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КРЕДИТНЫЙ СЕКТОР, ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,
МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНЫЙ НАДЗОР.
Интеграция финансовых рынков стран-членов Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) предполагает использование унифицированного понятийного аппарата в области
банковской деятельности, регулировании отношений собственности и в корпоративном
управлении,

в

сфере

срочного

рынка,

небанковских

финансовых

институтов,

коллективных инвестиций, венчурного финансирования, валютного, денежно-кредитного
сектора, составления платёжного баланса, финансового регулирования и пруденциального
надзора между странами EAЭС, а также странами ЕАЭС и международными
финансовыми организациями, участниками глобальных финансовых рынков.
Цель работы – формирование единой терминологической базы и понятийного
аппарата на финансовом рынке стран ЕАЭС, с примерами употребления терминов,
относящихся к формированию, функционированию и развитию финансового рынка
Евразийского экономического ЕАЭС.
Методы и методология исследования: теоретический анализ, а также индуктивные и
дедуктивные методы.
В

результате

работы

была

проведена

систематизация

правовых

актов,

регламентирующих отношения в сфере страхового сектора, небанковских финансовых
институтов, коллективных инвестиций, венчурного финансирования, валютного, денежнокредитного

сектора,

платежного

баланса,

финансового

регулирования,

макропруденциального надзора в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России.
Проведен сравнительный анализ и развитие выявленной терминологической базы в части
финансового рынка на основе терминологии, используемой:
-межгосударственными интеграционными объединениями (ЕС, СНГ, ЕврАзЭС);
-международными организациями и объединениями (IMF, World Bank, BIS, FSB, OECD,
G20, BCBS, IOSCO, IOPS, IAIS, WFE, ISO, МАБ СНГ, Международный Банковский
Совет, АЦДЕ, иными международными профессиональными объединениями).
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ВВЕДЕНИЕ
Интеграция финансовых рынков стран-членов Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) предполагает использование унифицированного понятийного аппарата в области
банковской деятельности, регулировании отношений собственности и в корпоративном
управлении, в сфере срочного рынка, небанковских финансовых институтов,
коллективных инвестиций, венчурного финансирования, валютного, денежно-кредитного
сектора, составления платёжного баланса, финансового регулирования и пруденциального
надзора между странами EAЭС, а также странами ЕАЭС и международными
финансовыми организациями, участниками глобальных финансовых рынков.
Актуальность исследования заключается в том, что в качестве языка общения
страны ЕАЭС обычно используют русский язык, с точки зрения формирования единого
экономического пространства важно, чтобы те или иные понятия из области финансовых
отношений имели бы одинаковый перевод и в разных государствах их понимали бы
одинаково. Наличие общего словаря терминов позволит странам-членам ЕАЭС лучше
координировать
работу
в
направлении
совершенствования
национального
законодательства и правоприменения в сфере финансовых рынков, а в последующем
упростит работу по созданию модельных правовых актов ЕАЭС.
Цель работы – формирование единой терминологической базы и понятийного
аппарата на финансовом рынке стран ЕАЭС, с примерами употребления терминов,
относящихся к формированию, функционированию и развитию финансового рынка
Евразийского экономического ЕАЭС.
Задачи работы:
1. Проведение сравнительного терминологического анализа нормативных актов и их
генезиса в странах-участницах ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Россия) на предмет выявления сходства и различия в используемой терминологии,
наличия терминологических пробелов на основе и расширенного перечня секторов
финансового рынка (собственность и корпоративное управление, срочный рынок,
небанковские финансовые институты, коллективные инвестиции, венчурное
финансирование, валютный, денежно-кредитный сектор, платёжный баланс, финансовое
регулирование, макропруденциальный надзор).
2. Проведение сравнительного анализа и развитие терминологической базы на
основе терминологии, используемой:
- межгосударственными интеграционными объединениями (ЕС, СНГ, ЕврАзЭС);
- международными организациями и объединениями (IMF, World Bank, BIS, FSB,
OECD, G20, BCBS, IOSCO, IOPS, IAIS, WFE, ISO, МАБ СНГ, Международный
Банковский
Совет,
АЦДЕ,
другими
международными
профессиональными
объединениями).
3. Выделение ядра основных (фундаментальных) понятий и их определений по
каждому сегменту финансового рынка (фондовый, банковский, страховой и проч.).
Разработка для этих фундаментальных понятий унифицированных определений через
установление набора принципов и простейших критериев, которым должно
6

