать определенным образом82.
В целях совершенствования технологий взаимодействия участников рынка ценных
бумаг, при проведении корпоративных действий

НРД разрабатывает бизнес-модели и

технологические схемы проведения корпоративных действий, а также атрибутный состав
информации и форматы электронных документов83, которыми участники рынка ценных
бумаг будут обмениваться в процессе проведения корпоративных действий. Эти разработки
основываются на классификации корпоративных действий, описанной в стандартах ISO
15022 и ISO 20022 и международных стандартах

информирования о корпоративных

действиях и принципах их проведения (с учетом особенностей российского рынка ценных
бумаг) разработчиками которых, в частности, являются84:

80

Указание Банка России от 15.06.2015 N 3680-У «О требованиях к порядку и форме предоставления
иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных
бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг,
которыми владеют такие лица».
81
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 февраля 2013 года N 13-7/пз-н.
82
URL: http://www.corpactions.ru/ru/leg/
83
URL: http://www.corpactions.ru/ru/ca/mf/
84
URL: http://www.corpactions.ru/ru/reform/
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Группа по анализу практики фондового рынка (Securities Market Practice
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Group) ;


Международная ассоциация по вопросам обслуживания ценных бумаг

(International Securities Services Association)86;


Совместная рабочая группа по корпоративным действиям (Corporate Actions

Joint Working Group)87;


Международная консультативная группа по рынку ценных бумаг (The

International Securities Market Advisory Group)88;


Европейская комиссия по клирингу и расчетам и группа мониторинга (The

European Commission’s Clearing & Settlement Advisory and Monitoring Expert Group)89;


Международная ассоциация по ценным бумагам институциональной торговой

коммуникации (International Securities Association for Institutional Trade Communication)90.

***
Разработанное в ходе корпоративной реформы в РФ нормативно-правое и
технологическое обеспечение голосования владельцев ценных бумаг в электронном виде с
использованием услуг депозитария (e-proxy voting), голосования в электронном виде в
Интернете (e-voting), а также проведения корпоративных действий через институты учетной
системы с использованием стандартизированных электронных сообщений по «каскадной»
схеме, создает предпосылки для развития соответствующих универсальных технологий,
пригодных для использования при создании не только Центров корпоративной информации
и корпоративных действий российского центрального депозитария НРД, но и Объединенной
системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
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URL: http://www.smpg.info/index.php?id=11
URL: http://www.issanet.org/
87
URL: https://www.xbrl.org/the-consortium/get-involved/corporate-actions-working-group/
88
URL: http://www.clearstream.com/clearstream-en/strategy-and-initiatives/market-harmonisation/ismag
89
URL: http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/market-infrastructure/cesame/
90
URL: http://www.isitc.org/
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Таблица 3 – Основные этапы корпоративной реформы в РФ
№ Дата
1. 18 мая 2006 г.

Документ
Концепция
развития
корпоративного
законодательства на период
до 2008 г., одобренная
Правительством РФ 18 мая
2006 г.

2.

18 июля 2008 г.

Указ Президента РФ от 18
июля 2008 г. № 1108 «О
совершенствовании
Гражданского
кодекса
Российской Федерации»

3.

7 октября 2009г.

«Концепция
развития
гражданского
законодательства
Российской Федерации»
(одобрена
решением
Совета при Президенте РФ
по
кодификации
и
совершенствованию
гражданского
законодательства
от
07.10.2009)

Содержание
На государственном уровне предлагается внести в законодательство дефиницию
«публичное акционерное общество», при этом
предусматривалось, что
публичными следует считать акционерные общества, отвечающие хотя бы одному
из следующих критериев:
- общество хотя бы один раз осуществило размещение своих акций среди
неограниченного круга лиц;
- акции общества обращаются среди неограниченного круга лиц на вторичном
рынке в результате действий самого общества, его акционеров либо иных лиц (в том
числе финансовых посредников), действующих от имени и в интересах общества
или акционеров;
- публичный статус компании определен ее уставом.
Запуск реформы гражданского законодательства в РФ.
Установлено, что должна быть разработана Концепция развития гражданского
законодательства Российской Федерации, в том числе в целях сближения
положений ГК РФ с правилами регулирования соответствующих отношений в праве
ЕС и использования в гражданском законодательстве РФ положительного опыта
модернизации гражданских кодексов ряда европейских стран.
Концепцией
определена
необходимость
закрепить
особенности
функционирования публичных акционерных обществ (ПАО), которыми
признаются акционерные общества с момента государственной регистрации
проспекта их акций, подлежащих размещению среди неограниченного круга лиц по
открытой подписке.
Концепцией установлено, что особенности ПАО должны заключаться, в частности в
публичном ведении таким обществом своих дел, проявляющимся в раскрытии
информации об его деятельности, в том числе указывалось, что целесообразно
закрепить в законе критерии раскрытия информации, содержащиеся в Первой
директиве 68/151/ЕЭС от 9 марта 1968 г.
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4.

4 октября 2010 г.

5.

21 марта 2014 г.

6.

5 мая 2014 г.

7.

30 декабря 2014 г.

8.

29 июня 2015 г.

Федеральный закон от 4
октября 2010 г. N 264-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О
рынке ценных бумаг» и
отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации»
Кодекс
корпоративного
управления
(одобрен
Советом директоров Банка
России 21 марта 2014г.,
письмо Банка России от 10
апреля 2014 г. N 0652/2463).
Федеральный закон от 5
мая 2014 г. № 99 - ФЗ «О
внесении изменений в главу
4
части
первой
Гражданского
кодекса
Российской Федерации и о
признании
утратившими
силу отдельных положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
Положение о раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
утвержденное
Банком
России 30 декабря 2014г
№ 454 – П.
Федеральный закон от 29
июня 2015 г. № 210-ФЗ «О

В законе впервые раскрывается понятие «существенный факт», а также серьезно
расширяется перечень таких фактов.
Вводятся новые понятия – «подконтрольное лицо» и «контролирующее лицо».
При этом используются они исключительно для целей раскрытия и представления
информации в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг».

Раздел VI Кодекса полностью посвящен вопросам раскрытия информации об
обществе и информационной политике акционерного общества.
Кодексом закреплен один из основных принципов функционирования публичного
акционерного общества, который гласит, что общество и его деятельность должны
быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. В
целях реализации этого принципа в обществе должна быть разработана и внедрена
информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное
взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
Вносит поправки в ГК РФ, устанавливающие деление хозяйственных обществ на
публичные и непубличные.
Пунктом 6 статьи 97 ГК РФ установлено, что публичное акционерное общество
обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом.

Заменяет действующий ранее нормативный акт ФСФР России. Конкретизирует
положения статьи 30 Закона «О рынке ценных бумаг», в том числе за счет
расширения перечня (дробления) существенных фактов, определенных в
законе.
Реформа корпоративного законодательства была дополнена изменением порядка
раскрытия информации о существенных фактах в жизни акционерных обществ
91

внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации и признании
утратившими
силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации».

в ФЗ об АО и о рынке ценных бумаг (РЦБ).
Предусмотрены новые современные способы реализации корпоративных
действий:
- голосование владельцев ценных бумаг на ОСА в электронном виде с
использованием услуг депозитария (e-proxy voting) и голосование в электронном
виде в Интернете (e-voting);
- проведение корпоративных действий через институты учетной системы с
использованием стандартизированных электронных сообщений по каскадной схеме;
- вводится право установления центральным депозитарием форматов электронного
взаимодействия при реализации прав по ценным бумагам, в целях обработки в
автоматическом режиме значительных объемов корпоративной информации;
- создание ЦКИ.
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3. Опыт функционирования систем раскрытия информации рынков капитала
(включая корпоративную информацию) с участием регулирующих их органов

3.1. Опыт раскрытия информации
регулирующих их органов

развитых рынков капитала с участием

Финансовые рынки крайне чувствительны к изменению информационного поля,
особенно в периоды экономической и политической нестабильности. Поэтому полное и
своевременное раскрытие корпоративной информации является существенным фактором в
обеспечении развития рынка и, вместе с ним, экономики того или иного государства. В
условиях

глобального

финансового

кризиса

и

угрозы

экономической

рецессии

чувствительность рынка к корпоративной информации, ее качеству и полноте, еще более
возрастает. Развитие информационных технологий позволяет не только ускорить процесс
предоставления

информации,

но

и

обеспечить

быстрое

распространение

среди

заинтересованных лиц данных, полученных непосредственно от субъектов рынка. Структура
потоков информации на финансовых рынках в контексте ее раскрытия представлена на
Рисунке 5.
Рисунок 5 – Информационные потоки при предоставлении и раскрытии информации на
финансовом рынке
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Североамериканский

опыт

функционирования

систем

сбора

и

раскрытия

информации рынков капитала
Первоочередной

интерес

представляет

для

нас

опыт

функционирования

североамериканских систем раскрытия корпоративной информации, как один из наиболее
масштабных образцов такого рода

сервисов. Действующая на рынке США с 1993 г.

Система сбора, анализа и предоставления данных в электронной форме (Electronic Data
Gathering, Analysis, and Retrieval ((EDGAR))91 – является одной из наиболее известных и
развитых в мире. Данная система находится под управлением SEC92 (Securities and Exchange
Commission - Комиссия по ценным бумагам и биржам). Информация, поступающая в EDGAR
от

публичных

компаний

и

взаимных

фондов,

является

открытой

и

доступна

неограниченному кругу лиц (Рисунок 6).
Рисунок 6 – Предоставление и раскрытие информации рынка капитала США

91
92

URL: http://www.sec.gov/edgar.shtml
URL: http://www.sec.gov
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Раскрытие информации осуществляется в сети Интернет93, в отдельном разделе
официального сайта Комиссии. SEC дает ряд рекомендаций по использованию EDGAR94,
среди которых есть как общая справочная информация, так и рекомендации по составлению
эффективных поисковых запросов к базе данных. Данное руководство следует считать
достаточно полным и не требующим от пользователя технических знаний.
Поскольку для доступа к корпоративной информации от заинтересованного в ней
лица, по сути, требуется только наличие веб-браузера, то для него, процесс доступа к
раскрываемой компаниями информации фактически идентичен процессу обращения к
поисковой системе в сети Интернет. Для подотчетной финансовой организации процесс
формирования

и

направления

Комиссии

требуемой

информации

представляется

существенно более ресурсоемким. Отчетность предоставляется с помощью особого портала
в сети Интернет95. Основной задачей, стоящей перед подотчетными (регулируемыми)
организациями, является формирование документов в соответствии с предъявляемыми SEC
требованиями.
В

свою

очередь,

в

круг

основных

обязанностей,

например,

Управления

корпоративных финансов (Division of Corporation Finance) SEC входит надзор за
осуществлением корпорациями надлежащего раскрытия информации. Сотрудники SEC
анализируют

документы,

предоставляемые

корпорациями,

а

также

оказывают

консультационную помощь эмитентам в части интерпретации законодательства и актов
комиссии касающихся порядка раскрытия информации. Из всех стран реализующих англосаксонскую модель корпоративного управления США предъявляют самые строгие нормы
раскрытия информации.
Компании должны предоставлять большую часть отчетности в простом текстовом
формате ASCII (American Standard Code for Information Interchange – американский
стандартный код для информационного обмена), в формате HTML96 (Hypertext Markup
Language – гипертекстовый язык разметки) версии 3.2 или 4.0 или XML97-документа
(Extensible Markup Language – расширяемый язык разметки).
предоставленных в данных форматах, могут передаваться

Копии документов,

и в PDF-формате (Portable

Document Format) – формате файлов, используемом для представления образов документов
в электронном виде. Каждый отдельный PDF-файл содержит в себе все данные о
93

Сервис
поиска
отчетности
по
различным
критериям.
[Электронный
ресурс]:
http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.htm
94
URL: http://www.sec.gov/investor/pubs/edgarguide.htm
95
Сервер предоставления отчетности. [Электронный ресурс]:
URL: http://www.portal.edgarfiling.sec.gov/Welcome/EDGARPortal.htm
96
Описание стандарта HTML версии 3.2. [Электронный ресурс]: URL: http://www.w3.org/TR/REC-html32
97
URL: http://www.w3.org/XML/
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форматировании и необходимые шрифты, текст и графику. В дополнение к такому
раскрытию информации, определенные сведения (например, отчетность по форме 10-Q –
квартальный отчет), помимо указанных выше форматов, должны предоставляться в формате
XBRL98 (Extensible Business Reporting Language – расширяемый язык деловой отчетности).
XBRL – язык разметки, основанный на XML, который позволяет создавать
структурированные

документы,

предназначенные

для

автоматической

обработки

и

специализированный на форматировании финансовой информации. В настоящее время
EDGAR

поддерживает

достаточно

большое

количество

таксономий

(словарей)99,

позволяющих формировать документы для разных видов отчетности100 (в том числе и US
GAAP, которую можно считать основной для данного языка). Для содействия процессу
подготовки необходимых документов, Комиссия предоставляет подробные технические
руководства101 и формы для разных видов отчетности, которые сгруппированы в
соответствии с относящимися к ним нормативными актами и правилами. Помимо этого,
SEC предоставляет сервис для предварительного просмотра отправляемых документов,
подготовленных с использованием XBRL102, позволяющего увидеть, как информация будет
представлена на сервере Комиссии. Для таких документов также существует программное
обеспечение – «Rendering Engine», предназначенное для перевода файлов отчетности
(состоящих, по большей части, из XML-кода) в тот вид, который будут иметь данные на
сервере Комиссии103, т.е. для их визуализации. Также следует отметить, что при
предоставлении большинства форм отчетности регулируемые организации сами оплачивают
процесс передачи соответствующих электронных файлов.
Таким образом, EDGAR представляет собой совокупность различных сервисов,
которые могут быть использованы как подотчетной организацией, так и любым лицом,
заинтересованным в получении информации. Необходимо отметить, что данная система
обладает широкими возможностями для поиска необходимой информации. Помимо
стандартного поиска данных по различным реквизитам организации, возможен поиск по
тексту документов с отчетностью, а также поддерживается обработка сложных (с
использованием логических взаимосвязей) поисковых запросов.
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URL: http://www.xbrl.org/
Перечень поддерживаемых таксономий. [Электронный ресурс]: http://sec.gov/info/edgar/edgartaxonomies.shtml
100
Перечень форм. [Электронный ресурс]: http://www.sec.gov/about/forms/secforms.htm
101
Технические руководства и спецификации: http://www.sec.gov/info/edgar.shtml#fm
102
Сервис предварительного просмотра подаваемой отчетности: https://datapreview.sec.gov/previewer/
103
Раздел сайта, позволяющий загрузить интерпретатор (англ. – rendering engine) и его исходные коды.
[Электронный ресурс]: http://sec.gov/spotlight/xbrl/renderingenginelicense.htm
99

96

Другой развитой североамериканской системой раскрытия информации является
канадская SEDAR104 (System for Electronic Document Analysis and Retrieval – система для
анализа

и

предоставления

электронных

документов),

действующая

с

1997

г.

Непосредственное администрирование SEDAR обеспечивает CDS Inc. – дочерняя компания
«Депозитария ценных бумаг Канады» (The Canadian Depository for Securities). Правила
деятельности,

форматы

документов,

а

также

оператор

SEDAR

определяются

Администраторами рынка ценных бумаг Канады (Canadian Securities Administrators –
CSA105), т.е. объединением регуляторов рынка ценных бумаг всех провинций (территорий)
этого государства (Рисунок 7).
На

официальном

сайте

SEDAR

предоставляется

свободный

доступ

для

заинтересованных лиц к сведениям, содержащимся в системе106 (поддерживаются две базы
данных: о публичных компаниях и об инвестиционных фондах). Данная система раскрытия
информации в настоящее время предоставляет данные полученные в форме PDFдокументов. Кроме этого, начиная с 2007 г. действует программа добровольного
предоставления

отчетности,

подготовленной

с

использованием

языка

XBRL.

Для

ознакомления с подобными документами пользователю следует выбрать документы данного
типа на поисковой странице интересующей его базы данных (в настоящее время XBRLдокументы доступны только в базе данных публичных компаний).
В отличие от сервиса SEC, документы в данном формате не преобразовываются на
сервере SEDAR. Поэтому пользователь, желающий просмотреть данные в комфортном для
восприятия виде, должен самостоятельно установить у себя программное обеспечение,
позволяющее осуществить просмотр информации, т.е. программу-визуализатор.
PDF-файлы, содержащие информацию от организаций, передаваемые в систему
SEDAR, должны быть соответствующим образом предварительно отформатированы (в
зависимости от вида отчетности107). Для подготовки отчетности в требуемом формате
подотчетная организация должна установить у себя программное обеспечение, необходимое
для создания документов в PDF-формате. Помимо этого, каждая подотчетная организация
должна обеспечить установку программного обеспечения108, предназначенного для передачи
подготовленных документов агентству-реципиенту (англ. recipient agencies), с помощью
одного из которых информация направляется в SEDAR.
104

URL: http://www.sedar.com/homepage_en.htm
Официальный сайт канадских Администраторов рынка ценных бумаг. [Электронный
http://www.securities-administrators.ca/
106
Сервис поиска документов. [Электронный ресурс]: http://www.sedar.com/search/search_en.htm
107
Перечень форм отчетности SEDAR:
[Электронный ресурс]: http://www.sedar.com/pdf_files/SEDARFilings_E.pdf
108
http://www.sedar.com/sedar/sedar_release_en.html
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ресурс]:

В качестве последних выступают регуляторы рынка ценных бумаг провинций
(территорий) Канады и

биржи109. Для использования данного программного продукта

организация должна оплатить его установку, а также непосредственное применение110.
Подготовка документов в PDF-формате, технологически является более простой операцией
по сравнению с созданием XBRL-документа, что снижает затраты подотчетных организаций
на подготовку требуемых файлов.
С другой стороны, данные хранящиеся в PDF-файлах практически не приспособлены
для автоматической обработки. Указанным обстоятельством обуславливается меньшая
функциональность базы данных SEDAR по сравнению с EDGAR. Поиск информации
ограничен

только

несколькими

признаками,

что

затрудняет

анализ

показателей

интересующих потребителей информации.
Таким образом, SEDAR представляет собой комплекс онлайновых сервисов,
предоставляющих доступ к файлам с отчетностью организаций и программного обеспечения,
которое подотчетные компании должны использовать для ее передачи в систему SEDAR.
Рисунок 7 – Предоставление и раскрытие информации на рынке капитала Канады

109
110

Руководство к SEDAR. [Электронный ресурс]: http://www.sedar.com/sedarguides/FilerManual_en.pdf
Цены на услуги SEDAR. [Электронный ресурс]: http://www.sedar.com/pdf_files/CDSfees_E.pdf
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Опыт раскрытия информации рынков капитала с участием регулирующих органов в
Европейском Союзе.
Перейдем теперь к рассмотрению основных европейских систем, обеспечивающих
раскрытие

информации участников финансового рынка в электронной форме. В

Великобритании существует система предоставления отчетности регулируемых организаций
рынка капитала GABRIEL111 (GAthering Better Regulatory Information ELectronically – система
приема регулятивной информации в электронной форме), которую можно рассматривать как
британский аналог систем EDGAR и SEDAR. Но в отличие от указанных сервисов, она
обеспечивает раскрытие информации от подотчетных/регулируемых организаций только
регулятору рынка ценных бумаг (Financial Conduct Authority (FCA) (Рисунок 8).
Рисунок 8 – Предоставление и раскрытие информации на рынке капитала
Великобритании

Одной из отличительных особенностей GABRIEL является то, что регулируемые
организации могут направлять отчетность несколькими разными способами:
1) непосредственное заполнение онлайн-формы в сети Интернет;

111

URL: http://www.fca.org.uk/firms/systems-reporting/gabriel
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2) заполнение формы самостоятельно в режиме оффлайн, с последующей загрузкой
данных в соответствующую онлайн-форму;
3) создание соответствующего требованиям XML-файла, с последующей загрузкой его
на сервер FCA. При выборе подобного способа направления отчетности подотчетная
организация должна разработать процедуры и программное обеспечение, необходимые для
автоматического сбора данных из собственных информационных систем и перевода в
требуемый формат (данное условие также распространяется и на нижеследующий способ
предоставления отчетности);
4) отправка XML-файла отчетности через безопасное прямое соединение с FCA.
Каждый элемент данных имеет свою собственную спецификацию XML, и они
независимы от других данных и версий документа. Спецификация XML для одного элемента
данных состоит из нескольких файлов: XLS - Excel таблицы, схемы XSD, один или два
образца XML и документация схемы (JPG и PDF). Таким образом, если, например, один из
элементов данных был изменен, то XSD схема будет иметь новый номер версии и дату, даже
если сама схема не изменилась.
FCA, также выполняет функцию агентства по листингу (UKLA – UK Listing
Authority112). И в этом качестве она осуществляет прием отчетности от организаций, ценные
бумаги которых торгуются на рынке ценных бумаг. Регулируемые компании направляют
отчетность с помощью Electronic Submission System113 – системы, представляющей собой вебсервис для приема документов. Требования и формы документов к таким документам
содержатся в соответствующем разделе сайта агентства114.
ELS System, также как и GABRIEL, не предназначена для распространения
информации среди широкого круга лиц.
Одним из возможных способов получения информации заинтересованными лицами
является обращение к организованному FCA National Storage Mechanism115 – национальному
архиву, который осуществляет хранение и предоставление информации, полученной от
участников рынка, неограниченному кругу лиц. Оператором архива является компанию
Morningstar – провайдер информации, относящейся к финансовым рынкам Северной
Америки,

Великобритании,

Австралии

и

Азии.

Пользователи

системы

обладают

возможностями поиска по нескольким критериям, аналогичным тем, которые использует
SEDAR.

112

URL: http://www.fca.org.uk/firms/markets/ukla
URL: https://marketoversight.fca.org.uk/electronicsubmissionsystem/LiPo_CasesHomePage
114
Формы документов. [Электронный ресурс]: URL: http://www.fca.org.uk/firms/markets/ukla/forms
115
URL: http://www.fca.org.uk/firms/markets/ukla/information-for-issuers/nsm
113
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Следует отметить, что предоставление информации в национальный архив не
освобождает

подотчетную

организацию от

распространения информации

о своей

деятельности с помощью особых сервисов предоставления регулируемой информации
(Regulated Information Services). Из всего перечня данных сервисов отдельно следует
выделить RNS (Regulatory News Service – сервис предоставления регулируемых новостей),
находящийся под управлением London Stock Exchange (далее – LSE). Согласно заявлению
оператора национального архива116, именно через данный сервис поступает более 90%
отчетной, в т.ч. корпоративной информации от участников рынка. Доступ к сервису RNS,
также как и к архиву осуществляется посредством портала в сети Интернет 117.
LSE определены особенности предоставления документов, содержащих отчетность. В
частности, документы, содержащие отчетность, должны быть направлены в RNS либо в
формате doc, либо в формате docx (как стандартных форматов файлов, подготовленных с
использованием разных версий программы Microsoft Word). Для направления отчетности в
RNS регулируемые организации должны воспользоваться специальным веб-сайтом118.
Следует отметить, что пользователям сервиса предоставляется достаточно широкие
возможности для осуществления поиска информации, практически аналогичные тем,
которыми располагает EDGAR.
Тем не менее, в данной системе возможен поиск документов, поступивших лишь
начиная с 2009 г., тогда как американская система предоставляет данные, направленные
начиная с 1994 г. (имеется только временное ограничение на поиск по тексту отчетности,
который доступен для документов, поступивших за последние четыре года).
Раскрытие информации рынка капитала в моторе европейской экономики – Германии
– осуществляется регулирующим органом

в существенно меньшем (с точки зрения

международного инвестора) объеме, чем в англоязычных юрисдикциях, поскольку
значительная часть информации существует только на немецком языке. Регулятор немецкого
финансового рынка, - Федеральное агентство финансового надзора (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin))119 – предоставляет возможность поиска информации по
регулируемым им организациям120, но информация, доступная только на немецком языке, не
позволяет составить подробный профиль компании. Фактически, указанная база данных

116

URL: http://www.morningstar.co.uk/uk/equities/rnanews.aspx
Сервис RNS. [Электронный ресурс]: URL: http://www.londonstockexchange.com/products-andservices/rns/rns.htm
118
Сервис подачи отчетности в RNS. [Электронный ресурс]: URL: https://rnssubmit.com/cws/Login.aspx
119
URL: http://www.bafin.de/EN/Home/homepage__node.html
120
Сервис поиска информации по организациям. [Электронный ресурс]:
URL: http://ww2.bafin.de/database/InstInfo/
117
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позволяет быстро получить информацию только об адресе организации и осуществленных
ею различным мероприятиям.
Более приспособленной для нужд международного инвестора представляется система
раскрытия информации, применяемая регулятором французского рынка,-Службой надзора за
финансовыми рынками (Authorite des Marches Financiers Authorite des Marches Financiers
(AMF))121. Указанная служба осуществляет ведение базы данных, содержащей большое
количество информации о регулируемых организациях

122

. Данный сервис позволяет

осуществить информационный поиск по дате корпоративного события и наименованию
организации. В результате такого поиска можно сформировать блок информации,
содержащий информацию о существенных корпоративных событиях, а также различные
документы, относящиеся к деятельности компании.
Еще одним источником электронного раскрытия информации во Франции является
сервис хранения регулятивной информации (Consultation des informations réglementées des
sociétés cotées)123, позволяющий, в дополнение к возможностям предыдущего сервиса, также
осуществлять поиск данных по типу информации (квартальные, полугодовые и годовые
отчеты и т.д.), а также по ключевым словам. Оба названных сервиса поиска данных
предоставляют большое количество информации на английском языке. Также следует
отметить, что документы, хранящиеся в указанных информационных банках (базах данных),
предоставляются в PDF-формате.
Помимо прочих национальных систем раскрытия информации, существующих на
национальных

рынках

ЕС,

функционирует

общеевропейская

система

раскрытия

информации, которая агрегирует данные по рынкам ценных бумаг ЕС. Данная система была
создана в соответствии с Директивой по рынкам финансовых инструментов (Markets in
Financial

Instruments

Directive

(MiFID))124

и

представляет

собой

базу данных125,

находящуюся под управлением Европейского агентства по ценным бумагам и рынкам
(European Securities and Markets Authority (ESMA))126 . Указанная база данных содержит не
только информацию по ценным бумагам компаний, торгующихся на европейских рынках, но
и информацию о самих рынках (Рисунок 9).

121

Официальный сайт AMF. [Электронный ресурс]: URL: http://www.amf-france.org/Default.asp?lang=en
Сервис поиска информации по организациям во Франции. [Электронный ресурс]: URL:
http://www.amf-france.org/inetbdif/default.aspx?lang=en&Id_Tab=0
123
Сервис хранения регулятивной информации во Франции. [Электронный ресурс]: URL: http://www.infofinanciere.fr/
124
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0039:20060428:EN:PDF
125
URL: http://mifiddatabase.esma.europa.eu/
126
URL: http://www.esma.europa.eu/
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Провайдерами информации по финансовым инструментам являются регуляторы
европейских рынков ценных бумаг. База данных MiFID позволяет осуществить поиск по
стандартным для подобных поисковых систем параметрам. Кроме этого, существует поле,
позволяющее отдельно выбрать регулятора рынка ценных бумаг, который предоставил
информацию. Данные о ценных бумагах (доступна информация, поступившая начиная с
2007 г.), торгуемых на европейских рынках носят достаточно ограниченный характер, но,
учитывая большое количество поставщиков информации (т.е. регуляторов европейских
рынков), создание указанной базы данных представляется существенным этапом в процессе
постепенной интеграции европейских рынков.
Рисунок 9 – Общеевропейская система раскрытия информации рынка капитала

***
Рассмотренные выше системы предоставления и

раскрытия информации от

регулируемых участников развитых рынков значительно отличаются друг от друга. Функции
операторов подобных систем выполняются разными по своей
103

природе институтами.

Отличается и объем доступной информации, а также временной период, за который она
доступна.

Существенное

разнообразие

наблюдается

в

форматах

данных,

которые

используются при сборе и раскрытии информации рассматриваемых баз данных.
Фактически, процесс стандартизации информации рынка капитала формируемой,
передаваемой и раскрываемой в электронной форме еще не завершен. Это справедливо как
для форматов электронных документов, направляемых участниками рынка и содержащим
данные, подлежащие раскрытию владельцам ценных бумаг и регуляторам, так и для
содержания информация, которая должна быть публичной.
Кроме того, не устоялись еще и способы взаимодействия участников финансового
рынка с системами раскрытия корпоративной и регулятивной информации (например, через
веб-сайт системы, с использованием устанавливаемого в организации программного
обеспечения или с помощью посредников). Пользование электронными системами
предоставления и раскрытия информации обычно является платным для пользователя.

3.2. Опыт раскрытия
Казахстана и Кыргызстана

информации

рынков капитала Армении, Беларуси,

Рассмотрим теперь организацию работы систем раскрытия информации на рынках
капитала

государств-членов

ЕАЭС,

основные

биржевые

площадки

которых,

как

предполагается, войдут в состав Единого биржевого пространства.
Армения
Система раскрытия корпоративной информации в электронной форме в Республике
Армения функционирует в рамках деятельности биржи NASDAQ OMX Armenia127, где можно
получить информацию о списке компаний, допущенных к торгам, финансовых инструментах
и отчеты и сообщения о корпоративном управлении некоторых эмитентов (Рисунок 10).
Подотчетный эмитент обязан представлять сведения в Центральный банк и оператору рынка
(бирже), на которой данные ценные бумаги допущены к торговле. Также, по каждой из
компаний, допущенной к торгам, публикуются ежеквартальный отчет, годовой отчет и
существенные факты128.

127
128

URL: https://nasdaqomx.am/en/
URL: https://nasdaqomx.am/en/issuer_reports.htm
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Рисунок 10 – Предоставление и раскрытие информации финансового рынка в Армении

Информация об эмитентах акций и облигаций (предоставляемая за определенный
период (квартал или год)) содержится в файлах формата RAR (архив), который содержит в
себе файлы XLS (стандартный формат файлов, подготовленных с использованием
программы Microsoft Excel) и PDF. Биржевая система не предоставляет возможностей для
информационного поиска по каким-либо специальным атрибутам компаний, имеющих
листинг на бирже, кроме их названия.

В соответствии с Законом Республики Армения «О

рынке ценных бумаг» подотчетный эмитент обязан опубликовать и представить в
Центральный банк годовые отчеты, утвержденные независимым аудиторским заключением и
промежуточные отчеты. Также, подотчетный эмитент должен предоставлять данные
документы по требованию любого лица взимая только затраты на копирование. Оператор
регулируемого рынка (биржа) своими правилами может устанавливать для подотчетных
эмитентов дополнительные требования к раскрытию информации.
Подотчетный эмитент обязан в установленном нормативными правовыми актами
Центрального банка порядке опубликовать существенные факты и сведения, касающиеся его
лично и выпущенных им ценных бумаг. Центральный банк вправе своими нормативными
правовыми актами устанавливать неисчерпывающий перечень существенных фактов и
сведений.
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Центральный банк на основании письменного заявления подотчетного эмитента
может устанавливать исключения из требований к раскрытию сведений в случаях, если
раскрытие таких сведений противоречит общественным интересам или приведет к
разглашению государственной тайны. И раскрытие таких сведений может причинить
существенный вред законным интересам подотчетного эмитента с условием, что их
неопубликование не может ввести в заблуждение инвесторов при вынесении ими решения о
покупке или продаже ценных бумаг подотчетного эмитента.
Разумным представляется требование Закона (ст. 137) о раскрытии информации, по
меньшей мере, на своем интернет-сайте и, по меньшей мере, на армянском и английском
языках.
В

начале

2014 г. Открытое акционерное общество «Центральный депозитарий

Армении» (ОАО «ЦДА») и НРД подписали соглашение, согласно которому стороны
намерены организовать обмен информацией о ценных бумагах, принятых на обслуживание;
об изменениях в нормативных документах, регламентирующих работу учетных систем;
сведениях об используемых технологиях, стандартах и о планах развития.
Беларусь
На рынке ценных бумаг Республики Беларусь (РБ), раскрытие информации
организовано иначе. Информацию об итогах деятельности организаций, осуществивших
эмиссию ценных бумаг можно получить на сайте регулятора рынка – Департамента по
ценным бумагам Министерства финансов РБ129. Указанная информация об эмитентах акций
и облигаций130 (предоставляемая за определенный период (квартал или год)) содержится в
файлах формата XLS (стандартный формат файлов, подготовленных с использованием
программы Microsoft Excel), и структурирована в форме таблиц. Эмитенты в указанной
таблице расположены в соответствии с уникальным номером плательщика (УНП).
Подобное предоставление данных существенно замедляет процесс их аналитической
обработки. Помимо Департамента по ценным бумагам, раскрытие информации в
электронном виде осуществляет белорусский центральный депозитарий «Республиканский
центральный депозитарий ценных бумаг»

129

(РЦДЦБ)131. Данный учетный институт

Раздел официального сайта Министерства Финансов РБ, посвященный работе департамента ЦБ.
[Электронный ресурс]: URL: http://www.minfin.gov.by/rmenu/departament/
130
Раздел сайта, содержащий результаты деятельности эмитентов ценных бума РБ. [Электронный ресурс]:
URL: http://www.minfin.gov.by/rmenu/departament/itogi-emit/
131
URL: http://centraldepo.by/

106

поддерживает базу данных, содержащую информацию по выпускам ценных бумаг 132. Лицам,
заинтересованным в получении подобной информации, предоставляется возможность
осуществления поиска по наименованию и коду эмитента, а также по коду выпуска ценных
бумаг.
Говоря

о

раскрытии

информации

на

рынке

ценных

бумаг,

рассмотрим

информационное взаимодействие Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) с
участниками рынка и регулирующими органами, имеющее свою специфику (Рисунок 11).
Биржа обладает информацией обо всех биржевых сделках и является хранилищем
информации обо всех сделках на внебиржевом рынке. Соответственно, рынок через
информационные системы биржи получает достоверную информацию обо всех сделках,
которые осуществлены с ценными бумагами в РБ.

Рисунок 11 – Предоставление и раскрытие информации финансового рынка в Беларуси

132

Сервис поиска ценных бумаг определенного
http://www.centraldepo.by/helpserv/emitent/
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эмитента

РБ.

[Электронный

ресурс]:

URL:

Основные информационные ресурсы БВФБ представлены тремя сайтами. Прежде
всего, это официальный сайт биржи133, на котором присутствует вся доступная информация
о рынке и его участниках, представлены индикаторы рынка гособлигации и, прежде всего,
ценовые индексы.

Второй информационный ресурс — интегрированная информационная

система «Фондовый рынок РБ»134, которая аккумулирует информацию, получаемую биржей
от РЦДЦБ, Национального банка и, частично, от Министерства финансов. В ней собраны и
архивные биржевые сведения, и информация о годовых отчетах эмитентов.
Третий

информационный

ресурс

автоматизированная система БЕКАС

135

—

это,

так

называемая,

котировочная

, в которой сосредоточена вся информация о

внебиржевом рынке. Эта система позволяет выставлять индикативные заявки для поиска
потенциальных контрагентов, и, самым интересным является то, что в ней отражена
информация обо всех сделках, совершенных на внебиржевом рынке, включая сделки
гражданско-правового характера; мена, дарение и т.п.
На бирже используется система электронного документооборота с применением
криптозащиты и электронно-цифровой подписи. И биржа, и центральный депозитарий
совместно с расчетным банком уделяют много внимания развитию электронного
документооборота, поскольку он является определяющим для устойчивой работы биржи и
расчетной системы в целом. Для биржи также очень важна оперативность получения
информации — например, от депозитарной системы о статусе тех или иных ценных бумаг.
На БВФБ торгуются акции практически всех открытых акционерных обществ, и любое
какое-то действие с этими бумагами, прежде всего связанное с аннулированием выпуска,
изменением номинала, должно достаточно оперативно отражаться. Биржа ежедневно
получает анкеты выпусков ценных бумаг, что позволяет оперативно поддерживать
актуальность баз данных, торговать именно теми бумагами, которые существуют в
реальности. И точно так же налажен обмен информацией с регулятором — Департаментом
по ценным бумагам Министерства финансов. От регулятора биржа получает информацию об
ограничениях, которые наложены на участников торгов, например, об ограничении действия
лицензий и их отзыве.
Такая же информация поступает и от расчетного банка биржи — Национального
банка РБ. РЦДЦБ также получает от регулятора (ДЦБ) в электронном структурированном
виде информацию о действиях последнего.

133

URL: http://www.bcse.by/
URL: http://www.stock.bcse.by/
135
URL: http://www.bcse.by/ru/bekas
134
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Беларусь недавно приняла новую редакцию закона «О рынке ценных бумаг», впервые
обязав ряд категорий эмитентов публиковать отчетность и другую корпоративную
информацию в СМИ или на интернет- ресурсах. Он вступил в силу 11 июля 2015 г. Согласно
ему, компании, осуществившие эмиссию ценных бумаг (кроме акций ЗАО) обязаны
раскрывать информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности в форме
ежеквартальной и годовой отчетности. При этом годовая отчетность компаний должна быть
размещена на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также в СМИ либо на
официальном сайте компании не позднее 1 месяца после утверждения отчета.
Аналогичным образом раскрывается информация, если компания хочет выкупить
собственные акции либо в случае возникновения фактов, существенных для финансовохозяйственной деятельности эмитента. Такими фактами могут быть совершение эмитентом
крупной сделки либо сделки с 5% и более простыми акциями собственной эмиссии,
реорганизация компании, банкротство, проведение эмиссии, выплата дивидендов на акции,
дохода по облигациям.
Согласно действующему законодательству, подобная информация предоставляется
эмитентами только регулятору рынка ценных бумаг и не публикуется в СМИ или интернете.
Кроме того, в законе предусмотрен механизм раскрытия информации в случае, если
кто-либо намерен купить контрольный пакет акций ОАО. В частности, такое лицо обязано
уведомить компанию, а также госорганы, регулирующие рынок ценных бумаг, о своем
намерении и раскрыть о себе информацию, включая персональные данные.
Законом также установлена ответственность за раскрытие конфиденциальной
информации. Лицам, которые владеют такой информацией, запрещено передавать ее третьим
лицам, а все сделки с ценными бумагами, совершенные с нарушением этого требования,
признаются ничтожными.
Важно отметить, что еще 15 декабря 2010 г. РЦДЦБ и НРД заключили договор об
информационном взаимодействии136. На основании подписанного договора РЦДЦБ
ежемесячно предоставляет НРД о новых нормативно-правовых актах и своей деятельности.
Кроме того, предоставляются данные о выпусках в Беларуси ценных бумаг, их эмитентах и
ежеквартальные отчеты о деятельности эмитентов в объеме, раскрываемом департаментом
по ценным бумагам Минфина Беларуси. Заключение договора направлено на развитие
информационного обмена между фондовыми рынками России и Беларуси и стало
продолжением сотрудничества в рамках Ассоциации центральных депозитариев Евразии
(АЦДЕ), членами которой являются центральные депозитарии РФ, РБ и других стран ЕАЭС.

136

URL: http://www.prime-tass.by/print.asp?id=87657
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В апреле 2011 г. было подписано дополнительное соглашение137 к договору об
информационном взаимодействии. На основании данного дополнительного соглашения к
договору РЦДЦБ ежемесячно предоставляет НРД решения о выпусках, а также информацию
об

открытой

продаже

облигаций

белорусских

эмитентов.

Указанная

информация

размещается и регулярно обновляется на официальном сайте НРД в разделе «Эмитенты и
ценные бумаги Республики Беларусь»138. Российские участники рынка ценных бумаг имеют
возможность открытого доступа к информации об эмитентах РБ и их ценных бумагах,
начиная с декабря 2010 г.
Получение данной информации на регулярной основе дает возможность российским
инвесторам быть в курсе ситуации на долговом рынке РБ, своевременно получать и
анализировать

сведения

по

размещенным

белорусскими

эмитентами

долговым

инструментам рынка ценных бумаг, ориентироваться в вопросах ликвидности и принимать
решения для наиболее удачного инвестирования своих средств в ценные бумаги эмитентов
РБ. Информация, приведенная в настоящем разделе, позволяет получить достаточно полное
представление о рынке ценных бумаг РБ.
Договор между НРД и РЦДЦБ также предусматривает размещение на официальном
сайте РЦДЦБ пресс-релизов, полученных от НРД, касающихся вопросов осуществления
деятельности НРД в статусе центрального депозитария. Таким образом, налажено вполне
эффективное взаимодействие и с депозитарной системой РБ, и с участниками рынка в целом,
но некоторые проблемы еще необходимо решать.

Казахстан

Система раскрытия корпоративной информации в электронной форме в Республике
Казахстан (РК) функционирует в рамках деятельности Казахстанской фондовой биржи –
KASE139, в то время как регулятор финансового рынка – Национальный Банк РК,–
предоставляет подробную справочную информацию о различных аспектах деятельности
участников рынка ценных бумаг (Рисунок 12).

137

URL: https://www.nsd.ru/ru/press/pressrel/index.php?id36=64952
URL: http://www.nsd.ru/ru/services/by/
139
URL: http://www.kase.kz/
138
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Рисунок 12 – Предоставление и раскрытие информации финансового рынка в
Казахстане

Биржевая информация содержит в себе сведения о членах KASE, финансовых
инструментах, эмитентах ценных бумаг, ходе и результате торгов, рыночной оценке ценных
бумаг.
Биржевую информацию можно классифицировать: по степени обработки (базовая,
информационные продукты); по степени актуальности (актуальная, архивная); по способам
распространения (через сайт KASE, СМИ, терминалы торговой системы KASE, биржевые
свидетельства); по каналам распространения (напрямую, через уполномоченное агентство) и
условиям распространения (платная, бесплатная).
Если говорить о каналах распространения, то базовая (необработанная) информация
поступает напрямую от KASE, а информационные продукты (обработанная информация в
удобном виде), которые основываются на базовой информации, распространяются через
уполномоченное агентство. Таким агентством для KASE является Информационное
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агентство финансовых рынков (ИАФР) «ИРБИС»140. Оно создано KASE в 1998 г. с целью
популяризации биржевого рынка и сегодня является зарегистрированным СМИ со 100%-ным
участием KASE.
Основной способ распространения информации KASE — ее размещение на сайте
биржи. Базовая актуальная и архивная биржевая информация по всем секторам рынка KASE
публикуется на сайте в свободном и платном доступах.
Центральный депозитарий РК не занимается распространением информации и
созданием информационных продуктов, являясь ее поставщиком. ИАФР «ИРБИС»
совместно с биржей, используя информацию KASE и Центрального депозитария, выпускает
информационный продукт. Вся информация, предоставляемая KASE в рамках листинговых
требований эмитентами ценных бумаг, является базовой и распространяется бесплатно.
Актуальная информация (нормативная база, документы эмитентов, данные о членах
KASE, результаты торгов, торговые спецификации инструментов, средневзвешенные цены
акций и облигаций и др.) доступна всем участникам рынка бесплатно и по разным каналам
распространения. К платной информации относятся архивные сведения (котировки, цены,
результаты торгов), информационные продукты и информация о текущих открытых торгах
по основным биржевым секторам, предоставляемая в режиме реального времени. Бесплатная
информация о прохождении торгов предоставляется с 20-минутной задержкой.
Аналогичной по способам распространения и получателям информации является
информация о ходе торгов. Единственное отличие данных сведений от архивной
информации состоит в том, что они передаются распространителям только по FIXпротоколам, являющимся международным стандартом, для обмена данными между
участниками биржевых торгов в режиме реального времени. Льготы на получение
информации имеют члены и акционеры KASE, а также листинговые компании.
Указанная

выше

биржевая

система

не

предоставляет

возможностей

для

информационного поиска по каким-либо специальным атрибутам компаний, имеющих
листинг на бирже, кроме их названия.
Тем не менее, учитывая ограниченные масштабы казахстанского фондового рынка,
имеющуюся в настоящее время возможность выбора интересующей организации из всего
списка компаний, допущенных к торгам, можно признать достаточной141. Кроме этого,
система раскрытия информации, действующая на бирже, позволяет получить достаточно
полную информацию об организации. Также в открытом доступе находится большое

140

URL: http://www.fininfo.kz/
Раздел сайта KASE, содержащий перечень эмитентов, допущенных к торгам. [Электронный ресурс]:
URL: http://www.kase.kz/ru/emitters
141
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количество документов, предоставляющих заинтересованному лицу широкие возможности
для анализа.
Документы сгруппированы по следующим категориям: отчетность, заключения,
проспекты, меморандумы, учредительные документы, корпоративные события, протоколы,
план мероприятий.
Таким образом, несмотря на отсутствие интерфейса поиска информации по
различным реквизитам документов, подобная база данных, тем не менее, пока позволяет
достаточно быстро найти нужную информацию. К документам, предоставляемым в
электронном виде, в соответствии с правилами листинга, предъявляются определенные
требования142. К наиболее существенным из них можно отнести, во-первых, то, что они
должны представлять собой

сканированную

копию

их

бумажной

версии

(также

направляемой бирже). Во-вторых, файлы с данными (в PDF-формате) должны быть
подготовлены с использованием программного обеспечения Adobe Acrobat Professional.
Кроме этого, следует отметить наличие достаточно большого объема информации об
эмитентах на английском языке.
В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» общество обязано
ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую
финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации
(организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет
в порядке, и сроки, установленные уполномоченным органом. Информация о крупной сделке
и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в
пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и
инвесторов. Эмитент обязан доводить до сведения своих акционеров и инвесторов
информацию о корпоративных событиях общества. Для этих целей АО «Информационноучетный центр» Комитета государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан уполномочен постановлением Правительства РК от 23
декабря 2008 года № 1228143 и приказом Министра финансов РК от 13 января 2009 года №
11144, на осуществление деятельности Депозитария финансовой отчетности.
Соответственно, эмитент обеспечивает размещение на интернет- ресурсе Депозитария
финансовой отчетности145, определенного в соответствии с законодательством РК о
142

Листинговые правила KASE.
[Электронный ресурс]: URL: http://www.kase.kz/files/normative_base/listing_rules.pdf
143
URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080001228_
144
URL: https://dfo.kz/ru/dfo-info/LawBase/Files/DfoServiceOrder.htm
145
URL: https://dfo.kz/ru/dfo-search/opi-search
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бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях,
годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки,
установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа146.
Эмитент также обязан разместить на корпоративном веб-сайте информацию о
крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления общества, совмещающих
руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с
указанием информации о его полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице, в
порядке, установленном внутренними документами фондовой биржи.
Эмитент, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи должен также
обеспечить

размещение

на

интернет-ресурсе

Депозитария

финансовой

отчетности

ежеквартальной финансовой отчетности и предоставить фондовой бирже в порядке,
установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе
фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную
финансовую отчетность.
Веб-портал Депозитария финансовой отчетности (ФО) создан для обеспечения
доступа к электронной базе данных, в которой любое заинтересованное лицо может найти
информацию о финансово-хозяйственной деятельности и корпоративных событиях
публичных компаний, к которым согласно подпункту 7) статьи 1 Закона РК от 28 февраля
2007 г.