соответствовать определяемое понятие и которые полностью его описывают (унификация
через принципы).
4. Формализация общего глоссария терминов в составе: общего определения,
развёрнутой системы синонимов и комментариев, включая примеры использования в
разных юрисдикциях; перечень нормативных актов, которые вводят термины в оборот;
аналоги из мировой практики с указанием сходства и отличия в терминах и определениях.
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1. Сравнение уровня развития страхового сектора, небанковских финансовых
институтов, коллективных инвестиций, венчурного финансирования, валютного,
денежно-кредитного сектора, платежного баланса, финансового регулирования,
макропруденциального надзора в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и
России. Анализ особенностей правовых систем, основных подходов и стратегий в
регулировании и организации деятельности страхового сектора, небанковских
финансовых институтов, коллективных инвестиций, венчурного финансирования,
валютного, денежно-кредитного сектора, платежного баланса, финансового
регулирования, макропруденциального надзора в Армении, Беларуси, Казахстане,
Кыргызстане и России.

1.1 Страховой сектор
Рынок страховых услуг инвестиций в рассматриваемых странах находится на
различном уровне развития. С точки зрения понятийного аппарата – это, пожалуй, одна из
областей законодательства, где в наименьшей степени унифицированы базовые
определения и термины. При этом страхование, как одна из базовых отраслей в
финансовой сфере, развивается во всех странах ЕАЭС, являясь второй после банковского
сектора по уровню своего развития. Тем не менее, общий уровень развития страхования
во всех пяти рассматриваемых странах существенно отличается от показателей развитых
стран, что свидетельствует о высоком потенциале роста данного сектора экономики.
В России в настоящее время работает 425 страховых организаций, 11 обществ
взаимного страхования и 128 страховых брокеров. Крупнейшим сегментом рынка
является обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), на его
долю приходится около 22% страховых премий. Наиболее динамично развивающимся
сектором страхования в России остается страхование жизни, доля которого в премиях
достигла 16,4%. В Республика Армения работает 7 страховых компаний, два страховых
брокера и несколько тысяч страховых агентов. Около 45% премий приходится на сектор
ОСАГО около 32% на сектор здоровья. В республике Беларусь совокупный размер
страховых премий составляет немногим более 1% ВВП. Среди различных видов
страхования доминируют два - 45% премий - Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств; 41% - страхование от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний. В Республике Казахстан страхование является
одним из быстро развивающихся секторов финансового рынка страны. Однако размер
страховых премий к ВВП составляет 0,5% ВВП. В 2015 г. на страховом рынке Казахстана
осуществляли деятельность 33 страховые организации, 111 обществ взаимного
кредитования, 15 страховых брокеров и 62 актуария. По размеру страховых премий
основную долю рынка занимает добровольное имущественное страхование (48% от
8

общего объема страховых премий). На добровольное личное страхование составляет
приходится 27%, а обязательное страхование – 24% от общего объема страховых премий.
Число страховых организаций в Кыргызской Республике составляет около 20. Основная
доля страховых премий – около 80% приходится на имущественное страхование, другая
часть премий примерно равными долями делится между личным страхованием и
страхованием гражданской ответственности.
В странах ЕАЭС действует достаточно унифицированная система гражданского
законодательства. Основным законом, регулирующим страхование во всех пяти странах,
является гражданский кодекс. В этом документе, как правило, помимо всего прочего
формулируется основной понятийный аппарат в сфере страхования. Также обычно в
странах имеется один базовый закон о страховании и множество законов, регулирующих
разные конкретные отрасли страхового дела. При этом в силу того, что соотношение
разных отраслей страхования по странам сильно отличается, а часто не совпадают и сами
критерии классификации страховых услуг, в определениях конкретных видов страхования
наблюдаются значительные различия и в понятийном аппарате.
Особо можно выделить различный уровень детализации регулирования такой
сферы как страхование жизни, которая играет ключевую роль в обеспечении финансовой
безопасности граждан и в силу относительно низкого уровня развития в большинстве
стран ЕАЭС, имеет огромные потенциал роста.

1.2 Небанковские финансовые институты
Не умаляя роль банков в развитии экономик и финансовых систем стран ЕАС,
нельзя не отметить, насколько важны так же и небанковские финансовые организации,
составляющие инфраструктуру финансовых рынков и в большой степени создающие
условия

для

функционирования

самих

банков.