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» отнесены: финансовые

организации (за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности
которых является организация обменных операций с иностранной валютой), акционерные
общества (за исключением некоммерческих), организации недропользователи (кроме
организаций, добывающих общераспространенные полезные ископаемые) и организации, в
уставных капиталах которых имеется доля участия государства, а также государственные
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения.
Для просмотра раскрытой на веб-портале Депозитария ФО информации регистрация
не требуется. Права на изменение данных Депозитария ФО, а также доступ к его
дополнительному/расширенному

функционалу

предоставляются

работникам

уполномоченных государственных органов Казахстана, при наличии у них электронной
цифровой подписи, выданной Национальным удостоверяющим центром Казахстана (далее –
ЭЦП НУЦ)147. Процедура регистрация на портале для предоставления прав на изменение
данных Депозитария ФО осуществляется АО «Информационно-учетный центр». Для
представления информации в Депозитарий ФО необходимо скачать и установить
146
147

URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007578
URL: http://www.pki.gov.kz/
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Программный продукт «ЕССО»148, в котором используются шаблоны для заполнения
различных форм с прикреплением отсканированных документов в формате PDF.
Доступ к дополнительному/расширенному функционалу Депозитария ФО может
предоставляться также на платной основе различным категориям пользователей
(физическим и юридическим лицам), имеющим ЭЦП НУЦ.
Расширяя поле раскрытия значимой информации о казахстанском рынке 21 февраля
2011 г. российский НРД и ИАФР «ИРБИС» подписали договор об информационном
взаимодействии149. На основании подписанного договора ИАФР «ИРБИС» предоставляет
НРД следующую информацию:


нормативно-правовые акты регулирующие функционирование рынка ценных

бумаг РК, а также все последующие изменения и дополнения к ним;


о действующих эмитентах АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE);



о листингованных ценных бумагах KASE;



публикации, освещающие текущее состояние рынка ценных бумаг в РК.

Информация, получаемая в рамках договора от ИАФР «ИРБИС», размещается на
официальном сайте НРД в разделе «Эмитенты и ценные бумаги Республики Казахстан»150.
Начиная с 1 марта 2011 г., российские участники рынка ценных бумаг получат открытый
доступ к информации об эмитентах РК, их ценных бумагах, нормативной базе РК. К
сожалению, договор с ИАФР ИРБИС не предусматривает представление казахстанским
клиентам последнего информации о российском рынке капитала. Тем не менее, заключение
договора направлено на развитие информационного обмена между фондовыми рынками РФ
и РК, на создание необходимых условий для становления целостного, ликвидного,
прозрачного и эффективного фондового рынка двух стран, в первую очередь путем
формирования комфортной информационной среды для инвесторов.
Кыргызстан
На рынке ценных бумаг Кыргызской Республики (КР) раскрытие информации
организовано через Кыргызскую Фондовую Биржу (КФБ)151, в специальном разделе сайта,
который так и называется «Центр раскрытия информации»152. В данном разделе сайта
доступен поиск только по наименованию эмитента. По эмитентам раскрывается вся
148

URL: https://www.gosreestr.kz/ru/default_ecco.aspx
URL: https://www.nsd.ru/ru/press/pressrel/index.php?id36=61473
150
URL: https://www.nsd.ru/ru/db/cis/kz/
151
URL: http://www.kse.kg/
152
URL: http://www.kse.kg/ru/PublicInfo
149
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контактная информация, а также бюллетени эмитента, ежеквартальные и годовые отчеты,
сообщения о существенных фактах (Рисунок 13). Вся информация представляется в формате
PDF.
Рисунок 13 – Предоставление и раскрытие информации финансового рынка в
Кыргызстане

Центр

раскрытия

информации

является

структурным

подразделением

КФБ,

осуществляющим сбор и хранение информации об эмитентах, согласно требованиям
законодательства КР (ст. 30, 31 Закона «О рынке ценных бумаг»). Информация в Центр
раскрытия

информации

предоставляется

эмитентами,

являющимися

публичными

компаниями в соответствии с законодательством КР. Центр раскрытия информации обязан
раскрывать информацию любому заинтересованному лицу, независимо от целей получения
данной информации.
Центр раскрытия информации

осуществляет

сбор

информации

посредством

предоставления ее эмитентами в бумажной форме заверенную подписями уполномоченного
лица

и главного бухгалтера эмитента, либо в электронном виде, подтвержденном

электронной цифровой подписью или иным электронным способом. В документах,
созданных с помощью компьютера и передаваемых по телекоммуникационным каналам,
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обязательно

указание

всех

реквизитов,

установленных

для

данных

документов.

Взаимодействие Центра раскрытия информации с эмитентом, а также взаимные
обязательства устанавливаются договорными отношениями между Центром раскрытия
информации и эмитентом.
Информация, предоставленная эмитентом в Центр раскрытия информации, хранится
не менее чем 3 года, при этом текущая информация эмитентов публикуется в
ежеквартальном электронном издании «Финансовый Рынок KG» и раскрывается на
бесплатной основе (тогда как архивная информация раскрывается на платной основе, размер
которой определяется самим центром).
Центр раскрытия информации взаимодействует с государственным уполномоченным
органом по рынку ценных бумаг для охвата максимального количества эмитентов, который
способствует Центру раскрытия информации в процессе заключения договоров с
эмитентами на раскрытие информации153.
В соответствии с Законом КР «О рынке ценных бумаг» раскрытие информации о
публичном предложении ценных бумаг осуществляется путем опубликования сообщения о
публичном предложении с указанием мест, где любое лицо может ознакомиться с условиями
публичного предложения ценных бумаг и проспектом.
Эмитент, являющийся публичной компанией, должен осуществлять периодическое
раскрытие информации в форме годового и ежеквартального отчета, в состав которого
включается финансовая отчетность эмитента за квартал и другие данные, предусмотренные
нормативными правовыми актами КР. Эмитент, являющийся публичной компанией, обязан
раскрывать и информацию о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
его финансово-хозяйственную деятельность (опубликовать информацию о существенном
факте в средствах массовой информации, распространяемых тиражом, доступным для
большинства

владельцев

ценных

бумаг

эмитента

и

представить

информацию

о

существенном факте на фондовую биржу).
Один экземпляр годового отчета и информация о его раскрытии вместе с
сопроводительным

письмом

на

официальном

бланке

эмитента

представляются

уполномоченному государственному органу по регулированию рынка ценных бумаг не
позднее 35 календарных дней после даты утверждения годового отчета уполномоченным
органом эмитента. Второй экземпляр годового отчета хранится у эмитента и должен
представляться владельцам ценных бумаг эмитента по их требованию. Третий экземпляр

153

Положение о Центре раскрытия информации (ЦРИ) ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа»
URL:http://www.kse.kg/files/pages/eaef16ad045acb552f69e4d97d0ff502_Положение%20о%20Центре%20раскрытия%20инфор
мации%20(ЦРИ).doc
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отчета направляется фондовой бирже, осуществившей листинг его ценных бумаг, не позднее
30 календарных дней после даты утверждения годового отчета общим собранием владельцев
ценных бумаг.
Есть требование и о раскрытии владельцем ценных бумаг информации о своем
владении эмиссионными ценными бумагами какого-либо эмитента в следующих случаях:
- владелец вступил во владение 5 процентами или более любого вида ценных бумаг
эмитента;
- владелец увеличил свою долю владения любым видом ценных бумаг эмитента до
уровня, кратного каждым 5 процентам свыше 5 процентов этого вида ценных бумаг;
- владелец снизил свою долю владения любым видом ценных бумаг эмитента до
уровня, кратного каждым 5 процентам свыше 5 процентов этого вида ценных бумаг.
Владелец

раскрывает

указанную

информацию

не

позднее

5

дней

после

соответствующих действий путем уведомления уполномоченного государственного органа.
***
Системы раскрытия информации на финансовых рынках в указанных выше странах
ЕАЭС построены, в основном, вокруг деятельности национальных биржевых площадок и
Центральных депозитариев и по параметрам своей деятельности адекватны развитию
соответствующих рынков.
В настоящее время можно говорить о том, что для предоставления информации на
финансовых рынках государств-членов ЕАЭС наиболее часто используются документы в
формате PDF, который, де факто, пока является стандартом для передачи раскрываемой
информации в сети Интернет. Так как PDF-документ является копией (образом) документа
на бумажном носителе, то его аналитическая обработка практически идентична обработке
бумажного документа.
Очевидно, что использование данного формата для целей раскрытия информации на
финансовом рынке неэффективно. Соответственно, можно констатировать, что технологии
сбора и раскрытия информации в государства членах ЕАЭС пока отстают от лучших
мировых образцов и нуждаются в обновлении и унификации в рамках Объединенной
системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС. Тем не менее, успехи РК в
области раскрытия корпоративной информации (в части создания информационного ресурса
– Депозитарий ФО) заслуживают внимания.
Попытки НРД организовать информационный обмен с рынками капитала

стран

ЕАЭС и шире, со странами, депозитарии которых входят в АЦДЕ, можно оценить как шаги
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в правильном направлении, однако осуществляемые в недостаточном объеме. Дальнейшим
развитием этих усилий могло бы стать увеличение номенклатуры представляемой
информации, взаимный характер ее раскрытия, повышение уровня ее актуальности,
расширение

списка

стран,

охваченных

договорами,

гарантии

ее

достоверности,

популяризации сервиса среди российских инвесторов. Такое развитие информационных
услуг стало бы естественным дополнением проекта создания ЦКИ НРД, которое могло бы
еще более повысить его значимость.

3.3. Российский опыт предоставления и раскрытия

информации

рынка

капитала
Для России, в контексте создания международного финансового центра (МФЦ) в РФ,
проблема предоставления и раскрытия

информации рынка капитала представляется

особенно актуальной.
В настоящее время отчетность профессионального участника представляется в Банк
России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (ЭП), посредством телекоммуникационных каналов связи, в том
числе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, в соответствии с
Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных
документов с электронной подписью, утвержденным приказом ФСФР от 25 марта 2010 года
№ 10-21/пз-н.
Участник информационного обмена формирует документ в соответствии с форматами
электронных документов Банка России посредством программного обеспечения «АнкетаРедактор», размещенного на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в разделе Финансовые рынки / Личные кабинеты и
отчетность /Личный кабинет участника финансового рынка154. Уполномоченные лица
участника информационного обмена подписывают созданный электронный документ своей
ЭП с помощью СКЗИ.
Сформированный пакет электронных документов представляет собой zip-архив,
содержащий передаваемый файл (пакет документов в формате «.xtdd») и ЭП в отдельном
файле. Участнику информационного обмена рекомендуется при наименовании Архива
использовать латинский алфавит и учитывать принцип однозначной идентификации

154

URL: http://lk.fcsm.ru/Account/Login
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передаваемых Архивов (каждый отправляемый файл должен иметь уникальное имя). Иные
требования к наименованию Архива не предъявляются.
Участник информационного обмена может направить подготовленный Архив в Банк
России через официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет или посредством веб-сервиса. Для отслеживания истории отправки
электронных документов пользователю необходимо зарегистрировать Личный кабинет до
отправки первого электронного документа. Пакет документов, прошедший проверку,
регистрируется в системе технологической регистрации Банка России. При регистрации
присваивается входящий номер, о чем свидетельствуют статус «Документу присвоен
входящий номер», указываемый в Личном кабинете. Также присвоенный входящий номер
указывается в уведомлении Банка России, отправляемом участнику информационного
обмена.
Для прикрепления к отчету годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ее
необходимо отсканировать и сохранить в формате PDF. Размер сформированного пакета с
электронными документами не должен превышать 10 Мб.
Эмитенты представляют в Банк России в электронном виде эмиссионные документы,
ежеквартальные отчеты и Отчетность по международным стандартам финансовой
отчетности.
До приведения программного продукта «Программа-анкета эмитентов ФСФР
России»155 в соответствие с требованиями нормативных актов Банка России, регулирующих
процедуру эмиссии ценных бумаг, либо разработки нового программного продукта, тексты
документов на электронном носителе, предусмотренные пунктом 1.2 Требований к
электронным носителям и формату текстов документов, представляемых эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 18.06.2009 № 0923/пз-н, могут быть представлены в регистрирующий орган в формате rtf, doc, docx. Для
подготовки ежеквартальной отчетности также используется Программа-анкета156.
Годовая консолидированная финансовая отчетность, начиная с отчетности за 2014 г.,
представляется в Банк России организациями, ценные бумаги которых допущены к
организованным торгам путем их включения в котировальный список с учетом положений
части 2 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности», за исключением кредитных организаций и
головных организаций банковских холдингов, и страховыми организациями, за исключением
страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в
155
156

URL: http://cbr.ru/finmarkets/files/issue/Programma-anketa.rar
URL: http://cbr.ru/finmarkets/files/issue/Programma-anketa_dlya_EZHO3.0.8.zip
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сфере обязательного медицинского страхования, в соответствии с Указанием Банка России
от 1 сентября 2014 года № 3374-У «О порядке представления в Банк России годовой
консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2 - 5 и 8
части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности». Отчетность представляется в Банк России
вместе с аудиторским заключением, в котором в установленной форме аудиторской
организацией выражается мнение о достоверности такой отчетности.
Эмитенты, не являющиеся страховыми организациями, представляют в Банк России
отчетность в случае, если их ценные бумаги включены в котировальный список на 31
декабря отчетного года. Отчетность представляется отчитывающимися организациями в
виде электронных документов, подписанных ЭП в соответствии с Федеральным законом от
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (без представления на бумажном
носителе) через Личные кабинеты на сайте Банка России.
Формирование комплекта документов в виде электронных документов с ЭП для
представления

в

Банк

России

осуществляется

отчитывающейся

организацией

непосредственно в личном кабинете эмитента157 или личном кабинете субъекта страхового
дела158.
Характерно, что Банк России доступа к отчетности своих подопечных организаций
рынка капитала не предоставляет, информируя рынок лишь о фактах выдачи лицензий и
регистрации проспектов.
Эмитент также обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе,
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством
(лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы
одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на
проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых
инструментах, в срок до 10.00 последнего дня, в течение которого должно быть
осуществлено такое опубликование. При этом часовой пояс, по которому определяется
время опубликования, устанавливается по месту нахождения эмитента, а в случае, если 10.00
по часовому поясу в месте нахождения эмитента наступает после часа, когда в
распространителе информации на рынке ценных бумаг по установленным правилам
прекращаются соответствующие операции, - по месту нахождения распространителя
информации на рынке ценных бумаг. В случае опубликования информации в ленте новостей
эмитентом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, эмитент или
157
158

URL: http://lks.fcsm.ru/issuers.html
URL: http://lks.fcsm.ru/index.html
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уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте
новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации. Такое
уведомление должно направляться организатору торговли в согласованном с ним порядке.
Эмитент, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, при
опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей,
помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг, должен использовать страницу в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат
указанному эмитенту.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых эмитентом, а также в зарегистрированных решении о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним,
отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах,
обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством, путем помещения их
копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
эмитента (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа эмитента иного органа или лица, имеющих право действовать от имени эмитента без доверенности),
по которому осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином государственном
реестре юридических лиц, а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах,
указанных в рекламных сообщениях эмитента, содержащих информацию о размещении
ценных бумаг.
Для улучшения процесса и сокращения нагрузок на инфраструктуру надо сокращать
объем предоставляемой информации, состав реквизитов сообщений и инструкций, но при
этом повышать качество информации, переходить к агрегации данных. Несмотря на то, что
нормативное регулирование раскрытия информации становится более дифференцированным
для

различных

категорий

эмитентов

ценных

бумаг,

очевидно

несовершенство

существующего механизма раскрытия информации в части практической реализации
содержащихся в законодательстве положений.
Например, введенная в начале 2000-х гг. в РФ система распространения информации
о существенных фактах корпоративной жизни через информационные агентства 159 работает

159

Постановление ФКЦБ РФ от 02.07.2003 N 03-32/пс (ред. от 24.12.2003) «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
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неплохо, но нуждается в развитии и дополнении. Возможности для этого предоставляются
обновленным российским законодательством.
Центр корпоративной информации НРД
Как указывалось в разделе 2 настоящего отчета, одной из основных задач реформы
корпоративных действий в Российской Федерации является создание единого центра
официальной корпоративной информации, на базе центрального депозитария, путем
введения обязанности публичных акционерных обществ раскрывать полный комплекс
корпоративной информации (в том числе, об эмитенте, ценных бумагах и корпоративных
действиях) путем ее предоставления в единый источник официальной корпоративной
информации для владельцев ценных бумаг. Соответственно, распространение корпоративной
информации для владельцев ценных бумаг ПАО, учет прав на которые осуществляется
депозитариями, и проведение всего комплекса корпоративных действий теперь будет
осуществляться централизованно через институты учетной системы на рынке ценных бумаг.
В мировой корпоративной практике создание единого информационного центра
входит в рекомендации всех международных экспертных групп, работающих в этой сфере, и
учитывается профессиональными участниками рынка. В частности, рабочая группа
Ассоциации европейских центральных депозитариев (ECSDA) рекомендует создание ЦКИ на
базе центрального депозитария. Работы в данном направлении ведут также:


Европейские эмитенты (EuropeanIssuers)160;



Европейская банковская федерация (EBF)161;



Европейская ассоциация кооперативных банков (EACB)162;



Европейская группа сберегательных банков (ESBG)163;



Ассоциация участников финансовых рынков Европы (AFME)164;



Федерация европейских фондовых бирж (FESE)165;



Европейская ассоциация клиринговых домов (EACH)166;



Европейская Группа Держателей Акций167.

160

URL: http://www.europeanissuers.eu/en/
URL: http://www.ebf-fbe.eu/
162
URL: http://www.eacb.coop/en/home.html
163
URL: http://www.savings-banks.com/
164
URL: http://www.afme.eu/
165
URL: http://www.fese.eu/
166
URL: http://www.eachccp.eu/
167
URL: http://www.betterfinance.eu/
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ЦКИ НРД станет источником официальной информации для участников финансового
рынка в отношении:


инструментов фондового рынка Российской Федерации (акций, облигаций,

инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия, российских депозитарных расписок
и прочих инструментов);


участников фондового рынка (эмитентов, регистраторов, депозитариев,

управляющих компаний, специализированных депозитариев, инвестиционных компаний и
прочих профессиональных участников);


корпоративных действий, проводимых в отношении инструментов фондового

рынка, а также иной корпоративной информации.
ЦКИ НРД также анонсируется центральным депозитарием как центр по сбору,
обработке и передаче отчетности от участников рынка регулирующим органам, официальное
хранилище исторических данных об участниках рынка, инструментах, корпоративных
действиях, центр по оценке справедливой стоимости ценных и т.п. (Рисунок 14).
Рисунок 14 – Центр корпоративной информации на базе НРД168

168

URL: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/Conference/141016/ob_ref.pdf
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НРД в настоящее время уже предлагает участникам рынка набор информационных
услуг, которые помогут пользователям автоматизировать процесс сбора и обработки
информации:


База данных по ценным бумагам и сопутствующей информации - SIR-NSD

(Security information review);


База данных по ценным бумагам и сопутствующей информации - Base Light;



Предоставление информации об офертах по облигациям российских эмитентов

- SIR Offers;


Предоставление информации о дефолтах - SIR Defaults;



Предоставление информации по общим собраниям акционеров и выплатам

дивидендов - Собрания и Дивиденды / GMs&Dividends;


Предоставление информации по общим собраниям акционеров и выплатам

дивидендов - Собрания и Дивиденды (по портфелю ценных бумаг) / GMs&Dividends
(Holding);


Сканированные и бумажные копии эмиссионных документов;



Рассылка информации держателям ценных бумаг;



Ценовой центр НФА - расчет справедливой стоимости облигаций.

Реализация технологической платформы ЦКИ НРД представлена на Рисунке 15.
Рисунок 15 – Реализация технологической платформы ЦКИ НРД169

169

URL: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/Conference/141016/ob_ref.pdf
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К сожалению, создание ЦКИ сопровождается настораживающими тенденциями с
точки зрения ценовой доступности ряда его информационных сервисов. В то же время, в
связи

с созданием ЦКИ, конкурирующие с ним информационные ресурсы cbond.ru,

rusbond.ru перестали бесплатно предоставлять свои пользователям эмиссионные документы.
Сам же НРД предложил с 1 декабря текущего года такие тарифы на услуги, стоимость
которых уже мало отличается от стоимости сервисов Bloomberg170 (Таблица 4).
Таблица 4 – Тарифы оплаты услуг НКО ЗАО НРД по Договору об оказании услуг по предоставлению
информации171

Единая система сбора, верификации и распространения корпоративной информации
Reference United Data (RU DATA)
В апреле 2015 г. НРД и Международная информационная группа «Интерфакс» (далее
– Интефакс) объявили172 о запуске в промышленную эксплуатацию и начале предоставления
доступа к единой системе сбора, верификации и распространения корпоративной

170

URL: https://www.facebook.com/AVE1974/posts/521403661357708?pnref=story
URL: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/tariffs/tariffs_pred_inf_usl_2015_12_01.pdf
172
URL: http://www.interfax.ru/business/438130
171
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информации Reference United Data (RU DATA)173, целью которого является формирование
единого унифицированного справочника по всем финансовым инструментам и эмитентам,
портфелям участников российского финансового рынка.
Предпосылками для создания и запуска проекта послужили новые требования к
системе управления рисками и капиталом174, необходимость в унификации данных между
подразделениями, создание актуализированной базы данных для расчета рисков, требования
к качеству справочной информации по финансовым инструментам и эмитентам, а также
необходимость

в

оптимизации

затрат

на

фоне

снижения

прибыльности

банков,

«человеческий фактор» при сборе и вводе информации, затраты на разрозненные источники,
дублирующие друг друга, поддержка инфраструктуры для ежедневной актуализации данных.
Ключевой целью сотрудничества НРД и Интерфакса в области корпоративной
информации является создание эталонной базы данных (golden copy), содержащей все
доступные сведения о российских компаниях-эмитентах и их финансовых инструментах.
Система должны будет объединить официальные данные учетной системы центрального
депозитария

РФ

и

сведения,

раскрываемые

эмитентами

через

Интерфакс,

как

уполномоченное агентство на фондовом рынке, оперативную информацию, которую сам
Интерфакс собирает об эмитентах и их ценных бумагах. Вторым направлением
сотрудничества НРД и Интерфакса должно стать развитие объективной, отвечающей
требованиям законодательства РФ и признаваемой участниками финансовых рынков
системы оценки справедливой стоимости финансовых инструментов (ценового центра).
Принципы формирования системы корпоративной информации, создаваемой НРД и
Интерфаксом, должны будут соответствовать современным мировым практикам развития
информационных продуктов.
RU DATA представляет собой эталонную базу данных, впервые на российском рынке
объединившую весь объем доступной оперативной информации и данные учетной системы о
российских эмитентах и их финансовых инструментах. Официальный статус информации
RU DATA, гарантии качества и многократной верификации данных, обновление информации
в режиме реального времени, а также гибкие технологии интеграции данных напрямую в
информационные

системы

потребителя

позволяют

существенно

снизить

риски

использования некорректных данных и сократить затраты участников рынка на обработку и
сверку корпоративной информации175.
173

URL: https://new-datahub.efir-net.ru/metadata/ui/
Положение ЦБ РФ № 387-П, 421-П, 3624-У
175
Материалы семинара-практикума на тему "Унификация форматов раскрытия информации о корпоративных
действиях эмитентов", проведенного ПАРТАД совместно с ИНТЕРФАКС 6-го ноября 2015 г. Доступно по
адресу в сети Интернет: http://partad.ru/interfax/reference_united_data.pdf
174
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Официальный статус данных, представляемых RU DATA, обеспечивается уникальным
местом

партнеров

на

финансовом

рынке.

Интерфакс

в

качестве

лидирующего

уполномоченного агентства по раскрытию корпоративной информации получает сообщения
о существенных фактах и отчетность напрямую от эмитентов. НРД, обладая статусом
центрального депозитария, Национального нумерующего агентства и работая над
масштабным проектом по созданию Центра корпоративных действий (ЦКД), осуществляет
непосредственное хранение и учет активов, участвует в сопровождении корпоративных
действий, как центральный элемент учетной системы РФ (Таблица 5).
Таблица 5 – Синергия участников RU DATA176
НРД
Центральный

Интерфакс

депозитарий

и Уполномоченное

центр корпоративных действий. раскрытию

Статус

Официальный первоисточник.

агентство

информации.

по
Лидер

российского информационного рынка.

Данные фиксируются по факту Данные, поступающие напрямую от
Оперативность

получения всех документов по эмитентов, с момента появления на
официальным каналам.
60%

Охват
инструментов

рынка

рынке.

(инструменты, 100%

рынка

торгующихся

принятые на обслуживание в инструментов, включая внебиржевые.
НРД).
Информация о корпоративных Полная база сущ. фактов, доп. данные

Широта данных

действиях по бумагам, принятым (рейтинги, календари, расчетные поля
на обслуживание в НРД (60% и
рынка).

инструменты

для

риск-

менеджмента).

Верификация встречных потоков Первичная верификация и контрольная
Верификация

данных

от

регистраторов,

эмитентов

и сверка объединенного потока после

ЦБ

и получения данных НРД.

РФ

Интерфакса.

Участники проекта полагают, что RU DATA объединяет всю доступную информацию
по российскому рынку ценных бумаг, в составе которой:

176

URL: http://partad.ru/interfax/reference_united_data.pdf
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Подробная справочная информация по эмитентам (гарантам, поручителям) и

выпущенным

ими ценным бумагам (внешние и внутренние облигации, акции, депо-

расписки, паи, ИСУ, ПФИ и т. д.);


Инвестиционные рейтинги («большая тройка» международных рейтинговых

агентств; национальные рейтинговые агентства) ценных бумаг, связанных с ними эмитентов,
гарантов и поручителей (срез на заданную дату и полная история рейтинговых событий);


Вся биржевая и внебиржевая информация по истории торгов ценными

бумагами, архивы с 1998 года, корректировка «пропусков» данных, дополнительные расчеты
дюрации и доходностей;


RU PRICE - справедливые стоимости от ценового центра, рассчитываемые в

ежедневном режиме в партнёрстве с НРД, НФА, АИЖК и PWC (Рисунок 16).
Рисунок 16 – RU PRICE - ценовой центр, аккредитованный при ЦБ РФ177

В продукте предусмотрена маркировка данных, указывающая на статус информации,
и ее источник. Данные учетной системы представлены информацией НРД о ценных бумагах,
принятых на обслуживание в НРД, о связанных с ними организациях и корпоративных
действиях. При этом, являясь учетным институтом, НРД фиксирует информацию строго по
факту получения всех документов по официальным каналам. Данные, раскрываемые
177
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эмитентами через систему уполномоченных агентств и предоставляемые в данном случае
Интерфаксом, включают оперативную и дополнительную информацию по ценным бумагам,
в том числе непринятым на обслуживание в НРД, а также полную базу существенных фактов
в структурированном виде. По мере формирования ЦКД продукт RU DATA будет
дополняться данными, получаемыми НРД в процессе корпоративных действий напрямую от
эмитентов и регистраторов (Таблица 6).
Качество

данных

RU

DATA

обеспечивается

многоуровневой

верификацией

информации. Интерфакс, как уполномоченное агентство по раскрытию информации,
осуществляет первичную верификацию данных, поступающих к нему напрямую от
эмитентов. В свою очередь НРД на базе системы управления данными GoldenSource
(Рисунок 17) проводит верификацию встречных потоков данных эмитентов и регистраторов,
Центрального банка России, Интерфакса и других источников. Контрольная сверка
объединенного потока осуществляется Интерфаксом перед отправкой данных конечным
потребителям.

Таблица 6 – Объединение информации в RU DATA
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Рисунок 17 – Технологическое решение RU DATA178

RU DATA ориентирован на обновление данных в режиме реального времени.
Регламентное изменение параметра происходит не позднее 24 часов после события. Сверка
данных между НРД и Интерфакс осуществляется ежедневно в 11:00 по Московскому
времени. Периодичность выгрузки данных для потребителя может быть любой, начиная с
регулярного ежедневного обновления и заканчивая форматом «запрос-ответ».
RU DATA может предоставлять данные в различных форматах и в разном составе, в
зависимости от потребностей клиента. Технологии передачи информации ориентированы на
интеграцию с внутренними базами данных клиентов при помощи веб-сервиса (формат
JSON179) или функциями MS Excel (технология Add-In180) (Рисунок 18).
Продукт содержит дополнительные возможности для оценки рисков, в том числе:
рейтинги международных рейтинговых агентств, календари купонов и оферт, множество
расчетных полей для оценки рисков. Функции технической поддержки базы данных и
предоставления доступа к продукту RU DATA осуществляет Интерфакс. Участникам рынка
предоставляется возможность для проведения внутреннего тестирования продукта,
определения требуемых параметров загрузки данных.

178

URL: http://partad.ru/interfax/reference_united_data.pdf
URL: http://www.json.org/json-ru.html
180
URL: https://www.add-in-express.com/products/index.php
179
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Рисунок 18 – Технологии получения данных, ориентированные на разные группы
клиентов181

Для подключения к RU DATA необходимо направить заявку в агентство «Интерфакс»,
менеджеры агентства, в зависимости от потребностей клиента формируют запрос, после чего
предлагают оптимальную конфигурацию продукта по составу информации, формату
предоставления данных, стоимости конечного продукта. Согласовав параметры запроса,
Интерфакс формирует пример выгрузки данных в виде файла Excel, который учитывает
пожелания потребителя и дает возможность наглядно удостовериться в качестве данных, а
также в оперативности их обновления. После первичного анализа продукта в случае
необходимости, потребитель может получить конечный продукт для тестирования и
настройки внутренних информационных систем, что, как правило, занимает 1-2 месяца.
Потребителям RU DATA предоставляется постоянная он-лайн поддержка182 и возможность
корректировать и дополнять состав информации в зависимости от потребностей.

***
Представляется необходимым и далее последовательно синтезировать элементы
положительного национального опыта раскрытия корпоративной информации различных
стран и их объединений в целях использования его в интересах развития интегрированного
рынка капитала ЕАЭС, как это делается при реализации проектов ЦКИ и RU DATA.

181
182

URL: http://partad.ru/interfax/reference_united_data.pdf
Постоянная он-лайн поддержка: help@interfax.ru и тел. +7 (495) 787-5212.
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Кроме того, указанные российские проекты раскрытия информации на финансовом
рынке следует развивать, имея в виду их

последующую интеграцию в Объединенную

систему раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
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4. Международные стандарты построения систем электронного документооборота и их
интерфейсов
4.1. Типовые требования к системам электронного документооборота
Положение дел в области электронного документооборота (ЭДО), как наиболее
надежной формы передачи информации в электронной форме, на рынках капитала
государств-участниц ЕАЭС напоминает улицу с движением, участники которого не знают
правил. Следует отметить, что и самих обязательных для всех правил пока не существует.
Вызванная отсутствием унифицированности стандартов передачи электронной информации
несогласованность технических систем препятствует эффективному взаимодействию
финансовых организаций различного уровня.
Давно назрела необходимость в создании

стандартов для систем электронного

документооборота в государствах-членах ЕАЭС, но многолетняя практика ЕС показывает,
что это сложный, продолжительный и весьма дорогостоящий процесс. Поэтому в качестве
основы предполагаемых евразийских стандартов организации ЭДО и его систем управления
предлагается рассматривать европейский стандарт «Типовые требования к системам
управления электронными документами» (Model Requirements for the Management of
Electronic Records (MoReq)). Этот стандарт, разработанный при участии мировых
производителей программного обеспечения и профессиональных объединений, был
утвержден Европейской комиссией. Его требования обязательны при формировании
автоматизированных систем электронного документооборота, применяемых в структурах
управления ЕС183.
Помимо применения в органах власти MoReq вполне может использоваться как
шаблон при формировании пакета функций систем ЭДО в любой другой сфере, в т.ч. и
финансовой.
С момента первой публикации в 2001 г., первоначальные спецификации MoReq
широко использовались как в Европе, так и за её пределами. Потенциальные пользователи
систем ЭДО из стран ЕС оценили удобство использования его типовых требований в
качестве основы для формирования систем ЭДО, а поставщики программного обеспечения
стали ориентироваться на MoReq в процессе разработки своих продуктов.

183

Интервью исполнительного директора Гильдии управляющих документацией Сергея Афанасьева.
[Электронный ресурс]: URL: http://www.osp.ru/cw/2009/21/9493292/
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MoReq рассматривается в настоящее время, несомненно, как удачный документ,
который многократно цитировался на многих континентах, и который сейчас играет
центральную роль в сфере управления электронными документами. Однако с 2001 г.
информационные технологии заметно изменились. Рост и эволюционные изменения
наблюдались во многих технологических областях, непосредственно влияющих на процессы
создания, ввода и управления электронными документами. В MoReq2 (2008 г.) – новой
версии спецификаций MoReq – учтены последствия этих технологических изменений, а
также новые стандарты и своды хорошей практики, которые были разработаны за последние
несколько лет. Соответственно, спецификации MoReq2 представляют собой эволюционное
развитие первоначальных спецификаций MoReq.
MoReq2 был разработан компанией Serco Consulting для Европейской Комиссии в
рамках осуществляемой ЕС программы «электронного правительства» (Interoperable Delivery
of European e-Government Services to Public Administrations, Businesses and Citizens
(IDABC))184.

Ход

процесса

разработки

контролировался

Еврокомиссией

в

тесном

сотрудничестве с DLM-форумом185, который был создан еще в 1996 г.. Его задачей было и
остается объединение знаний и опыта из широкого круга источников, в интересах
распространения хорошей практики обеспечения сохранности исторической и культурной
памяти в электронную эпоху. В частности, DLM-форум по поручению Еврокомиссии
курирует разработку стандарта требований к системам, управляющим электронными
документами

MoReq2.

Эксперты

DLM-форума

проводили

рецензирование

проекта

спецификаций на всех ключевых стадиях разработки. Эти рецензии дополнили предложения
и

замечания,

представленные

многочисленными

пользователями,

консультантами,

поставщиками, представителями науки и профессиональных организаций186. В результате
MoReq2 становится уникальным по авторитетности документом, который будет весьма
полезен для всех, кто вовлечен в управление электронными документами, как в Европе, так и
во всем мире.
В MoReq2 впервые предусматривается возможность проведения тестирования
программного обеспечения, и спецификации специально написаны таким образом, чтобы
поддерживать проведение независимого тестирования на соответствие требованиям.
Одновременно с собственно типовыми требованиями был разработан и опубликован набор
соответствующих

тестов.

Потребность

в

184

точно

сформулированных,

проверяемых

Суть программы заключается в оказании посредством обеспечения совместимости систем услуг
европейского электронного правительства государственным органам, коммерческим организациям и
гражданам.
185
URL: http://www.dlmforum.eu/
186
В рецензировании MoReq2 приняли участие и российские специалисты.
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требованиях повлекла за собой многочисленные корректировки содержания и стиля
спецификаций. Наконец, многолетний опыт использования MoReq показал необходимость
национальных вариаций, позволяющих учесть языковую, законодательную и нормативную
специфику и национальные традиции делопроизводства и документооборота. В этой связи
впервые вводится механизм в виде «нулевой главы», позволяющий странам-членам ЕС
добавлять в MoReq2 свои специфические национальные требования187.
Спецификации MoReq2 специально разработаны, исходя из соображений удобства
использования. Они, в первую очередь, должны послужить практическим инструментом,
помогающим решить

деловые задачи в области управления как электронными, так и

бумажными документами. При разработке MoReq2 были приняты во внимание достижения
традиционной архивной науки и документоведения, при этом они интерпретировались
соответственно особенностям электронной среды. Как следствие, спецификации MoReq2
были разработаны, имея в виду потребности специалистов в области управления как
электронными, так и физическими документами188.
Реализация на практике требований MoReq2 должна привести к созданию системы,
способной

управлять

электронными

документами,

обеспечивая

заданный

уровень

надёжности и целостности, сочетая для этого преимущества электронных технологий и
классической

теории

управления

документами.

Примером

применения

такого

прагматического подхода служит включение требований к управлению информационными
материалами, к средствам автоматизации рабочих процессов (work flow) к метаданным и
другим взаимосвязанным технологиям189.
Хотя спецификации MoReq применимы в отношении многих видов документов,
важно понимать, что системы электронного документооборота (СЭД) в основном
рассчитаны на управление «неструктурированными документами». Говоря простым языком,
неструктурированными

являются

те

документы,

которые

содержат

информацию,

представленную в форме, предназначенной в первую очередь для восприятия человеком.
Примерами неструктурированных документов служат письма, меморандумы, сообщения
электронной почты, фотографии, фотокопии, отсканированные изображения, аудио- и
видеозаписи.
Структурированные

документы,

напротив,

содержат

информацию

в

форме,

предназначенной в первую очередь для обработки компьютерными программами (примером
187

Согласно п.1.6 Еврокомиссия оставляет за собой право одобрять «нулевые главы». На практике
контролировать содержание «нулевых глав» будут, скорее всего, эксперты DLM-форума.
188
URL: http://www.project-consult.net/files/Moreq2_MoReq2_body_v1_04_ru_003.pdf
189
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1
%D0%BE%D1%82

136

могут служить записи в учетных системах, в системах планирования производства или
системах управления движением). И хотя СЭД используется для хранения подобных
структурированных документов, применяется это не так часто, как хотелось бы. Чаще всего
структурированные данные сохраняются под управлением программного приложения,
предназначенного для обработки подобных данных (в приведенных примерах это могут
быть, соответственно, система бухгалтерского учёта, система планирования производства
или система управления движением).
Практические аспекты управления документами в MoReq2 не рассматриваются.
Совершенно осознанно в спецификациях рассматриваются только те функциональные
возможности, которые нужны для управления электронными документами при помощи
программного обеспечения. В спецификациях не обсуждаются философия управления
документами, теория архивного дела, принятие решений, контроль со стороны руководства и
т.д. В частности, в спецификациях в нескольких местах говорится о том, что определенные
функциональные возможности должны быть доступны только лицам, исполняющим
административные роли при работе с СЭД. Здесь речь идет не о принятии исполнителями
административных ролей принципиальных решений, а всего лишь о том, что они должны
быть единственными пользователями, кому организация дает право использовать
соответствующие возможности СЭД.
Важно отметить, что политика в области управления документами должна быть
интегрирована

с

деловыми

и

техническими

требованиями

организации.

Наконец,

спецификации сознательно ориентированы на пользователей. В них, насколько возможно,
используется терминология, общепринятая среди тех, кто работает с электронными
документами.
В связи с вышеизложенным, MoReq2 предлагается определить в качестве одной из
методологических основ технологической концепции формирования Объединённой системы
раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС в силу того, что указанные требования
к системам управления электронными документами предполагают адаптивность требований
при их применении. Требования данной спецификации предназначены служить в качестве
модели. Они не являются строгими предписаниями для всех возможных реализаций СЭД, а
некоторые требования неприменимы в определенных условиях. Различные отрасли
экономики, различные масштабы, различные типы организаций и другие факторы требуют
введения дополнительных специфических требований. Поэтому данная спецификация может
модифицироваться перед ее практическим использованием190.

190

MoReq2, Раздел 1.6.
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Принимая за основу MoReq-2 и учитывая текущее состояние ЭДО на финансовых
рынках ЕАЭС, а также имеющиеся проблемы, предлагается выделить основные разделы
Требований для оптимального решения задачи по созданию единой системы электронного
документооборота (СЭД) для раскрытия

информации на финансовых рынках ЕАЭС.

Предлагаемые к первоочередному использованию разделы MoReq2 с необходимыми
пояснениями приведены в Таблице 7. Использование остальных разделов необходимо
рассматривать

по мере получения опыта на пути практического создания СЭД

Объединенной системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
Таблица 7 – Основные требования MoReq2 к СЭД
№

Раздел стандартов

п.п.

MoReq2

1.

Пояснения по применению

3.Схема классификации Классификация – первоочередная задача и должна быть
и организация дел

решена на подготовительном этапе создания СЭД
объединенной

системы

раскрытия

корпоративной

информации государств-членов ЕАЭС.
Должны

быть

проклассифицированы

участники

взаимодействия, документы, которыми обмениваются
участники, процессы обмена документами и т.д. В основу
классификации должен быть положен накопленный опыт
классификации, применяемой в корпоративных СЭД,
представленных на рынке.
Роль администраторов классификации (в т.ч. создания
системы информационных справочников) целесообразно
на первом этапе возложить на национальных регуляторов
рынка.
Национальные СЭД должны

поддерживать единую

схему классификации.
2.

4.Управление доступом Требования
и безопасность

раздела

применяются

в

основном

к

корпоративным СЭД в части, касающейся управлением
документами, которыми системы обмениваются в рамках
единой СЭД.

3.

5. Хранение, отбор и Требования должны носить обязательный характер, и
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№

Раздел стандартов

п.п.

MoReq2
передача

Пояснения по применению
сформулированы

в

нормативном

акте

регулятора

финансового рынка.
4.

6.Получение и

Не

применяются

признание

управлению электронной почтой (корпоративная СЭД

официальных

может

документов

целесообразно рассматривать как рекомендательное и

ее

не

требования
использовать,

подраздела
текущее

6.3

по

требование

применяемое по желанию участника). Подраздел 6.5 по
сканированию и получению изображений должен быть
рекомендован к использованию только на этапе создания
СЭД объединенной системы раскрытия корпоративной
информации государств-членов ЕАЭС и в последующем
требования раздела не должны применяться.
5.

6.

7.Идентификация

Наравне

информационных

идентификации носят ключевой характер, и подлежат

объектов

реализации до начала процесса интеграции систем.

8. Поиск, извлечение и Указанный
представление

с

классификацией,

раздел

требования

является

дополнением

по

к

существующим нормативным требованиям и должен
носить рекомендательный характер.

7.

10.Опциональные

Целесообразно использовать требования по управлению

модули

рабочими

процессами

(10.4),

интеграция

СЭД

с

системами управления содержимым (10.6) должна носить
рекомендательный характер, требования по применению
электронной цифровой (10.7) подписи носят на рынке
законодательный характер, требования по шифрованию
(10.8) необходимо применять в силу предполагаемого
использования общедоступных каналов связи.
Важным моментом является применение адаптированных
требований к распределенным системам (10.10), а
требования по автономной и удаленной работе (10.11)
должны носить рекомендательный характер. Остальные
требования главы в настоящее время использовать
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№

Раздел стандартов

п.п.

MoReq2

Пояснения по применению
нецелесообразно.

8.

11. Нефункциональные Такие
требования

рекомендательные

требования,

как

простота

использования системы (11.1), масштабируемость (11.2),
доступность (11.3) и т.д. могут послужить своеобразными
вехами при построении системы объединенной системы
раскрытия

корпоративной

информации

государств-

членов ЕАЭС в целом и на начальном этапе построения
должны

носить

исключительно

рекомендательный

характер.
9.

12.

Требования

метаданным

к Основные принципы, изложенные в главе 12, могут
послужить ориентиром при создании единой модели
метаданных для финансового рынка ЕАЭС.