Как

различные

финансовые

и

нефинансовые организации используют банковские кредиты для поддержания и развития
своей текущей деятельности, а физические и юридические лица не могут обойтись без
возможности хранить, преумножать и переводить средства между банковскими счетами,
так и сами банки очень часто не могут эффективно функционировать и развиваться без
совершения сделок на рынке ценных бумаг, без факторинговых операций, без страхования
своих рисков и т.д. Ввиду вышесказанного нет нужды далее объяснять, насколько важны
небанковские финансовые институты для финансовой системы любого государства, в т.ч.
для стран-членов ЕАЭС.
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Сравнительно недавняя история развития такого типа институтов, как небанковские
финансовые организации отражается на незрелости последних в данных странах. Однако
темпы роста, быстро улучшающиеся результаты показателей и всеобщие, как
государственные усилия, так и усилия частного сектора, свидетельствуют о большом
потенциале и значении развития небанковских финансовых институтов.
Во всех странах членах ЕАЭС наблюдается тенденция к созданию мегарегуляторов
финансовых рынков в лице Центральных банков этих стран. Мегарегуляторы обладают
большими полномочиями, сопоставимыми с полномочиями министерства, включая право
на издание указов и инструкций, сопоставимых по юридической силе с законами. Это во
многом связанно с тем, что значительная часть финансовых организаций находится в
тесном взаимодействии друг с другом и зачастую входит в различные финансовые
группы, из-за чего для эффективного надзора и регулирования их деятельности
необходима согласованность всесторонний характер действий регуляторов. В странах
ЕАЭС так же наблюдается усиление контроля над небанковскими финансовыми
институтами и стремление этих стран привести данный сектор к соответствию
международным стандартам. Это объясняется тем, что финансовые рынки приобретают
все более и более глобальный характер, в результате чего защита интересов инвесторов и
унификация законодательства выходят на первый план.
1.3 Коллективные инвестиции
Рынок коллективных инвестиций в рассматриваемых странах находится на
различном

уровне

развития.

Так,

в

Республике

Кыргызстан

первый

паевой

инвестиционный фонд появился в 2007 год. В Республике Армения первый паевой
инвестиционный фонд начал свою деятельность лишь в 2013 году. Более развит рынок
ПИФов в Казахстане. Фонды коллективных инвестиций появились здесь в 2004 году, а к
2008 году их насчитывалось около 30, однако им не удалось заинтересовать рынок
Казахстана. На сегодняшний день рынок паевых инвестиционных фондов Казахстана
находится в упадке. По сравнению с 2008 годом в 2014 году общая величина активов
паевых инвестиционных фондов снизилась на 74%. По данным на сентябрь 2015 года, на
территории Республики Казахстан действовали всего семь фондов. Однако в России
многие специалисты считают фонды коллективных инвестиций весьма перспективными.
Паевые инвестиционные фонды впервые появились на российском рынке в ноябре 1996 г.
Бурное развитие ПИФов в России началось в 2002 году. Российские паевые
инвестиционные фонды были образованы по зарубежному образцу. Основные сферы
инвестирования

паевых

инвестиционных
10

фондов

–

строительство

и

ипотечное

кредитование, не менее развиты паевые фонды, инвестирующие в акции отечественных и
зарубежных компаний. Стоит отметить, что на текущий момент в Республики Беларусь
правовые акты, регулирующие деятельность фондов коллективных инвестиций, находятся
лишь в стадии разработки.

1.4 Венчурное финансирование
Термин венчурное финансирование покрывает процессы, связанные с ранним
развитием молодых высокотехнологичный компаний. Венчурное финансирование таких
компаний происходит от самых ранних стадий развития компаний до выхода на биржу и
проведения первичного публичного размещения (IPO). Важной особенностью этого типа
финансирования является то, что на ранних стадиях развития инновационных компаний,
трудно оценить их дальнейшую эффективность и прибыльность. Поэтому, традиционные
группы инвесторов, такие, например, как банки, не соглашаются инвестировать в такие
компании. Более того, некоторые формы заемного капитала, например, кредиты, также
оказываются недоступными для молодых высокотехнологичных компаний, так как с
самого начала компания зачастую убыточна и не получает прибыли в течение некоторого
времени. В виду этого, в процессе венчурного финансирования участвуют другие группы
инвесторов, специализирующиеся только на венчурных инвестициях.
Сам по себе термин инновация несет в себе довольно широкий смысл. Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выделяет четыре вида инноваций:
инновационный

продукт,

инновационный

процесс,

маркетинговая

инновация

и

организационная инновация1. Каждая инновация может быть инновацией только для
конкретного рынка или конкретных условий. Например, технология, которая приходит на
рынок страны из-за рубежа может оказаться инновацией на этом рынке, в то время как на
иностранных развитых рынках капитала эта технология давно используется и инновацией
не

является.