4.2 Стандарт интерфейса для интеграции систем электронного документооборота
Рассмотрим возможность применения в качестве стандарта интерфейса будущей
Объединённой системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС – простой
протокол доступа к объектам (Simple Object Access Protocol (SOAP)) 191.
Как известно, корпорации IBM, Lotus Development Corporation, Microsoft, DevelopMentor и Userland Software разработали его на основе протокола HTTP-XML. Он позволяет
приложениям взаимодействовать между собой через Internet, используя для этого XMLдокументы, называемые сообщениями SOAP. Протокол SOAP совместим с любой объектной
моделью, поскольку он включает только те функции и методы, которые абсолютно
необходимы для формирования коммуникационной инфраструктуры. Таким образом, SOAP
является независимым от платформы и конкретных приложений, а для его реализации может
быть использован любой язык программирования. SOAP поддерживает практически любой
транспортный протокол. Например, SOAP привязан к протоколу HTTP и следует модели
запрос-ответ HTTP. SOAP также поддерживает любые методы кодирования данных, которые

191

Официальный сайт: http://www.w3.org/TR/soap/
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позволяют приложениям, основанным на SOAP, посылать в сообщениях SOAP информацию
практически любого типа (например, изображения, объекты, документы и т.д.).
Это простой протокол (для его использования нет необходимости в написании
нового), основанный на идее, что в некоторый момент в распределенной архитектуре
возникает необходимость обмена информацией. Кроме того, для систем, в которых
существует вероятность перегрузок и затруднений при обработке процессов, этот протокол
весьма выгоден тем, что он легковесен и требует минимального количества ресурсов. В
спецификации SOAP существует три базовых компонента: «конверт» SOAP (SOAP envelope),
набор правил шифровки и средства взаимодействия между запросом и ответом. Более
наглядно представить себе концепцию SOAP как «конверт» можно на Рисунке 19.
Рисунок 19 – Процесс сообщений SOAP

«Конверт» SOAP аналогичен конверту обычного письма. Он содержит информацию о
письме, которое будет шифровано в основном разделе SOAP, включая данные о получателе и
отправителе, а также информацию о самом сообщении. Например, заголовок конверта SOAP
может указывать на то, как должно обрабатываться сообщение. Прежде чем приложение
начнет обработку сообщения, оно анализирует информацию о сообщении, включая
информацию о том, сможет ли оно вообще обработать это сообщение. В отличие от ситуации
со стандартными XML вызовами, с SOAP текущая обработка происходит для того, чтобы
узнать что-то о сообщении. Типичное SOAP сообщение может также включать стиль
шифровки, которая поможет получателю в обработке сообщения.
Второй важный элемент SOAP – это возможность шифровки пользовательских типов
данных. Шифровка может выполняться лишь для заранее определенных типов данных,
которые поддерживаются в скачанном вами XML инструментарии. Шифровка других типов
данных требует самостоятельной модификации сервера и клиента. С SOAP схема XML может
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быть довольно легко использована для указания новых типов данных и эти новые типы
могут быть представлены в XML как часть основного раздела SOAP. Благодаря интеграции
со схемой XML, можно шифровать любой тип данных в SOAP сообщении, логически описав
его в схеме XML192.
Другой стиль работы SOAP основан на обмене сообщениями. Вместо выполнения
удаленных процедур, он используется только для обмена информацией. Это мощный
инструмент, не требующий знания клиентом отдельных методов какого-либо сервера. Он
также

делает

моделирование

удаленных

систем

более

изолированным,

позволяя

использовать пакеты данных (пакеты в фигуральном смысле, а не в сетевом) для передачи
другим системам. При этом другим системам не обязательно знать об операциях, которые
совершались с этими данными.
Необходимо принимать во внимание, что SOAP используется в РФ федеральным
центром управления межведомственным информационным обменом и доступом к данным
государственных информационных систем в рамках программы создания сервисов
электронного правительства и/или электронного предоставления государственных услуг.
Также SOAP используется в таких СЭД с государственным участием, как:
1. Банк России («Унифицированные форматы электронных банковских сообщений.
Структура и правила заполнения заголовков служебного конверта»);
2. Федеральная таможенная служба (Единая автоматизированная информационная
система таможенных органов. Структура служебного конверта электронного сообщения).
Первоначально SOAP предназначался в основном для реализации удалённого вызова
процедур. Сейчас протокол используется для обмена сообщениями в формате XML (который
ниже будет рассмотрен в качестве одного из предполагаемых к использованию в целях
формирования объединённой системы раскрытия информации на финансовых рынках
ЕАЭС), а не только для вызова процедур. Его достоинством является то, что он может
использоваться с любым протоколом прикладного уровня: SMTP, FTP, HHTP, HTTPS и др.
Однако его взаимодействие с каждым из этих протоколов имеет свои особенности.
Чаще всего SOAP используется поверх протокола HTTP. SOAP используется для обмена
структурированной и типизированной информацией между узлами в децентрализованной,
распределенной

среде. Это соответствует

нашему представлению

об

архитектуре

Объединённой системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС. При этом
SOAP уже является стандартом де-факто при реализации WEB-доступов к корпоративным
информационным системам и на определенном этапе формирования Объединённой системы
192

Использование протокола SOAP в распределенных приложениях. [Электронный ресурс]: URL:
http://rsdn.ru/article/xml/soap.xml
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раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС потребуется лишь формализация этого
процесса. То есть официальное закрепление его в качестве стандарта организации
интерфейса при обмене электронными документами между эмитентами, регуляторами
финансовых рынков, независимыми рейтинговыми агентствам и другими участниками
интегрированного финансового рынка ЕАЭС.
Недостатком же использования SOAP для передачи сообщений является то, что он
увеличивает их объём и снижает скорость обработки. В системах, где скорость важна, чаще
используется пересылка XML-документов напрямую через протокол HTTP, где параметры
запроса передаются как обычные HTTP-параметры.

***
Применение адаптированных под потребности финансового рынка ЕАЭС типовых
требований MoReq-2 к системам электронного документооборота позволит унифицировать и
стандартизировать подходы при построении единой системы раскрытия корпоративной
информации. В дальнейшем MoReq-2 может послужить методологической

основой для

создания евразийских стандартов СЭД необходимых для функционирования объединённой
системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС и евразийского финансового
рынка в целом.
В качестве стандарта интерфейса в целях создания вышеназванной системы
раскрытия предлагается рассматривать Простой протокол доступа к объектам – Simple Object
Access Protocol (SOAP).

4.3. Облачные технологии, как стандарт (модель) организации информационных
сервисов с удаленным доступом посредством СЭД
Как

известно,

информационные

технологии

являются

наиболее

динамично

развивающейся сферой деятельности в современной науке и экономике, в которой
непрерывно происходит внедрение инноваций. Одной из них являются, так называемые,
«облачные вычисления» (cloud computing).
Под «облаком» в данном случае понимается модель предоставления конечному
пользователю сетевого доступа к компьютерным ресурсам без задержек и с минимальными
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усилиями со стороны персонала пользователя, а также без дополнительного взаимодействия
с провайдером услуги193.
Концепция «облачных вычислений» является результатом, как технологического
развития, так и усиления конкуренции в сфере информационных технологий, вынуждающей
поставщиков и потребителей информационных услуг искать новые способы взаимодействия
между собой.
Поворот к «облачным вычислениям» начался в 1980-х гг. наряду с появлением
концепции

сетевых

вычислений,

подразумевающий

работу

большого

количества

компьютерных систем над решением одной задачи, как правило, научного характера и
требующей крайне высокого уровня параллельных вычислений194.
Необходимо отличать сетевые вычисления от «облачных», поскольку последние
обеспечиваются выделением множества ресурсов, в том числе компьютерных, для
предоставления услуг потребителю. Одновременно с этим, незадействованные ресурсы
могут быть использованы для оказания услуг другому клиенту.
Следующим этапом на пути к современным «облачным» сервисам является развитие
в 1990-е годы технологии виртуализации, позволяющей пользователю использовать нужную
ему

программную

среду

путем

удаленного

доступа

к

ней

и

распространение

широкополосного доступа в Интернет. Что, в конечном итоге, и позволило появиться первым
облачным

сервисам.

В

этой

связи

можно

отметить

компанию

Salesforce.com195,

предложившую в 1999 г. клиентам доступ к программному обеспечению «в облаке» и
Amazon Web Services196, которые начали предоставлять облачные веб-сервисы с 2002 г.
В настоящее время «облачные» сервисы предлагаются практически всеми ведущими
мировыми

IТ-компаниями.

Постепенно

«облачные»

технологии197

получают

распространение и на российском рынке198.
Концепция «облачных вычислений» подразумевает особые способы доставки услуги
потребителю. Существует три основных модели распространения «облачных» сервисов:
«инфраструктура как сервис» (Infrastructure as a Service), «платформа как сервис» (Platform
as a Service) и «программное обеспечение как сервис» (Software as a Service)199. Модель

193

National Institute of Standards and Technologies. The NIST definition of cloud computing. [Электронный ресурс]:
URL: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
194
IBM. Seeding the Clouds: Key Infrastructure Elements for Cloud Computing.
[Электронный ресурс]: URL: http://www-935.ibm.com/services/uk/cio/pdf/oiw03022usen.pdf
195
URL: http://www.salesforce.com
196
URL: http://aws.amazon.com
197
URL: http://www.kommersant.ru/doc/1324125
198
URL: http://www.kommersant.ru/doc-rss/1803382
199
National Institute of Standards and Technologies. The NIST definition of cloud computing. [Электронный ресурс]:
URL: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
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«инфраструктура как сервис» подразумевает предоставление клиенту со стороны провайдера
полного комплекса необходимого оборудования. При реализации подобной модели
потребитель услуги не имеет доступа к аппаратной части, но может самостоятельно
выбирать необходимую ему операционную систему и программное обеспечение. В случае с
моделью «платформа как сервис», потребитель получает возможность устанавливать в
предоставляемую инфраструктуру различное программное обеспечение, как приобретенное,
так и разработанное самостоятельно, например, с помощью средств разработки,
располагающихся в «облаке». Клиент может выбирать дополнительное программное
обеспечение и, в некоторых случаях, имеет доступ к настройкам программ, предоставляемых
провайдером

облачного

сервиса.

Аппаратная

часть,

операционная

система,

и

предустановленное программное обеспечение находятся под управлением поставщика
услуги.
Наиболее распространенной в настоящее время моделью предоставления «облачных»
сервисов является «программное обеспечение как сервис» 200. При данном способе оказания
услуги, пользователь получает возможность работать с каким-либо приложением через
Интернет. Для доступа к приложению может использоваться как веб-браузер, так и
специализированная программная оболочка. Пользователь, как правило, не имеет
возможности настраивать приложение.
Помимо моделей предоставления «облачных» сервисов, существуют и разные типы
«облаков». Например, «публичные и частные облака»201. «Публичное облако» представляет
собой

ресурсы, принадлежащие третьей

стороне, которые распределяются между

различными организациями. «Частное облако» – это пул ресурсов, предназначенных для
использования одной организацией. «Облако» может находиться как в собственности данной
организации, так и в собственности третьей стороны – провайдера. Кроме этого, возможны
различные комбинации в виде гибридных облаков, которые подразумевают комбинацию
двух и более связанных между собой «облаков» различных типов.
«Облачные» сервисы обладают рядом отличительных характеристик, которые
выделяют их на фоне остальных предложений в отрасли, и которые, по сути, и позволили, им
в достаточно короткие сроки стать столь популярными. Для конечного потребителя, прежде
всего для бизнеса, к наиболее существенным преимуществам подобных услуг можно отнести
гибкость и прозрачность ценообразования. Под гибкостью в данном случае понимается то,
что при увеличении потребности в каком-либо сервисе, потребитель не несет расходов,

200

Облачная
платформа
Microsoft.
[Электронный
http://download.microsoft.com/documents/rus/msdn/Windows_Azure_web.pdf
201
URL: http://www.microsoft.com/en-US/cloud/reports/2983.aspx
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ресурс]:

URL:

связанных с покупкой и настройкой дополнительного оборудования, а просто увеличивает
объем потребляемых у провайдера ресурсов (стоимость которых ниже). Прозрачное
ценообразование для бизнеса обеспечивается тем, что, как правило, оплачиваются
фактически использованные ресурсы. Например, фактически использованный объем в
хранилище данных, или обработанное количество запросов за месяц. Кроме этого,
потребитель «облачных» сервисов сокращает свои издержки, за счет экономии на
приобретение излишнего или используемого не на полную мощность оборудования.
«Облачные» сервисы представляются достаточно перспективной технологией,
которая предоставляет новые возможности для развития и делает вычислительные мощности
более доступными. Тем не менее, как и любое технологическое решение, оно имеет свои
недостатки, которое, вероятно, не позволят перевести все имеющиеся IТ-сервисы в «облако».
Наиболее существенными можно назвать проблемы с надежностью и конфиденциальностью.
Рассмотрим подробнее технологическую архитектуру существующих в настоящее время
облачных сервисов.
В большинстве случаев данные, хранимые в «облаке», копируются несколько раз на
различные

серверы,

что,

казалось

бы,

должно

обеспечить

степень

надежности,

недостижимую для отдельной организации. И, тем не менее, происходят технические сбои,
которые препятствуют к доступу к «облачным» сервисам202. Кроме этого нельзя исключать и
пусть маловероятную, но, тем не менее, существующую возможность полной потери
данных.

Не

менее

существенным

в

общем

случае

представляется

и

вопрос

конфиденциальности информации. Передача информации третьим лицам, неизбежно несет в
себе риски, что признают и сами поставщики сервисов203. Например, такие вопросы как
надежность политики конфиденциальности провайдера, качество имеющейся у него
технической инфраструктуры, а также наличие и достаточность систем восстановления
информации после сбоев зачастую не могут быть адекватно оценены пользователями.
Отмеченные
вышеперечисленные

недостатки

представляются

достоинства,

поэтому

достаточно

вопрос

об

существенными,

использовании

как

и

«облачных»

вычислений требует внимательного рассмотрения и анализа в каждом отдельном случае. Тем
не менее, в определенных ситуациях использование «облачных» технологий представляется
оправданным,

поскольку

инфраструктурных затрат.

обеспечивает

более

высокий

уровень

эффективности

Например, когда речь идет о создании сервиса раскрытия

информации на финансовых рынках, сам смысл которого альтернативен политике
202

URL: http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/04/22/437690
Конфиденциальность
в
эпоху
облачных
технологий.
[Электронный
http://download.microsoft.com/download/3/9/1/3912E37E-5D7A-4775-B677B7C2BAF10807/cloud_privacy_wp_102809.pdf
203
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ресурс]:

URL:

конфиденциальности,

на

использование

«облачных»

сервисов

не

накладывается

соответствующих ограничений.
В качестве примера можно привести облачный сервис ИНФИ/ПАРТАД – Портал
доверенных услуг204, представляющий собой интерфейс Системы доверенных услуг (СДУ),
связанных с ней баз данных и сопутствующих сервисов. При информационном
взаимодействии на основе ЭДО между субъектами финансового рынка, СДУ выступает в
качестве равноудаленного от них организатора такого взаимодействия.
Здесь следует сделать определенные пояснения. В настоящее время в России
существует достаточно много систем ЭДО, как непосредственно встраиваемых в
инфраструктуру организации, так и работающих в «облаке». Тем не менее, СДУ занимает
собственную нишу на достаточно узком сегменте рынка – ЭДО для профессиональных
участников рынка ценных бумаг (преимущественно регистраторов и депозитариев). Кроме
этого, особенностью данной системы является перечень решаемых задач. В общем случае
системы ЭДО ориентированы либо на внутриорганизационный учет и обработку
документов, либо на обмен финансовыми документами внутри клиентской сети. СДУ, в
свою очередь, предназначена, прежде всего, для отправки зашифрованных электронных
документов, относящихся как к профессиональной деятельности участников рынка ценных
бумаг, так и к сфере предоставления ими отчетности в ЦБ РФ. Первостепенной задачей
организатора СДУ в последнем случае является обеспечение целостности данных, а также
гарантированная доставка документов в регулирующий орган.
Для предоставления доступа потребителя услуг СДУ к ее «облачному» сервису на его
компьютер

устанавливается

программно-технический

комплекс

(ПТК)

МИГ205,

представляющий собой не только программную оболочку для доступа к СДУ, но и
обеспечивающий проверку сертификата ключа электронной подписи. В этом случае,
потребители услуги получают значительные преимущества от использования «облачной»
технологии.
Во-первых, при использовании данного сервиса потребители используют для
передачи документов третью сторону, не имеющую собственных бизнес-интересов в сфере
деятельности отправителей и получателей электронных документов. В связи с чем,
злоупотребление своей ролью организатора СДУ противоречит его собственным интересам
провайдера информационных услуг. Во-вторых, ПТК МИГ существенно упрощает
процедуру подачи отчетности в ЦБ РФ, доступа к базе данных нотариальных действий и
электронного взаимодействия со службой судебных приставов (пилотный проект по Санкт204
205

URL: http://e-notarization.ru/
URL: http://edo.partad.ru/mig.html
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Петербургу). Кроме этого, в рамках СДУ действует система учета отправленных и
доставленных сообщений, которая фактически гарантирует доставку сообщений и служит
дополнительным свидетельством факта отправки и приема документов.

***
«Облачные» сервисы представляются достаточно перспективной информационной
технологией, которая дает новые возможности для развития электронных систем и делает
вычислительные мощности более доступными.
Область предоставления и раскрытия информации финансовых рынков ЕАЭС, по
нашему мнению, относится к числу тех сфер деятельности, где применение «облачных»
технологий оправданно, с точки зрения соотношения уровня надежности соответствующих
сервисов, и затрат на их поддержание.

148

5. Международные стандарты формирования электронных сообщений (форматы),
унифицированные информационные справочники финансовых инструментов и
участников рынка и возможность их применения
Как уже отмечалось, актуальность стандартизации электронного документооборота
между участниками финансового рынка не вызывает сомнения. Вопросы стандартизации
являются приоритетными в решении задачи развития электронного взаимодействия, т.к.
дают возможность общаться всем участникам рынка на одном языке, что значительно
снижает «издержки на перевод».
Как не имеет смысла заниматься автоматизацией хаоса, также бессмысленно пытаться
построить

эффективную

систему

ЭДО,

не

стандартизировав,

не

унифицировав

документооборот между участниками. Количество переходников (конвертеров данных) в
таком случае достигнет огромного числа и не оставит никаких надежд на повышение
эффективности бизнеса.
Основными тенденциями на мировых финансовых рынках является консолидация
информационных систем и стандартизация электронного документооборота с целью
сокращения расчетных издержек, перехода на сквозную обработку информации (STP) и
сокращения времени обработки документов.
5.1. Опыт использования стандартов SWIFT
В роли координатора работы по стандартизации форматов ЭДО на международном
уровне активно выступает SWIFT206 – организация, уполномоченная Международной
организацией стандартизации (ISO) и имеющая большой опыт разработки финансовых
сообщений в электронной форме.
SWIFT – организация, зарегистрированная в форме кооператива в Бельгии, которая
работает на транснациональном уровне и обеспечивает финансовым институтам (в первую
очередь, банкам) обмен стандартизованными сообщениями, основанными на общепринятых
стандартах ISO. Стандартизованные сообщения обеспечивают реализацию принципов STP, а
сеть

передачи

финансовой

информации

предоставляет

готовую

технологическую

инфраструктуру, объединяющую пользователей в режиме реального времени.
Существует девять категорий сообщений SWIFT, каждая из которых охватывает
определенный сегмент операций на финансовом рынке. Например, пятая категория – это
206

URL: http://www.swift.com/index.page?lang=en
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сообщения, предназначенные для использования на фондовом рынке, основанные на
международном стандарте ISO 15022. Сообщения охватывают все основные этапы сделки с
ценными бумагами с момента обращения клиента к брокеру с целью купли/продажи
определенной ценной бумаги: согласование деталей сделки, последующие расчеты по сделке
и кастодиальные услуги.
Стандарт ISO 15022207 лежит в основе коммуникационной модели многих ведущих
клиринговых и расчетных систем во всем миру (Clearstream, Crest, DTCC, Euroclear, LCH,
STRATE и др.). SWIFT является уполномоченным органом ISO по сопровождению ряда
информационных стандартов, например, ISO 9362 «Банковские идентификационные коды
(BIC)», ISO 15022 «Бумаги ценные. Схема сообщений (Словарь полей данных)» и ISO 20022
«Универсальная схема сообщений

для

финансовой

индустрии». Предложенные

и

реализованные SWIFT концепция, форматы и правила формирования сообщений, а также
передачи финансовой информации приобрели в настоящее время статус общепринятых
международных стандартов.
Необходимость выработки стандарта электронных сообщений была связана, в первую
очередь, с неэффективностью сложившейся практики обмена финансовой информацией на
финансовых рынках, как на международном, так и на национальных уровнях. Введенные
отдельными участниками рынка за последнее десятилетие многочисленные собственные
стандарты и форматы электронных сообщений требовали использования различных
программ для обмена с различными контрагентами и неоднократного переформатирования
передаваемых данных. Это не только затрудняло автоматизацию обработки информации, но
также зачастую приводило к проблемам, вызванным неоднозначностью ее трактовки.
В основе стандарта ISO 15022 лежит концепция создания единой базы, так
называемого, «Словаря данных» (Data Field Dictionary), включающего в себя все возможные
элементы информации, которые в принципе могут быть использованы в сообщениях.
Принятие единого обозначения и единой трактовки для всех элементов данных означает на
практике введение единого языка для использования в различных электронных системах
передачи информации, т. е. возможность совместимости различных технических решений.
Эта концепция предполагает также, что основной Словарь может быть дополнен
новыми элементами и понятиями по требованию отдельных участников рынка, давая
возможность учесть как национальные особенности операций, так и специфические
потребности отдельных торговых и расчетных систем. Обеспечение однозначности
передаваемой информации на основе четкого определения всех ее базовых элементов

207

URL: http://www.iso15022.org/
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позволяет

отказаться

от

заключения

многочисленных

двусторонних

соглашений,

содержащих специфическую интерпретацию полей и инструкции по их заполнению.
Другая особенность ISO 15022 – изменение самого принципа формирования
электронных сообщений. Вместо отдельных жестко структурированных сообщений,
выполняющих определенные функции, этот стандарт позволяет комбинировать различные
блоки и элементы данных (принцип «конструктора») для передачи практически любой
информации

или

инструкций.

Помимо

того,

что

такой

подход

применим

при

самостоятельной разработке форматов (вне рамок SWIFT), а значит, содержит возможности
расширения сфер использования и набора функций, он также существенно облегчает
автоматизацию обработки информации на всех этапах проведения операций – от передачи
исходного поручения на покупку или продажу, вплоть до проведения расчетов и выверки
отчетности.
Благодаря этим особенностям ISO 15022 может рассматриваться, как единое
связующее звено не только между различными сферами финансовой деятельности, но и
между различными существующими видами форматов и синтаксиса.
В настоящее время активно внедряется стандарт ISO 20022208. Одним из новых
направлений стандартизации является разработка сообщений стандарта ISO 20022 ─
Универсальная схема сообщений для финансовой сферы (Universal financial industry message
scheme (UNIFI)), которая начата с разработки сообщений в области «Инвестиционные
фонды». Стандарт ISO 20022 предлагает методологию и синтаксис уже неоднократно
упомянутого выше языка XML для использования во всех финансовых сообщениях.
На фондовом рынке стандарт ISO 20022 используется при выработке новых типов
сообщений

для

операций,

которые

не

полностью

покрываются

существующими

сообщениями. На сегодняшний день подготовлены и утверждены наборы сообщений ISO
20022, охватывающие следующие сегменты рынка: деривативы (производные инструменты);
корпоративные действия; управление ценными бумагами; инвестиционные фонды. Основной
отличительной особенностью ISO 20022 от ISO 15022 являются согласованная методика
описания бизнес-процессов, которая, по сути, делает стандарт, независимым от какого-либо
метода реализации сообщений, будь то XML или другая синтаксическая структура.
Расширенный финансовый словарь, разработанный в ISO 20022, находится в общем доступе
для участников рынка (www.ISO20022.org).
Рассмотренные стандарты ISO, которые также называют стандартами SWIFT, является
общепризнанными инструментами международного уровня для осуществления операций с

208

URL: http://www.iso20022.org/
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ценными бумагами, осуществления расчетов по сделкам, получения и отправки информации
по корпоративным действиям для участника фондового рынка. Использование стандартов
SWIFT позволяет существенно повысить уровень STP как организации, так и фондового
рынка в целом, сделать его прозрачным для иностранного инвестора, а также повысить
надежность совершения сделок.
Основными пользователями SWIFT на
кастодиальные

банки.

Для

изучения

евразийских рынках капитала являются

возможностей

использования

и

повышения

эффективности использования стандартов SWIFT на российском фондовом рынке несколько
лет назад была создана Рабочая группа пользователей СЭД этой организации. В ее состав
вошли: Альфа-Банк, Брансвик ЮБиЭс Номиниз, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк,
Дойче-Банк, ИНГ Банк (Евразия), НРД, Росбанк, а также представители тогдашней ФСФР
России. Рабочей группой был подготовлен документ SWIFT-RUS, представляющий собой
рекомендации по формированию сообщений SWIFT, а также правила и таблицы
транслитерации, которые позволяют производить однозначное кодирование и декодирование
символов русского алфавита в тексте сообщений SWIFT.
Рекомендации позволяют в определенной степени учитывать российскую специфику
осуществления операций с ценными бумагами и дают возможность использовать единые
технологии для автоматизации обработки финансовых сообщений в сфере взаимодействия
российских участников СЭД SWIFT. В Рекомендациях реализована возможность указания
данных о документах-основаниях операции в соответствии с требованиями российского
законодательства (договор купли-продажи, договор мены, дарения и др.), разработаны
кодировки для типов регистрационных документов юридических и физических лиц,
предусмотрены правила указания количества акций в простых дробях и т.д. В настоящее
время

операторы

российского

фондового

рынка

используют

девятую

версию209

Рекомендаций SWIFT-RUS, которая охватывает инструкции по расчетам, а также выписки и
подтверждения. Практически закончена работа по дополнению Рекомендаций сообщениями
по корпоративным действиям. Сообщения по ценным бумагам являются самой активно
развивающейся категорией сообщений SWIFT.
Цель создания SWIFT-RUS 9 – расширить предоставленную ранее российским
пользователям SWIFT, их корреспондентам и контрагентам, возможность осуществлять
операции с ценными бумагами на российском фондовом рынке с использованием SWIFT.
Подготовленные Российской Национальной Ассоциацией SWIFT210 рекомендации SWIFTRUS Версия 9 полностью соответствуют требованиям Стандартов сообщений SWIFT,
209
210

URL: http://www.rosswift.ru/doc/RUS9%2020140218%20SRG%20Nov%202013%20final.pdf
URL: http://www.rosswift.ru/
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изложенным в Руководстве пользователя SWIFT, и в то же время учитывают особенности
проведения операций с ценными бумагами на российском фондовом рынке.
Для достижения этих целей Рабочей группой по выработке рекомендаций по
использованию стандартов SWIFT для передачи сообщений 5 категории были разработаны
дополнительные правила формирования сообщений SWIFT при проведении операций с
ценными бумагами. Они дают возможность использования единой технологии для
автоматизации обработки сообщений при проведении операций на фондовом рынке с учётом
требований регулирующих органов, учета многочисленных особенностей и устранения
несоответствий практики различных финансовых организаций при работе с сообщениями 5
категории. Документ основан на стандарте ISO15022, использование которого, по замыслу
авторов SWIFT-RUS,

следует особо оговаривать взаимными соглашениями между

участниками операций на фондовом рынке.
Таким образом, из международных стандартов (форматов) в настоящее время на
территории России по факту, в основном, применяется стандарт ISO 15022, предназначенный
для обмена сообщениями между некоторыми категориями участников финансового рынка
(банками, брокерами, депозитарии), без учета рынка коллективных инвестиций (Таблица 8).
В то же время, выбор стандартов SWIFT в качестве базовых для обмена информацией
на финансовых рынках ЕАЭС, как представляется, повлечет определенные трудности по
следующим причинам:
- стандарты описывают бизнес-процессы, не соответствующие нормативно-правовой
базе государств-членов ЕАЭС и их рыночной практике, а следовательно, не охватывает всех
потоков взаимодействия (документов) и требует искусственно усложнённых схем описания
документов, что, в свою очередь, трудоёмко и аннулирует эффект от использования
стандартов;
- отсутствует официальная русскоязычная версия стандартов (официальным языком
стандартов является английский), что резко ограничивает круг специалистов рынка, которые
будут являться провайдерами стандарта;
- сложности с адаптацией международного формата – отсутствие в странах ЕАЭС
достаточного количества экспертов по указанным стандартам, длительные сроки от момента
подготовки предложения по изменению до момента утверждения необходимых изменений.
Как известно, один из базовых принципов стандартизации предполагает применение
международного

стандарта

как

основы

разработки

национального

стандарта,

за

исключением случаев, если такое применение признано невозможным.
Например, на протяжении последнего десятилетия участниками российского
фондового рынка при непосредственном участии государственного регулятора неоднократно
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предпринимались попытки по стандартизации взаимодействия организаций учетной
инфраструктуры фондового рынка по международным стандартам. Однако, в конце концов,
анализ возможностей, предоставляемых стандартами ISO для организации взаимодействия
регистраторов и депозитариев, в частности, показал невозможность полного и прямого их
применения211.
Тем не менее, предложенная и реализованная SWIFT методология стандартизации,
концепция и правила формирования сообщений, а также унификация способа передачи
финансовой информации,

приобретшая де-факто статус общепринятых международных

стандартов, вполне применима, как для разработки форматов взаимодействия участников
инфраструктуры рынков капитала ЕАЭС, так и для раскрытия информации на финансовых
рынках ЕАЭС. В рамках ее реализации эксперты отмечают необходимость решения и ряда
проблем регулирования, типичных для рынков капитала государств-членов ЕАЭС, которые
препятствуют процессам стандартизации и унификации:


незначительна

доля

документов,

формы

которых

установлены

законодательными и иными нормативно-правовыми актами;


отсутствие закрепленных нормативными документами макетов бланков форм

бумажных документов;


небольшой процент документов, формы которых не установлены, но для

которых утвержден минимальный реквизитный состав;


высока вероятность изменения реквизитного состава документов и перечня

самих форм;


отсутствие единых, используемых всеми участниками рынка, справочников;



недостаточная заинтересованность участников рынка в переходе на стандарты,

разрабатываемые, в том числе, и саморегулируемыми организациями, до официального
признания их обязательного статуса государственными регуляторами;


несоответствие внутренней структуры баз данных участников обмена принятой

(в отдельных областях обмена) или предлагаемой структуре указания информации;


отсутствие реквизитов, которые должны указываться в сообщениях в

обязательном порядке для обеспечения автоматизированной обработки (большие различия в
практике участников);


избыточность требований по указанию характеристик объектов (например, при

описании стороны);

211

Мурашов М.В. В новое тысячелетие - с новыми стандартами // Рынок Ценных Бумаг. 2000, №2.

154



отсутствие раздельного хранения реквизитов, характеризующих объект

(структурированный адрес, удостоверяющие документы);


наличие индивидуальных справочников;



сложности

с

определением

реквизитного

состава

отдельных

блоков

информации;


необходимость

постоянного

сопровождения

разработанных

форматов

документов, внесение изменений в справочники, рассмотрение предложений участников по
внесению изменений в форматы документов, что требует достаточно больших временных и
интеллектуальных ресурсов212.

212

Соловьева Е. Нужен единый язык // Вестник НАУФОР. 2006, №4.
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Таблица 8 – Сведения о характеристиках корпоративных СЭД и применяемых в инфраструктуре российского финансового рынка форматах
электронных документов
Система электронного документооборота
Характеристи
ка СЭД

НКО ЗАО "НРД"

ОАО "СД
"ИНФИНИТУМ"

ЗАО ВТБ
Специализирован ЗАО "ПРСД"
ный депозитарий

ООО "СДК
"ГАРАНТ"

ООО
"Технический ЗАО
ВТБ ЗАО "ПРСД" ООО
Организатор Организатор
системы
ЭДО центр
Специализированн
«Гарант»
СЭД
ПАО Московская "ИНФИНИТУМ". СЭД ый депозитарий
Биржа
является подсистемой
организатор
СЭД
Технический
подсистемы НКО центр ИНФИНИТУМ.
ЗАО НРД.
СКЗИ
КриптоПро.
Верба- КриптоПро. ЭЦП. КриптоПро.
«КриптоПро
OW.
ЭЦП. Шифрование.
ЭЦП.
CSP».
СКЗИ Шифрование.
Шифрование.
«Валидата CSP»,
ПО «Справочник
сертификатов»
ЭЦП.
Шифрование.
Удостоверяющий ООО
"Технический ЗАО
ВТБ ЗАО
Удостовецентр
ПАО центр
Специализированн "Удостоверяю
ряющий центр
Московская Биржа "ИНФИНИТУМ"
ый депозитарий
щий центр"
Альтернативный
удостоверяющий
центр (АУЦ) ООО «Такском»
(только
для
резидентов).
СКЗИ
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СРО ПАРТАД

«СДК СРО ПАРТАД

Верба-OW СКЗИ КриптоПро.
ЭЦП.
«Валидата
CSP» Шифрование
(Корвет-MV,
(документов
и
Курьер).
ЭЦП. протокола передачи).
Шифрование
(документов
и
протокола
передачи).
ЗАО «Холдинговая СРО ПАРТАД
компания Гарант»

Система электронного документооборота
Характеристи
ка СЭД

НКО ЗАО "НРД"

ОАО "СД
"ИНФИНИТУМ"

ЗАО ВТБ
Специализирован ЗАО "ПРСД"
ный депозитарий

ООО "СДК
"ГАРАНТ"

СРО ПАРТАД

Возможность 1.
Собственный Собственный формат Собственный
Собственный Собственный
Формат СРО ПАРТАД
обмена
формат на базе на
базе
XML
с формат на базе формат на базе формат на базе на
базе
XML
с
формализован XML
с использованием XSD XML.
UFML
с XML.
использованием XSD.
ными
использованием на основе формата
использова(типизированн XSD.
СРО ПАРТАД.
нием XSD
ыми) докумен- 2. Формат СРО
тами
ПАРТАД на базе
XML
с
использованием
XSD.
3. Форматы SWIFT
(ISO
15022
и
20022).
Возможность Да
(формат Да. Файловый обмен. Да. Файл вложен в нет данных
Да
Да. Файл в формате
обмена
не файлов HTML или
формализованный
PKCS#7/CMS.
формализован JPG).
конверт XML.
ными
(не
типизированными)
документами
Обмен
Нет
Есть (предоставление Есть
нет данных
Есть
Есть (предоставление
электронными
отчетности)
(предоставление
(предоставление
отчетности)
документами
отчетности)
отчетности)
с ЦБ РФ
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Система электронного документооборота
Характеристи
ка СЭД

НКО ЗАО "НРД"

ОАО "СД
"ИНФИНИТУМ"

ЗАО ВТБ
Специализирован ЗАО "ПРСД"
ный депозитарий

ООО "СДК
"ГАРАНТ"

СРО ПАРТАД

Технология
обмена
данными

Интернет.
Интернет.
WEB- Интернет.
Интернет.
Интернет.
WEB- Интернет.
WEBЭлектронная
сервер. Электронная Электронная
WEB-сервер. сервер.
сервер.
Толстый
почта. Толстый213 почта.
Толстый почта.
Толстый Электронная Электронная почта. клиент.
клиент.
WEB- клиент.
клиент.
почта.
сервер.
Толстый
клиент.
Программное Самостоятельная Самостоятельная
Самостоятельная FRSD-AGENT Стандартное
ПТК
МИГ.
обеспечение разработка
разработка
разработка
Самостоятель почтовое
ПО. Самостоятельная
ная разработка Стандартное
ПО разработка.
для работы через
WEB-сервер.

Дополнитель- При
передаче
ная
документов
по
информация электронной почте
используются
"пакеты"
документов.

213

Предполагает
создание
подсистем
ЭДО в рамках единых
правил. Наличие ЭДО
с УФССП по СПб.
Наличие доступа к
базе
данных
нотариальных
действий.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Система электронного документооборота
Характеристи
ка СЭД

НКО ЗАО "НРД"

ОАО "СД
"ИНФИНИТУМ"

Наличие
Есть
Есть
технологии
транзита**
ЭД
Сертификат Нет
Да
ЭДО*
Государствен- Свидетельство
нет данных
ная
Роспатента
о
регистрация государственной
регистрации
Адрес в сети www.nsd.ru
www.specdep.ru
Интернет
Примечания

ЗАО ВТБ

ООО "СДК

Специализирован ЗАО "ПРСД"

"ГАРАНТ"

ный депозитарий
Есть

Нет

Есть

Да

Да

Свидетельство
нет данных
Роспатента
о
государственной
регистрации
www.vtbsd.ru/
www.frsd.ru

нет данных

www.sdkgarant.ru

СРО ПАРТАД
Есть

Свидетельство
Роспатента
государственной
регистрации
www.partad.ru

о

* Сертификат соответствия требованиям Руководства по электронному документообороту с использованием форматов электронного
взаимодействия ПАРТАД (http://www.partad.ru/otchetn/cert/edo.html)
** - правилами СЭД предусмотрено взаимодействие участников СЭД между собой
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5.2. Локальные форматы электронных сообщений. Опыт российских СРО.
На российском финансовом рынке используется несколько стандартов описания
электронных

документов

(форматов)

и

единственным

объединяющим

признаком

большинства из них является использование языка разметки XML и язык описания
структуры XML-документа, – XSD. Это неплохая основа для последующей унификации
форматов и, соответственно, интеграции всех существующих СЭД.
Исходя из этого, СРО ПАРТАД в рамках деятельности комитета по стандартизации и
технологическому

развитию

разработал

«Форматы

электронного

взаимодействия

регистраторов и депозитариев». В состав рабочей группы входили представители
крупнейших инфраструктурных организаций, таких как ДКК, НДЦ, Иркол, Никойл, ЦМД,
депозитарий Росбанка, НРК, депозитарий Газпромбанка. В июне 2004 г. вышеназванные
форматы были утверждены Советом директоров ПАРТАД. Кроме того, был разработан и
утвержден документ «Регламент сопровождения и развития форматов», действует рабочая
группа по их развитию, в задачи которой входит также написание методических
рекомендаций по применению форматов. Таким образом, документарная база ЭДО для
членов этой ассоциации была создана еще 10 лет назад214. Более того, разработан и
утвержден документ «Руководство по электронному документообороту с использованием
форматов электронного взаимодействия ПАРТАД»215.
В настоящее время действует уже четвертая версии Форматов, что наглядно
показывает, что механизм саморегулирования является наиболее эффективным при
сопровождении и развитии такого рода документов методического и технологического
характера.
В 2007 г. начала свою работу Рабочая группа ПАРТАД по разработке форматов
электронных документов для рынка коллективных инвестиций. Решение о создании рабочей
группы по разработке данных форматов, в том числе форматов ежедневной отчетности
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, было принято Правлением
ПАРТАД в сентябре 2007 года (Протокол No 20/2007-п от 12.09.2007г.). В состав рабочей
группы вошли представители ФСФР, ПАРТАД, ООО СДК «Гарант», ЗАО «ДКК», ООО
«Депозитарий Иркол», ОАО «Регистратор «НИКойл», НП «НДЦ», ЗАО «НРК», ЗАО «ОДК»,
ОАО «СПЕЦДЕП».

214

Мурашов М.В. Стандартизация электронных документов на фондовом рынке: достижения и перспективы //
Рынок Ценных Бумаг. 2006, №8.
215
URL: http://www.partad.ru/otchetn/cert/secure/word/rukovod_edo.zip
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Разрабатываемые в рамках данного рабочего органа ПАРТАД форматы охватывают
документы, предназначенные для обеспечения обмена информацией в виде электронных
документов при взаимодействии участников рынка коллективных инвестиций (управляющих
компаний, специализированных депозитариев, брокеров) и регулятора, при совершении
операций по счетам зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг лиц,
совершении операций по счетам ДЕПО, получении/предоставлении выписок, справок по
операциям и других документов распорядительного и информационного характера,
составлении списков владельцев ценных бумаг, проведение контрольных мероприятий на
рынке коллективных инвестиций в соответствии с действующим законодательством.
При разработке и этих форматов электронных документов был использован язык
описания документов XML.
Разработанные ПАРТАД форматы предназначены для обеспечения обмена значимой
информацией в виде электронных документов при взаимодействии участников рынка
коллективных

инвестиций

(управляющих

компаний,

НПФ

специализированных

депозитариев, брокеров и др.) при совершении операций по счетам владельцев
инвестиционных

паев,

осуществлении

контрольных

функций

специализированного

депозитария, получении/предоставлении выписок со счетов, справок по операциям и других
документов распорядительного и информационного характера рынка коллективных
инвестиций, а также при составлении списков владельцев инвестиционных паев.
По результатам двухмесячной деятельности рабочей группы была создана XSD-схема
(XML Schema Definition) документов с включенными в нее форматами 26 электронных
документов, а также примеры заполнения XML-документов, которые охватывают большую
часть взаимодействия УК, СД, агентов по размещению и регистраторов паев ПИФ, а также
брокеров, действующих по поручению УК. В перспективе форматы могли бы покрывать и
все аспекты инвестиционной деятельности НПФ. Для этого необходимо, чтобы ПАРТАД,
НАУФОР, НЛУ и НАПФ, как организации, охватывающие основной круг участников рынка
коллективных инвестиций, договорились о совместных усилиях по продвижению
унифицированных форматов для применения участниками их рынка.
В 2012 г. ПАРТАД и НРД было проведено совместное обсуждение проекта Форматов
электронного взаимодействия регистраторов, номинальных держателей и центрального
депозитария216. Представленный на рассмотрение проект документа описывает форматы
электронных документов, предназначенные для обеспечения обмена информацией в виде
216
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электронных документов при взаимодействии регистраторов, номинальных держателей и
центрального депозитария, при совершении операций по счетам зарегистрированных в
реестре лиц, получении/предоставлении выписок, справок по операциям и других
документов распорядительного и информационного характера, составлении списков
владельцев ценных бумаг. В документе учтены особенности взаимодействия центрального
депозитария с регистраторами в соответствии с ФЗ от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ «О
центральном депозитарии», а также ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О рынке
ценных бумаг».
Работа над форматами проводилась при активном участии крупнейших российских
регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев, иностранных кастодианов,
а также представителей регулятора. На пути разработчиков стояло много препятствий,
связанных,

в

том

числе,

с

вопросами

разработки

инновационной

технологии

ежедневной сверки учетных данных по счету центрального депозитария в реестре и
механизмом обработки встречных поручений регистраторами, проблемами изменения
правового статуса счета номинального держателя НРД в реестре при получении им статуса
центрального депозитария и иными аспектами взаимодействия регистраторов с центральным
депозитарием. После утверждения Форматов разработчики программного обеспечения для
ведения реестра владельцев ценных бумаг смогли начать свою работу над реализацией
версии программного обеспечения, предназначенной для взаимодействия с центральным
депозитарием. Со своей стороны НРД подготовила свою версию программного обеспечения
для взаимодействия с регистраторами и тестовый стенд для испытания новой технологии.
В августе 2013 г. разработаны и приняты Форматы для приема документов и
информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг, от
эмитентов, самостоятельно ведущих реестр, к регистраторам217, которые связаны с
планируемым на тот момент вступлением в действие изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации (Федеральный закон от 02.07.2013 г. No 142-ФЗ «О внесении
изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее - Закон No 142-ФЗ), в соответствии с Положением о порядке
взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения
реестра владельцев ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23.12.2010 No
10-77/пз-н и в целях создания условий для исполнения «Технических стандартов обмена
документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью с
217
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использованием форматов электронного взаимодействия» эмитентами, самостоятельно
ведущими реестр.
Пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 г. No 142-ФЗ "О внесении
изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации" (далее - Закон No 142-ФЗ) устанавливает обязанность акционерных обществ,
самостоятельно ведущих реестры владельцев ценных бумаг по истечении года после дня
вступления в силу Закона No 142-ФЗ (1 октября 2014 года) передать ведение реестра лицу,
имеющему предусмотренную законом лицензию, то есть регистратору. В связи с введением
законодателем названного требования начался процесс массовой передачи реестров от
акционерных обществ к регистраторам.
Согласно пунктам 2.10.8 и 2.10.9 Положения о порядке взаимодействия при передаче
документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных
бумаг, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.12.2010 г. No 10-77/пз-н (далее Положение о передаче реестра) при передаче реестра список всех зарегистрированных в
реестре лиц с указанием информации лицевых счетов, а также регистрационный журнал за
период ведения реестра должны быть переданы в виде электронного документа, требования
к которому устанавливает саморегулируемая организация.
ПАРТАД установила вышеуказанные требования в Технических стандартах обмена
документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью с
использованием форматов электронного взаимодействия218, согласованных ФСФР России
(письмо № 11-СХ-02/29590 от 16.11.2011).
Для большинства акционерных обществ, часто ведущих реестр в бумажной форме, и
не использующих программы, сертифицированные ПАРТАД, передача документов реестра в
форматах, разработанных для профессиональных регистраторов, практически невозможна.
При этом, передача списка зарегистрированных в реестре лиц и регистрационного журнала
не соответствующих требованиям, установленным саморегулируемой организацией, прямо
запрещена пунктом 1.3 Положения о передаче реестра и, соответственно, может повлечь за
собой наложение мер административной ответственности. Для выхода из сложившейся
ситуации Комитетом стандартизации и технологического развития ПАРТАД были
разработаны и одобрены "Форматы для приема документов и информации, связанных с
ведением реестров владельцев именных ценных бумаг от эмитентов, самостоятельно
ведущих реестр, к регистраторам", утвержденные Советом директоров СРО.
218
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Хотелось бы отметить, что в приведенных выше примерах форматы ЭДО создавались
самими участниками рынка, что является положительным моментом. Члены СРО должны
быть активными участниками процесса стандартизации, и им должно быть предоставлено
право внести свой интеллектуальный вклад в развитие ЭДО. И такого рода равенство в
интеллектуальной деятельности оптимально обеспечивается именно при функционировании
механизма саморегулирования 219. И здесь уместна аналогия с организацией работы в SWIFT,
которая, по сути, является международной саморегулируемой организацией, открытой для
любых участников финансового рынка. Понятно, что именно принципы саморегулирования
в международном масштабе и реализуются в деятельности SWIFT, в том числе в разработке
стандартов ЭДО. Хотя на лавры SWIFT ПАРТАД не претендует, но на своем месте и в
масштабах той деятельности, которую она осуществляет, эти аналогии вполне уместны.
Однако надо констатировать тот факт, что этими форматами охвачен лишь небольшой
сегмент рынка ценных бумаг , а другие СРО: НАУФОР, НЛУ, НФА – не имеют в настоящий
момент времени собственных разработок в части стандартизации форматов данных.
Обобщенные данные о разработанных форматах приведены в Таблице 9.
Таблица 9 – Обобщенные данные о разработанных ПАРТАД форматах СРО

Дата

Код текущей

Название

версии

Июнь

Форматы электронного взаимодействия

2004 г.