Однако

именно

инновационный

бизнес

использует

венчурное

финансирование для развития, так как такая сфера крайне рискованна с точки зрения
сохранения вложенных средств и традиционные группы инвесторов (стратегические
инвесторы, институциональные инвесторы) не финансируют инновационные компании на
ранних стадиях развития. Внедрение инноваций на рынок достаточно сложный и
уникальный процесс, поэтому такая деятельность характеризуется специальным видом
финансирования (венчурное финансирование), особыми территориями, где такие
компании развиваются (технопарки, инновационные кластеры, бизнес-инкубаторы) и
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специальным законодательным регулированием (биржевые сектора для малых и средних
инновационных предприятий, налоговые льготы, специальные экономические зоны).
Для того чтобы развивать инновационную экономику необходимы значительные
инвестиции в сферу науки и технологий, а именно в научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки (НИОКР). Однако, для привлечения инвестиций такого рода
требуется благоприятная для такого бизнеса нормативно-правовая база. Нежелание
инвесторов финансировать инновационные проекты может быть спровоцировано
недостаточной защитой прав собственности (интеллектуальной собственности, аварского
права,

патентов),

прав

миноритарных

акционеров,

недостаточным

уровнем

корпоративного управления в бизнес-среде и недостаточным регулированием сферы
венчурного финансирования. Стоит отметить, что за последние несколько лет, в странах
ЕАЭС ведется активная работа по разработке такого рода законодательных актов и их
усовершенствование.
Изначально, вновь созданная инновационная компания финансируется средствами
основателя

и

его

ближайшего

окружения.

Такого

финансирования,

зачастую,

недостаточно для дальнейшего развития компании и, через некоторое время, в компанию
вкладываются бизнес-ангелы. Бизнес-ангелы – это богатые частные инвесторы, которые
инвестируют в новые высокотехнологичные компании в самом начале их развития, когда
трудно оценить будущую прибыльность компаний. Бизнес-ангелы инвестируют средства
индивидуально или группой бизнес-ангелов, в обмен на долю в уставном капитале
компаний. Далее, если компания начинает развиваться и появляются некоторые
объективные прогнозы будущей прибыльности компании, начинают инвестировать
фирмы венчурного капитала (венчурные фонды) и корпоративные инвесторы. Как
правило, венчурные фонды производят инвестиции от 1-3 млн. долл. и если доказано, что
на рынке есть большой спрос на продукцию, которую производит компания. Далее
происходит быстрый рост компании, на этом этапе в качестве инвесторов могут
выступать и банки. В итоге, быстроразвивающуюся высокотехнологичную компанию
либо поглощает другая большая компания, либо производится IPO. Обычно этот процесс
занимает от 5 до 10 лет.
Появление и развитие инновационных компаний влечет технологическое развитие
по всему миру, большую роль в этом играют венчурные инвесторы. Традиционно, львиная
доля венчурного финансирования происходит в США. Для сравнения, в США во втором
квартале 2015 года венчурные инвесторы инвестировали 17,5 млрд. долл. 2, а в России, за
весь 2015 – 2,19 млрд. долл.3
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Надзор над процессами венчурного финансирования производится центральным
банком и налоговыми органами. Для стран ЕАЭС характерен начальный уровень развития
нормативно-правовой базы для венчурного финансирования. Во всех пяти странах ЕАЭС
отсутствуют специальные законодательные акты, касающиеся венчурной деятельности,
чего нельзя сказать про страны с развитой рыночной экономикой. Поэтому в
законодательных актах Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Республики Армения и Кыргызской Республики отсутствует определение и
описание большинства терминов, которые активно используются для описания процессов
венчурного финансирования. Тем не менее, венчурная деятельность и венчурное
финансирование в странах ЕАЭС существует и развивается. В настоящее время в странах
ЕАЭС развитие инноваций в национальных экономиках выбрано одним из стратегических
направлений социально-экономического развития, которое повлечет увеличение уровня
конкурентоспособности экономик и рост общественного благосостояния. В виду этого, в
настоящем глоссарии приведены термины, касающиеся инноваций, интеллектуальной
собственности и инвестиционной деятельности, а также, в качестве предложения,
приведены термины, которые активно используются в США и ЕС для описания процессов
венчурного финансирования.