регистраторов и депозитариев

Декабрь
2008 г.

Используемый
при разработке
стандарт
XML, XSD,

FRD_11_01

ISO 15022

FRCI_08_02

XML, XSD

TRF_11_01

XML, XSD

Форматы электронного взаимодействия
участников

рынка

коллективных

инвестиций
Сентябрь

Форматы приема - передачи реестра

2011 г.

219

Август

Форматы электронного взаимодействия

2013 г.

регистраторов

с

номинальными

держателями

и

центральным

FCDR_13_01

Лансков П. СРО как центры стандартизации ЭДО // Вестник НАУФОР. 2006, №4. С. 26-28.
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XML, XSD,
ISO 15022

депозитарием
Август

Форматы для

2013 г.

информации,

приема документов и
связанных

с

ведением

реестров владельцев именных ценных

нет

XLS

бумаг, от эмитентов, самостоятельно
ведущих реестр, к регистраторам

***
Опыт саморегулируемой организации ПАРТАД по разработке нескольких семейств220
форматов электронных сообщений для взаимодействия институтов инфраструктуры
фондового рынка по методологии разработки стандартов

SWIFT, мог бы быть

транспонирован в разработку форматов необходимых для функционирования Объединенной
системы раскрытия информации финансового рынка, в тех аспектах функционирования
последней,

в

которых

прямое

использования

международных

стандартов

ISO

представляется затруднительным или невозможным.

5.3. Язык деловой отчетности XBRL и необходимость его внедрения в
отчетность участников рынка капитала
В связи с приведением в соответствие

регулирования рынков капитала ведущих

экономик ЕАЭС с нормами регулирования G20 возникает необходимость ряда системных
преобразований в сфере ведения бухгалтерского учета, организации регулирования и
надзора, а также сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций (далее
– НФО). Одной из перспективных задач является перевод отчетности НФО на единый
современный формат передачи данных финансовой, надзорной и другой бизнес-отчетности
на основе модели данных, обогащенной описаниями форм отчетности, библиотеками
справочников и классификаторов, правилами согласования и проверки данных. Процессы
глобализации и интеграции в рамках технологии подготовки бухгалтерской отчетности
мирового класса подталкивают к применению для этих целей формата XBRL.

220
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Как уже отмечалось в разделе 3.1. настоящего отчета, XBRL – широко признанный и
открытый стандарт (он же формат или язык) для представления финансовой отчетности по
стандартам МСФО, GAAP

и иной отчетности в электронном виде. Открытость нового

стандарта означает, что от компаний не требуются покупка программных лицензий и плата
за его использование. Этот язык деловой отчетности, нашедший применение в 26 странах,
где уже действуют обязательные правила представления различной отчетности в формате
XBRL, де-факто стал универсальным явлением. Причиной его успешного распространения
является то, что XBRL обладает рядом преимуществ на всех этапах составления бизнесотчетности (в первую очередь финансовой отчетности) и анализа финансовых показателей
компании.
Новый формат дает возможность составителям и пользователям финансовых данных
(правительственные органы, регуляторы, экономические учреждения, фондовые биржи,
компании-сборщики

финансовой

информации,

аудиторы,

руководители

компаний,

финансовые аналитики, инвесторы, кредиторы и другие) высвободить ресурсы из
дорогостоящих ручных процессов, где существенное время, как правило, тратится на сбор,
сверку, и повторный ввод ключевой информации. Эти ресурсы будут способны
концентрировать свои усилия на анализе данных, опираясь на программное обеспечение для
формата XBRL, которое может проверять информацию и управлять ею. При этом
использование XBRL не означает насильственную стандартизацию финансовой отчетности.
Напротив, язык является гибким в целях поддержки всех современных аспектов отчетности в
разных странах и отраслях. Возможности расширения означают, что XBRL может быть
скорректирован, в соответствии с конкретными требованиями бизнеса, даже на уровне
отчетности отдельных организаций.
Важным моментом в цепочке формирования и передачи отчетности
вовлечение в этот процесс большего числа

является

поставщиков информации и качество

поставляемых данных.
В целом, процесс (имеется в виду концептуальная схема) формирования отчетности в
XBRL обусловлен определенными шагами в адаптации стандартной таксономии XBRL к
МСФО (или другим стандартам финансовой отчетности, например, US GAAP, UK GAAP,
HGB) с учетом локальных требований и инструкций регуляторов.
Только сформулировав правила создания финансовых отчетов в формате XBRL,
участники и регуляторы рынка капитала ЕАЭС могут начинать обмен данными. В странах,
где такой формат стал обязательным к использованию можно увидеть, что это произошло
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при непосредственном участии национальных объединений пользователей XBRL, которые, в
свою очередь, находятся «под зонтиком» глобального объединения пользователей XBRL
International Inc. Такая практика образования некоммерческих

(саморегулируемых)

организаций по аккумулированию знаний, методик использования и распространения нового
стандарта оправдала себя не только в странах «большой семерки», но и в странах БРИКС (в
частности в Бразилии, Китае и Индии).
Состояние процесса внедрения и работы со стандартом XBRL в различных странах
выглядит так (по данным XBRL International Inc.), как это показано на Рисунке 20.
Рисунок 20 – Статус внедрения XBRL в странах G20, ЕС и других странах221

В Европе и США практика успешного применения XBRL насчитывает уже 10-12 лет.
В ЕС осуществляется настойчивая координация внедрения

XBRL для формирования

различных видов отчетности на трансграничном уровне. Наднациональный регулятор рынка
ценных бумаг ЕС (ESMA) готовиться к реализации подобного проекта. Согласно принятой
ЕС директиве от 12.06.2013 № 13/544 (Revised Directive on transparency requirements for listed
companies (Transparency Directive))222 к 2016 г. необходимо разработать технические
стандарты и регламенты, чтобы в 2020 г. перейти на представление годовых финансовых
отчетов котируемых компаний в формате XBRL. В процессе разработки должны участвовать
банки, финансовые институты и страховые компании при тесном сотрудничестве с

221
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Европейским банковским регулятором (European Banking Authority (EBA))223 и Европейским
пенсионным и страховым регулятором (European Insurance and Occupational Pensions
Authority (EIOPA)). Указанные регулирующие органы – EBA и EIOPA – уже выбрали XBRL в
качестве

формата

своей

регуляторной

отчетности.

Сейчас

проводятся

публичные

обсуждения в экспертных советах в ЕС на тему, как лучше гармонизировать существующие
механизмы отчетности указанных институтов со спецификациями XBRL224.
Интерес к XBRL проявляет и Евразийская экономическая комиссии (ЕЭК), которая,
как постоянно действующий наднациональный орган ЕАЭС, нуждается в универсальных
аналитических инструментах, которые могут быть сравнительно быстро внедрены и должны
охватывать максимальное количество секторов экономики Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана и Российской Федерации.
В финансовой индустрии большинства государств-членов ЕАЭС после введения
стандартов расчетных и платежных систем (SWIFT / VISA, MasterCard), МСФО и других
международных требований тоже настает черёд стандарта XBRL, во внедрении которого
страны ЕАЭС отстают даже от выше упомянутых стран БРИКС.
В России есть ряд компаний, котируемых на Нью-Йоркской фондовой бирже, кому
вменяется в обязательном порядке подавать отчетность в формате XBRL. Со вступлением
России и Казахстана в ВТО, XBRL становится таким же необходимым инструментом, как,
например, стандарт сотовой связи GSM или международные стандарты финансовой
отчетности МСФО. Отметим, что на официальном сайте МСФО можно найти отдельный
солидный раздел, касающийся применения XBRL для публикации отчетности по МСФО.
Перевод отчетности на XBRL позволит существенно улучшить качество публикуемой
отчетности, уменьшить время на ее подготовку и стоимость аудирования публикуемых
отчетных данных.
В настоящее время Центральный Банк РФ, как и другие регуляторы рынков капитала
ЕАЭС, осуществляет прием отчетности от НФО в электронном виде. В качестве базового
языка формирования документов используется XML (XTDD). Соответственно, все
необходимые форматы документов уже разработаны и используются в практической
деятельности, то есть, наиболее ресурсоемкая задача, связанная с внедрением данного языка
разметки в информационную систему ЦБ РФ уже решена. Несмотря на это, следует начать
работу по подготовке использования XBRL для унификации отчетности на основе единой
223
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Кашкин И.В. XBRL: заговорить на языке деловой отчетности. [Электронный ресурс]: URL:
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методологической платформы, в том числе, в целях развития интегрированной системы
сбора и обработки информации на основе единого электронного формата в ЕАЭС.
Предполагается, что подобный переход позволит оптимизировать процесс сбора, агрегации и
обработки данных отчетности за счет более высокого уровня автоматизации.
В сентябре 2015 г. исследовательская компания Frank Research Group в рамках
подготовки к Первому Казанскому форуму инновационных финансовых технологий
FINNOPOLIS

2015

провела

экспертные

интервью

с

руководителями

финансовых организаций на тему перспектив внедрения

крупнейших

XBRL для представления

отчетности в России. По мнению опрошенных экспертов, переход на единый формат
представления отчетности в формате XBRL позволит рынку снизить операционную нагрузку
на компании, а также добиться качественных улучшений как самой отчетности, так и
соответствующих бизнес-процессов, обеспечивающих ее подготовку. Участники рынка
высказались за расширение диалога с Банком России в процессе перехода на XBRL225.
На текущий момент в РФ уже создана рабочая группа226 по вопросам распространения
принципов и подходов, применяемых в МСФО, при формировании статистической
отчетности и отчетности в целях надзора НФО, разработана дорожная карта по сближению
отчетности НФО с принципами и подходами МСФО, проведено исследование «Определение
направления развития технологии сбора и обработки отчетности НФО на основе единого
электронного формата», разработана концепция развития технологии сбора и обработки
отчетности НФО на основе электронного формата XBRL.
По итогам рассмотрения текущего состояния

систем представления финансовой

отчетности российский мегарегулятор делает следующие выводы:


Разрозненное регулирование;



Надзорная и статистическая отчетность, а также надзор, не в полной мере

отражают реальное положение дел и не дают представление о рисках;


Бухгалтерская,

надзорная

и

статистическая

отчетность

содержат

противоречивую и избыточную информацию;


План счетов предназначен для производственных предприятий;



Бухгалтерская отчетность недостаточно репрезентативна;

225

URL: http://finnopolis.ru/news/?news=1021
Рабочая группа по вопросам разработки и внедрения в Банке России электронного формата представления
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Консолидированная отчетность по МСФО только начинает использоваться для

целей надзора;


Актуарное заключение не встроено в систему надзора.
В качестве необходимых изменений анонсируется два шага.

Шаг 1: Унификация требований к отчетности:


Разработка единого плана счетов бухгалтерского учета для небанковских

финансовых организаций (НФО);


Разработка форм бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе МСФО;



Унификация требований к надзорной и статистической отчетности на основе

МСФО;


Встраивание актуарного заключения в систему отчетности и надзора.

Шаг 2: Разработка единой модели данных системы отчетности НФО:


Группировка элементов плана счетов к формам отчетности и разработка

справочников для модели данных;


Разработка модели данных на основе единого плана счетов и справочников,

формирование таксономии.
Варианты технологического решения по подготовке отчетности НФО в формате
XBRL представлены на Рисунке 21.
Рисунок 21 – Варианты технологического решения по подготовке отчетности
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В качестве ожидаемых результатов перевода отчетности НФО на XBRL видятся
следующие.
Для регуляторов финансового рынка:
-

устранение избыточности и дублирования отчетных данных путем построения

единой системы сбора и обработки отчетности на основе МСФО;
-

повышение

достоверности

и

качества

отчетных

данных,

унификация

и

автоматизация бизнес-процессов;
- возможность проведения всестороннего анализа данных и оперативного принятия
мер надзорного реагирования.
Для участников рынка:
- упорядоченная система сбора и представления данных, ясные задачи и методы
надзора;
- снижение издержек на взаимодействие с надзором (в перспективе);
- повышение качества данных для управленческих целей, возможность быстрого
реагирования на изменяющиеся условия.
Для потребителей финансовых услуг:
- повышение доверия к рынку финансовых услуг;
- доступ к своевременной, полной и достоверной отчетности участников рынка.

***
Необходима синхронизация перевода отчетности участников рынков капитала
государств-членов ЕАЭС перед национальными регуляторами на международный стандарт
XBRL, так как это позволило бы унифицировать у источников существенную часть будущих
информационных потоков, предполагаемых к обработке в Объединенной системе раскрытия
информации финансовых рынков.
Регуляторам рынков капитала государств-членов ЕАЭС и их участникам следует
совместно и системно подойти к вопросу адаптации XBRL для нужд своей финансовой
отчетности. При этом надо иметь в виду, что текущий экономический кризис в ЕАЭС не
является лучшим временем для перехода на новые стандарты отчетности, так как потребует
затрат со стороны участников рынка.
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5.4. Основные аспекты создания системы унифицированных информационных
справочников финансовых инструментов и участников рынка
Задача кодификации информации на финансовом рынке или создания единых
справочников заслуживает отдельного рассмотрения. Следует отметить, что ситуация с
кодификаторами на российском финансовом рынке, как одном из базовых для интеграции
рынков капитала государств-членов ЕАЭС более сложная, чем в вопросах стандартизации
электронных сообщений. Существуют лишь общепризнанные классификаторы стран, валют
и видов экономической деятельности. На этом перечень практически исчерпывается, исходя
из чего, можно говорить об отсутствии единых общенациональных справочников.
Кодификация осуществляется в рамках отдельных ведомств или служб (ФНС,
Росфинмониторинг, Таможенная служба), государственных организаций (Банк России,
Почта России) и просто частных компаний. При этом принципиальная важность вопроса о
единых справочниках обусловлена тем, что это, наряду с едиными форматами, один из
краеугольных камней STP. Без решения этого вопроса никакое электронное взаимодействие
не может быть эффективным. Если ситуация будет развиваться в том же ключе, что и сейчас,
то ни о никакой полноценно автоматизированной обработке документов, даже внутри
корпоративных систем участников рынка, и речи быть не может. Тем более, без этого
невозможно построение объединенной системы сбора, обработки и раскрытия информации
на финансовых рынках государств-членов ЕАЭС.
С нашей точки зрения существует первичная общественная потребность в следующих
информационных

объектах:

справочник

эмитентов;

справочник

профессиональных

участников; справочник выпусков ценных бумаг; справочник адресов; справочник
банковских реквизитов.
В качестве одного из источников для формирования единого справочника участников
финансового рынка в РФ неоднократно предлагалось использовать Единый государственные
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в котором Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) каждого юридического лица уникален (хотя бы теоретически), что создает
предпосылки по быстрой и однозначной идентификации юридического лица.
В качестве

универсального источника о реквизитах банков

предлагается

использовать справочник Банка России, согласно которому за каждым банком закреплен,
так

называемый,

Банковский

идентификационный

код

(БИК),

т.е.

уникальный

идентификатор банка, используемый в платежных документах. Структура БИК и порядок
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ведения справочника определена в Положении Банка России N 225-П от 6 мая 2003 г. (ред.
от 21 апреля 2014г.) «О справочнике банковских идентификационных кодов участников
расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть центрального банка Российской
Федерации (Банка России)». Он многие годы вполне успешно функционирует, своевременно
обновляется, т.е. является общепринятым и однозначным идентификатором.

Более

сложно обстоят дела со справочником адресов юридических лиц.
В

указанных целях может быть использован справочник адресов КЛАДР

(классификатор адресов Российской Федерации) — ведомственный классификатор ФНС
России, созданный для распределения территорий между налоговыми инспекциями и
автоматизированной рассылки корреспонденции. КЛАДР актуализируется на последний
рабочий день каждого месяца, кроме февраля по причине приёма отчётности по форме 2НДФЛ и доступен для свободного скачивания налогоплательщиками на сайте ФГУП
«ГНИВЦ» ФНС России. Информация КЛАДР может использоваться для автоматизации
деятельности и ускорения ввода данных.
В КЛАДР указаны почтовые индексы и коды общероссийского классификатора
объектов административно-хозяйственного деления (ОКАТО) для всех населённых пунктов,
однако он содержит много ошибок. Хотя КЛАДР встроен в самую распространенную в
России систему ведения бухгалтерского учета

«1С-Предприятие», он так и не стал

официальным общероссийским классификатором адресов, хотя Минсвязи еще в начале века
предполагало это сделать. Существует также вполне пригодный к использованию
справочник адресов Почты России, который более продвинут функционально, содержит
более актуальную информацию, но тоже является лишь частным решением проблемы.
Кроме того, российский центральный депозитарий НРД является национальным
нумерующим агентством – членом Ассоциации национальных нумерующих агентств (ANNA)
с 1999 г. и мог бы под контролем регулятора поддерживать в актуальном состоянии
справочник выпусков торгуемых ценных бумаг в РФ в открытом для пользователей доступе.
Присвоение международных идентификационных кодов ISIN и CFI российским финансовым
инструментам уже осуществляется НРД в соответствии с принципами, определенными
международным стандартом ISO 6166 и ISO 10962, соответственно, а также нормативными
документами ANNA, членом которого является НРД. ISIN код представляет собой 12разрядный буквенно-цифровой код, который не содержит информации, характеризующей
финансовый инструмент, а служит для однозначной идентификации ценной бумаги при
проведении сделок и расчетов с ценными бумагами.
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CFI

код,

в

свою

очередь, представляет

собой

6-разрядный

буквенный

код, отражающий существенную информацию о ценных бумагах и других финансовых
инструментах (в том числе об их виде, типе и форме выпуска, особенностях обращения,
погашения и других существенных правах и характеристиках). Таким образом, CFI код
является дополнительным важным идентификатором финансового инструмента.
Финансовые инструменты, которым присваиваются идентификационные коды ISIN и
CFI:


долевые инструменты (акции; паи, например, паевых инвестиционных фондов и иные

схемы коллективного инвестирования в ценные бумаги),


долговые инструменты (различные облигации),



опционы,



фьючерсы,



прочие инструменты (индексы, валюта).
НРД также ведет справочник иностранных финансовых инструментов 227, отвечающих

требованиям регулятора о квалификации. Справочник содержит коды ISIN и коды CFI,
отвечающие требованиям стандарта ISO 10962 и пункту 2 «Положения о квалификации
иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденного
Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н. Информация об иностранных
финансовых инструментах, обновляется в режиме реального времени в результате обработки
новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежемесячного
мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка
исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве
ценных бумаг. При этом НРД не несет ответственность за полноту и (или) достоверность
содержащейся в данном разделе информации, за соответствие информации целям, для
которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную
информацию, в том числе, включая, но, не ограничиваясь, коммерческими целями.
Если не так давно для получения информации о международных кодах иностранных
финансовых

инструментов,

отвечающих требованиям

Положения

о квалификации,

требовалось 5 – 7 дней, а иногда и больше, то сейчас большинство иностранных финансовых
инструментов, в которых заинтересованы участники российского рынка, могут быть
квалифицированы уже на следующий день после обращения в НРД. Только в сложных
227
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случаях, когда ценная бумага недостаточно «раскручена» на рынке или у соответствующего
нумерующего агентства есть проблемы, связанные с присвоением международных кодов,
бумага может быть квалифицирована в более длительный срок (7—14 дней после обращения
в НРД) или не быть квалифицирована вообще.
Регулятор, в свою очередь, разместил на своем сайте ссылку на этот справочник НРД,
официально проинформировав тем самым всех участников рынка о том, что для принятия
решения о возможности совершать операции с иностранными финансовыми инструментами
они могут пользоваться справочником. Это избавило каждого участника рынка в
отдельности от необходимости обращаться в НРД или ответственное нумерующее агентство
конкретной страны за подтверждением кодов по одному и тому же финансовому
инструменту.
На финансовых рынках Беларуси и Казахстана классификация эмитентов и
финансовых инструментов осуществляется, на наш взгляд, более успешно, чем в РФ. В РБ
функции по ведению подобного справочника – базы данных выполняет РЦДЦБ. Его
информационная система позволяет осуществлять поиск по наименованию эмитента и его
коду, а также по коду выпуска ценных бумаг. Таким образом, возможно получение
информации по всем выпускам ценных бумаг определенного эмитента. В то же время для
составления

общего

справочника

эмитированных

инструментов

необходимо

непосредственно изучить данные по каждому из эмитентов. Помимо этого РЦДЦБ
выполняет функции национального нумерующего агентства и осуществляет присвоение
кодов ISIN и CFI, с перечнем которых можно ознакомиться в соответствующем разделе
официального сайта 228.
В

Казахстане систематизацию информации по финансовым инструментам также

осуществляет

Центральный

депозитарий

ценных

бумаг

РК.

Указанный

институт

осуществляет ведение справочника финансовых инструментов 229. Основным полем для
поиска данных является идентификационный номер финансового инструмента. Также как и
в Беларуси и в РФ, Центральный депозитарий ценных бумаг РК тоже осуществляет функции
нумерующего агентства и ведет справочник кодов ISIN и CFI230. Различную информацию по
эмитентам ценных бумаг, можно получить и на официальном сайте регулятора рынка

228

Перечень эмитентов и финансовых инструментов, которым присвоены коды ISIN и CFI. [Электронный
ресурс]: URL: http://www.centraldepo.by/helpserv/1111111111/
229
Справочник финансовых инструментов: http://www.kacd.kz/ru/stats/fi/
230
Справочник кодов ISIN и CFI: http://www.kacd.kz/ru/stats/ISIN_CFI_database/
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ценных

бумаг231.

Например,

в

базе

данных

по

зарегистрированным

выпускам

негосударственных ценных бумаг возможна фильтрация данных по интересующей отрасли
деятельности, виду ценных бумаг и географическому положению эмитента232.
В республике Армения «Центральный депозитарий Армении» осуществляет
присвоение и ведение справочников CFI и ISIN кодов, так как тоже является национальным
нумерующим агентством, но при этом отсутствует возможность поиска по наименованию
эмитента и его коду, а также по коду выпуска ценных бумаг. В Кыргызской Республике
классификация эмитентов осуществляется на основе торговых символов. Ведение других
централизованных справочников отсутствует.
Надо заметить, что в Беларуси и Казахстане имеющиеся там центральные
депозитарии находятся полностью в государственной собственности и выполняют функции
по классификации ценных бумаг от имени и по поручению государства. В российских же
условиях было принято решение в основном возложить

формирование подобного рода

справочных ресурсов на частный (по форме собственности) центральный депозитарий НРД,
что периодически вызывает у участников рынка вопросы по стоимости его услуг в этой
сфере.

С другой стороны, лучше иметь систему информационных справочников,

поддерживаемую частной компанией, чем вообще не иметь таковой (как Кыргызстане).
В интересах интеграции финансовых рынков ЕАЭС предлагается рассмотреть
возможность формирования в среднесрочной перспективе

единого справочника ценных

бумаг евразийских эмитентов, который был бы связан с национальными системами
идентификации и вместе с тем создавал некоторое новое общее качество идентификации для
бумаг, обращающихся в рамках будущего Единого биржевого пространства ЕАЭС. Его
наличие и доступность содержащейся в нем информации позволят:


избежать рисков, связанных с некорректной идентификацией ценных бумаг;



снизить расходы на обслуживание операций с ценными бумагами за счет
централизованного ведения и актуализации единого справочника ценных бумаг;



повысить скорость и качество обработки операций в учетных системах государствчленов ЕАЭС и подготовки отчетности;



повысить скорость и качество проведения расчетов;



автоматизировать процедуру поведения сверки ценных бумаг;

231

Раздел сайта, содержащий информацию об эмитентах. [Электронный ресурс]: URL:
http://www.afn.kz/ru/information-for-entities-of-financial-market/issuers-and-securities-issues
232
База
данных
по
зарегистрированным
выпускам
негосударственных
ценных
бумаг:
http://www.afn.kz/ru/information-for-entities-of-financial-market/issuers-and-securities-issues/2010-01-10-04-02-58
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создать базу для реализации единых форматов электронного взаимодействия между
различными участниками интегрированного рынка капитала ЕАЭС.

Таким образом, создание единого справочника ценных бумаг теперь уже ЕАЭС
позитивно скажется на проведении операций на рынке ценных бумаг, обеспечит новый
качественный уровень защиты прав инвесторов, а также повысит конкурентоспособность
интегрированного финансового рынка. При этом нет сомнений, что при создании такого
справочника надо учитывать и опыт идентификации ценных бумаг по международному коду
ISIN233.
Кроме того, новые возможности по унификации части справочной информации
появились в связи с формированием глобальной системы идентификации юридических лиц.
Переход к международной системе присвоения кодов юридическим лицам
Работа

по

внедрению

единых

международных

стандартов

кодификации

и

идентификации объектов финансового и фондового рынков, целью которой является
унификация форматов обмена данными между участниками международного рынка, давно
ведется международным сообществом, в частности, странами, входящими в состав Большой
Двадцатки (G20)234.
Мировой кризис 2008 – 2009 гг. внес коррективы в эту работу, добавив к потребности
унификации форматов финансовых операций необходимость повышения прозрачности
компаний, участвующих в этих операциях, что позволит повысить контроль и управляемость
системными рисками на финансовом рынке со стороны регуляторов и надзорных органов.
Для решения этой задачи G20 принял решение о создании глобальной системы
идентификации юридических лиц, которая должна позволить не только идентифицировать
участников финансовых транзакций, но и оценивать финансовые риски транзакций по
информации о компании, хранящейся в этой системе идентификации и регулярно ею
обновляемой.

G20

поручила

Совету

по

финансовой

стабильности235

разработать

международную инфраструктуру для решения указанных задач.
Во исполнение этого поручения была создана глобальная система Legal Entity
Identifier (LEI) – система единого кода юридических лиц (ЕКЮЛ). Номер LEI – это
233

Смыслова И. О предпосылках и перспективах создания информационного центра, выполняющего функции
по ведению единого электронного справочника ценных бумаг.РЦБ.2009 №4. Доступно по адресу в сети
Интернет: http://www.rcb.ru/dep/2009-04/22767/
234
URL: http://www.g20.org/
235
URL: http://www.financialstabilityboard.org/
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уникальный 20-значный код, состоящий из букв и цифр присваиваемый юридическому лицу
в соответствии с международным стандартом ISO 17442 и используемый при совершении
операций и отчетности на финансовых рынках. Цель

LEI состоит в обеспечении

идентификации юридических лиц по всему миру.
Система поддержки ЕКЮЛ состоит из трех основных элементов:
• Комитет по регуляторному наблюдению (Regulatory Oversight Committee, ROC236).
• Центральный операционный узел (Central Operating Unit, COU).
• Локальные операционные узлы (Local Operating Units, LOU).
ROC был создан в январе 2013 г. в качестве постоянного управляющего органа
системы ЕКЮЛ, который осуществляет нормативное регулирование присвоения кодов и
контроль над поддержанием глобальной системы идентификации юридических лиц (Global
LEI System, GLEIS). В настоящее время членами ROC являются 64 ведомства разных стран
(еще 20 присоединились к ROC на правах наблюдателей). Членство в ROC открыто для
представителей органов власти стран, подписавших Устав ROC. На текущий момент
функционирует 29 «предварительных LOU» (из них 18 прошли процедуру признания на
предмет соответствия принципам Глобальной системы ЕКЮЛ).
Требование о наличии LEI уже присутствует в нормах регулирования Комиссии по
торговле товарными фьючерсами США (CFTC), а также в технических стандартах в рамках
Европейского регулирования рыночной инфраструктуры (EMIR) в отношении отчетности по
внебиржевым

деривативам.

Помимо

этого

Национальная

Ассоциация

регуляторов

страхового рынка США планирует также ввести требование об использовании LEI в
отчетности.
Код LEI позволяет однозначно идентифицировать юридическое лицо, как на уровне
локального рынка так и при совершении операций в других странах и на международном
уровне.
НРД стал одним из предварительных Локальных операционных подразделений (preLocal Operating Unit, pre-LOU), уполномоченных ROC присваивать идентификационные
коды pre-LEI. Статус pre-LOU НРД получил 1 марта 2013 г. при поддержке Банка России,
принимающего участие в работе ROC по созданию GLEIS. Насколько можно судить, из
государств-членов ЕАЭС пока только представитель российской юрисдикции получил такой

236

URL: http://www.leiroc.org/
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статус237. Код pre-LEI/LEI присваивается юридическому лицу только по его запросу или по
запросу уполномоченных им лиц.
Данные, находящиеся в открытом доступе включают в себя, помимо кода pre-LEI/LEI,
основную информацию о юридическом лице, определенную стандартом ISO 17442, включая
полное официальное наименование в соответствии с учредительными документами, адрес
регистрации и иные данные. Так как НРД располагает информацией практически по всем
российским юридическим лицам, совершающим те или иные финансовые операции, то на
основании соответствующего запроса юридических лиц эта информация может быть
использована для присвоения им кода pre-LEI/LEI и поддержания идентификатора в
актуальном состоянии в глобальной системе идентификации юридических лиц.
Применение кода LEI позволяет:


Минимизировать вероятность ошибок при совершении транзакций.



Упростить процедуры по предоставлению отчетности регуляторам рынка.



Однозначно идентифицировать контрагентов, эмитентов и других участников

финансовых рынков.
Код LEI на рынке капитала РФ уже должен указываться:


в качестве международного кода идентификации при составлении списков лиц,

осуществляющих права по ценным бумагам. В соответствии с Федеральным законом от
21.07.2014 № 218-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации», вступившим в силу с 02 августа 2014 года, при составлении
списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусматривается обязанность по
указанию

международного

идентификационного

кода

номинального

держателя,

иностранного номинального держателя или иностранной организации, осуществляющей
учет и переход прав на ценные бумаги238;


в качестве международного кода идентификации юридических лиц для

указания в договоре об оказании репозитарных услуг, заключенном после 01 января 2015
год. В соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2014 № 3253-У «О порядке ведения
реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора),
сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)» договор об оказании репозитарных услуг, заключенный после 1
237
238

URL:http://openleis.com/
URL: https://www.nsd.ru/ru/press/deponews/index.php?id36=533587
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января 2015 г. должен содержать международные коды идентификации юридических лиц –
сторон генерального соглашения, а также информирующего лица239.
В НРД установлены следующие тарифы (без учета НДС) по получению и
верификации pre- LEI/LEI, которые также представляются нам чрезмерными для РФ в
текущих экономических обстоятельствах:
- присвоение pre-LEI/LEI – 6000 руб;
- ежегодная верификация / сертификация pre-LEI/LEI и актуализация данных
юридического лица в международной базе - 3 000 руб240.
Справочник кодов LEI доступен по соответствующему адресу в сети Интернет241.
Также доступен XML архив по LEI242.

***
В интересах интеграции

экономики и финансовых рынков на евразийском

экономическом пространстве необходимо предпринять усилия по созданию евразийской
системы информационных справочников, основанных на единых принципах классификации.
Справочники эмитентов, профессиональных участников рынка, выпусков ценных
бумаг, как информационные объекты общего пользования, должны находиться в зоне
ответственности

национальных

регуляторов

финансовых

рынков

наднационального регулятора интегрированного рынка ЕАЭС). Ими

(и
они

будущего
должны

изначально формироваться и регулярно обновляться или же эти процессы должны проходить
под их непосредственным контролем, только в этом случае допустимо и делегирование этих
функций. Это обусловлено тем, что именно регуляторы финансового рынка порождают
данную информацию и фактически являются ее собственниками.
Если на уровне ЕАЭС функции по обеспечению доступа к справочникам в сети
Интернет, т.е. по их раскрытию для общего пользования, будут делегированы от
национальных регуляторов, технически и в кадровом отношении лучше оснащенным и
подготовленным специализированным структурам, входящим в будущую Объединенную
систему раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС, то они должны будут

239

URL: https://www.nsd.ru/ru/press/services/index.php?id36=551548
URL: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/lei/presentation_lei.pdf
241
URL: http://www.lei-code.ru/ru/db/guide/
242
URL: http://www.lei-code.ru/ru/db/lei_arch/
240
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выполнять

эту

функцию

бесплатно

для

розничных

потребителей

информации,

руководствуясь соображениями общественной пользы.
Участие в глобальной системе GLEIS было бы правильным шагом для всех
государств-членов ЕАЭС и позволило бы решить часть вопросов формирования системы
информационных справочников (СИС) в отношении идентификации участников рынка
капитала.
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Заключение

1.

Создание

интегрированного

финансового

рынка

ЕАЭС

невозможно

без

консолидации и обработки финансовой и корпоративной информации его участников. Это
необходимо в целях её раскрытия перед надзорными органами и инвесторами, в том числе,
на основе постоянного обновления и накапливания информации о финансовом состоянии
участников рынка, о выпусках ценных бумаг и иных финансовых инструментах, о
корпоративных событиях в жизни их эмитентов.
2. Для того чтобы эмитенты ценных бумаг государств-членов ЕАЭС могли
воспользоваться всеми преимуществами

создания Объединенной системы раскрытия

информации на финансовых рынках ЕАЭС (в части корпоративной информации) в целях
привлечения инвесторов, то используемые ими структуры и элементы КУ должны быть
заслуживающими доверия, хорошо понимаемыми во всех юрисдикциях Союза, благодаря
целенаправленному приведению в соответствие с рассмотренными международными
принципами.
3. Анализ существующей международной практики на крупных развитых и
развивающихся рынках капитала показывает, что структура акционерной собственности
эмитентов ценных бумаг в ряде важных юрисдикций признается публичной информацией и
раскрывается

центральным депозитарием/центральным регистратором (Великобритания,

Индия, КНР, Гонконг) по запросу заинтересованных лиц.
В большинстве случаев, бенефициарный владелец или зарегистрированное лицо
должен/должно тем или иным способом донести до эмитента информацию о своем желании
получать от него информацию о корпоративных действиях (напрямую или по «каскадной»
схеме раскрытия) и предоставить возможности для такой коммуникации (почтовый или
электронный адрес).
4. Итоги анализа международного опыта организации взаимодействия эмитентов
ценных бумаг с инвесторами оформлены в оригинальной по структуре таблице, в рамках
которой

отражены

предложенные

отражающие уровень
рассмотренных

в

ходе

исследования

качественные

этого взаимодействия. Их сравнение

юрисдикций

объективно

лучших

показатели,

показывает, что из

показателей

в

организации

взаимодействия эмитента с акционерами достигли Великобритания и Гонконг.
5. В то время как держатели ценных бумаг, зарегистрированные в реестре, могут
достаточно легко реализовать свое право на участие в ОСА, инвесторы, владеющие своими
182

бумагами через посредников (номинальных держателей), часто сталкиваются при
голосовании с целым рядом проблем, которые могут быть преодолены внедрением
электронного документооборота и стандартов электронных сообщений в процедуру
реализации корпоративных действий.
6. Сфера корпоративных действий и раскрытия информации развивается во всем
мире:

растут

объемы

операций;

увеличиваются

инвестиции

в развитие

систем

корпоративных действий; стандарты сообщений ISO получили широкое признание как
фактор повышения эффективности раскрытия корпоративной информации. Результаты
международных опросов участников рынка свидетельствуют о признании центральных
депозитариев в качестве

источников наиболее надежных данных о корпоративных

действиях эмитентов.
К числу остающихся проблем относятся: качество информации, медленное внедрение
форматов электронных сообщений о корпоративных действиях и отсутствие единообразия в
применении соответствующих международных стандартов.
7. Многие аспекты развития корпоративного законодательства, порядка раскрытия
информации о деятельности эмитента ценных бумаг, распространения информации о
корпоративных действиях, активно обсуждаемые и реализуемые на крупных развитых и
развивающихся рынках капитала, нашли свое отражения в законодательных инициативах
принятых в РФ в последние несколько лет. Так как это крупнейшая экономика и важнейший
рынок капитала среди государств-членов ЕАЭС, то российский опыт информационного
обеспечения корпоративной жизни публичных акционерных обществ представляет большой
интерес для формирования нормативно-правовых и технологических основ будущей
Объединенной системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
8. Концепцию деления акционерных обществ (корпораций) на публичные и
непубличные, с соответствующими различиями в объеме и порядке раскрываемой ими
информации, целесообразно последовательно реализовывать во всех юрисдикциях ЕАЭС, в
т.ч. в целях подготовки к формированию Единого биржевого пространства и Объединенной
системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
9. Изменения в законодательство РФ, расширяющие требования к раскрытию
информации эмитентами в форме сообщений о существенных фактах, направлены на
повышение прозрачности российского рынка ценных бумаг.
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С другой стороны, процедура раскрытия информации становится для непубличных
акционерных обществ обременительной, требующей дополнительных затрат ресурсов, что
фактически подвигает их к изменению своей организационно-правовой формы.
Опыт развития требований российского законодательства к раскрытию информации о
существенных фактах в жизни акционерных обществ может быть учтен при формировании
единых подходов к таковому в рамках ЕАЭС.
10. Разработанное в ходе корпоративной реформы в РФ нормативно-правое и
технологическое обеспечение голосования владельцев ценных бумаг в электронном виде с
использованием услуг депозитария (e-proxy voting), голосования в электронном виде в
Интернете (e-voting), а также проведения корпоративных действий через институты учетной
системы с использованием стандартизированных электронных сообщений по «каскадной»
схеме, создает предпосылки для развития соответствующих универсальных технологий,
пригодных для использования при создании не только Центров корпоративной информации
и корпоративных действий российского центрального депозитария НРД, но и Объединенной
системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
11. Системы предоставления и раскрытия информации от регулируемых участников
развитых рынков значительно отличаются друг от друга. Функции операторов подобных
систем выполняются разными по своей

природе институтами. Отличается и объем

доступной информации, а также временной период, за который она доступна. Существенное
разнообразие наблюдается

в форматах данных, которые используются при сборе и

раскрытии информации рассматриваемых баз данных.
Фактически, процесс стандартизации информации рынка капитала формируемой,
передаваемой и раскрываемой в электронной форме еще не завершен. Это справедливо как
для форматов электронных документов, направляемых участниками рынка и содержащим
данные, подлежащие раскрытию владельцам ценных бумаг и регуляторам,

так и для

информации, которая должна быть публичной.
Кроме того, не устоялись еще и способы взаимодействия участников финансового
рынка с системами раскрытия корпоративной и регулятивной информации (например, через
веб-сайт системы, с использованием устанавливаемого в организации программного
обеспечения или с помощью посредников). В то же время пользование электронными
системами предоставления и раскрытия информации обычно является платным для
пользователя.
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12. Системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС построены, в
основном, вокруг деятельности национальных биржевых площадок и Центральных
депозитариев и по своим параметрам, в целом адекватны развитию соответствующих
рынков.
В настоящее время можно говорить о том, что для предоставления и раскрытия
информации на финансовых рынках государств-членов ЕАЭС наиболее часто используются
документы в формате PDF, который, де-факто, пока является стандартом для этого
посредством электронных сервисов. Так как PDF-документ является копией (образом)
документа на бумажном носителе, то его аналитическая обработка практически идентична
обработке бумажного документа.
Очевидно, что использование данного формата для целей раскрытия информации на
финансовом рынке неэффективно. Соответственно, можно констатировать, что технологии
предоставления и раскрытия информации в государствах-членах ЕАЭС пока отстают от
лучших мировых образцов и нуждаются в обновлении и унификации в рамках
Объединенной системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС. Тем не менее,
успехи РК в области раскрытия корпоративной информации (в части создания
информационного ресурса – Депозитарий финансовой отчетности) заслуживают внимания.
13. Попытки НРД организовать информационный обмен с рынками капитала стран
ЕАЭС и шире, со странами, депозитарии которых входят в АЦДЕ, можно оценить как шаги
в правильном направлении, однако осуществляемые в недостаточном объеме. Дальнейшим
развитием этих усилий могло бы стать увеличение номенклатуры представляемой
информации, взаимный характер ее раскрытия, повышение уровня ее актуальности,
расширение

списка

стран,

охваченных

договорами,

гарантии

ее

достоверности,

популяризации сервиса среди российских инвесторов. Такое развитие информационных
услуг стало бы естественным дополнением проекта создания ЦКИ НРД, которое могло бы
еще более повысить его значимость.
14. Представляется необходимым и далее последовательно синтезировать элементы
положительного национального опыта раскрытия корпоративной информации различных
стран и их объединений в целях использования его в интересах развития интегрированного
рынка капитала ЕАЭС, как это делается при реализации проектов ЦКИ НРД и RU DATA.
Кроме того, указанные российские проекты раскрытия информации на финансовом
рынке следует развивать, имея в виду их

последующую интеграцию в Объединенную

систему раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
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15. Применение адаптированных под потребности финансового рынка ЕАЭС типовых
требований MoReq-2 к системам электронного документооборота позволит унифицировать и
стандартизировать подходы при построении единой системы раскрытия корпоративной
информации. В дальнейшем требования MoReq-2 могут послужить методологической
основой для создания евразийских стандартов СЭД, необходимых для функционирования
Объединённой системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС

и

евразийского финансового рынка в целом.
В качестве стандарта интерфейса в целях создания вышеназванной системы
раскрытия предлагается рассматривать простой протокол доступа к объектам – Simple Object
Access Protocol (SOAP).
16. «Облачные» сервисы представляются достаточно перспективной информационной
технологией, которая дает новые возможности для развития электронных систем и делает
вычислительные мощности более доступными.
Область предоставления и раскрытия информации финансовых рынков ЕАЭС, по
нашему мнению, относится к числу тех сфер деятельности, где применение «облачных»
технологий оправданно с точки зрения соотношения уровня надежности соответствующих
сервисов и затрат на их поддержание.
17. Опыт саморегулируемой организации ПАРТАД по разработке нескольких
семейств

форматов

электронных

сообщений

для

взаимодействия

институтов

инфраструктуры фондового рынка по методологии разработки стандартов SWIFT, мог бы
быть транспонирован в разработку форматов, необходимых для деятельности Объединенной
системы раскрытия информации финансового рынка ЕАЭС, в первую очередь,

в тех

аспектах функционирования последней, в которых прямое использование международных
стандартов ISO представляется затруднительным или невозможным.
18. Необходима синхронизация перевода отчетности участников рынков капитала
государств-членов ЕАЭС перед национальными регуляторами на международный стандарт
XBRL, так как это позволило бы унифицировать у источников существенную часть будущих
информационных потоков, предполагаемых к обработке в Объединенной системе раскрытия
информации финансовых рынков.
19. Регуляторам рынков капитала государств-членов ЕАЭС и их участникам следует
совместно и системно подойти к вопросу адаптации XBRL для нужд своей финансовой
отчетности. При этом надо иметь в виду, что текущий экономический кризис в ЕАЭС не
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является лучшим временем для перевода на новые стандарты отчетности, так как потребует
затрат со стороны участников рынка.
20. В интересах интеграции

экономики и финансовых рынков на евразийском

экономическом пространстве необходимо предпринять усилия по созданию евразийской
системы информационных справочников, основанных на единых принципах классификации.
Справочники эмитентов, профессиональных участников рынка, выпусков ценных
бумаг, как информационные объекты общего пользования, должны находиться в зоне
ответственности

национальных

регуляторов

финансовых

наднационального регулятора интегрированного

рынков

рынка ЕАЭС). Ими

(и
они

будущего
должны

изначально формироваться и регулярно обновляться или же эти процессы должны походить
под их непосредственным контролем, - только в этом случае допустимо и делегирование
этих функций. Это обусловлено тем, что именно регуляторы финансового рынка порождают
данную информацию и фактически являются ее собственниками.
21. Если на уровне ЕАЭС функции по обеспечению доступа к справочникам в сети
Интернет, т.е. по их раскрытию для общего пользования, будут делегированы от
национальных регуляторов технически и в кадровом отношении лучше оснащенным и
подготовленным специализированным структурам, входящим в будущую Объединенную
систему раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС, то они, должны будут
выполнять

эту

функцию

бесплатно

для

розничных

потребителей

информации,

руководствуясь соображениями общественной пользы.
22. Участие в глобальной системе GLEIS

было бы правильным шагом для всех

государств-членов ЕАЭС и позволило бы решить часть вопросов формирования системы
информационных справочников (СИС) в отношении идентификации участников рынка
капитала.
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