1.4.1 Республика Армения
В составе СССР Армения обладала мощным научным потенциалом. Республика
имела развитую систему научных инновационных разработок. В Армении научная и
изобретательская деятельность велась по ряду направлений научных исследований, таких
как

физика,

астрофизика,

биотехнологии

и

информационные

технологии.

Финансирование научной деятельности в республике велось централизованно. Однако,
после распада СССР, в условиях рыночной экономики оказалось, что научный потенциал
и количество научных сотрудников занимающихся НИОКР в республике значительно
превышало потребности экономики самой страны. В виду также распада устоявшихся
торговых и экономических связей произошел резкий упадок уровня деятельности НИОКР.
Исследовательская деятельность резко сократилась. По некоторым оценкам, количество
ученых упало с 25 344 в 1991 году до 6 899 человек в 2008 году, а число научноисследовательских институтов уменьшилось с 124 до 83 за тот же период4
С начала 1990-х до начала 2000-х годов в экономической политике республики
преобладала стратегия выживания. С середины 2000-х годов акцент начал немного
смещаться в сторону развития инновационной экономики страны, с учетом национальных,
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политических и географических особенностей страны. В настоящее время государство
активно развивает и поддерживает инновационную и венчурную деятельность в
республике. Существуют несколько государственных институтов, которые призваны
поддерживать и развивать национальную инновационную систему (НИС) в экономике
страны. Это такие организации, как


Фонд «Инкубатор предприятий» (EIF)

обеспечивает общую поддержку инновационных и высокотехнологичных отраслей
экономики. Деятельность фонда включается в себя различные механизмы грантов и
создание технопарков и основывается исключительно на привлечении внешних ресурсов
для финансирования программ поддержки инноваций Республики Армения со стороны
правительств иностранных государств, других официальных доноров и частных
источников, в том числе и в рамках государственно-частных партнерств.


Армянское агентство развития (ААР)

отвечает за реализацию стратегии развития экономики страны, ориентированной на
повышение конкурентоспособности и увеличение экспорта, а также привлечения прямых
иностранных инвестиций.


Фонд развития промышленности
самостоятельный субъект, подчиненный Министерству экономики Республики

Армения, который участвует в развитии исключительно индустриальных секторов
экономики.


Национальный

центр

развития

малого

и

среднего

предпринимательства

Республики Армения (НЦР МСП)
обеспечивает поддержку развития компаниям, которые относятся к категории
малого и среднего предпринимательства посредством оказания различных услуг и
различных форм финансовой поддержки.


Национальный центр инноваций и предпринимательства (НЦИП)
призван

играть

важную

роль

в

разработке

инновационной

политики

и

предоставлении различных услуг в области поддержки инноваций.


Агентство интеллектуальной собственности
национальный орган, отвечающий за правовую защиту интеллектуальной

собственности в Республике Армения.


Фонд национальной конкурентоспособности Армении
государственно-частное

партнерство,

которое

задействует

представителей

международных деловых кругов армянского происхождения для привлечения прямых
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иностранных инвестиций, содействия развитию экономики и ее конкурентоспособности
на международных рынках.
Республика Армения привлекательна для иностранных инвесторов, так как
предоставляет им значительные льготы. Существует ряд ограничений на участие
иностранных инвесторов в капитале компаний, если такие компании ведут свою основную
деятельность в сферах воздушного транспорта, аэропортов, железнодорожных перевозок,
лесного хозяйства, нефтегазовой отрасли и передачи электроэнергии, где преобладают
частично монопольные рыночные структуры и ограничено участие иностранного
капитала, в случае большинства других отраслей не наблюдаются какие-либо
ограничения. Более того, в большинстве отраслей в Армении отсутствуют ограничения
для иностранных инвесторов в части привлечения их собственных работников в страну.
Помимо обеспечения защиты иностранных инвестиций в соответствии с законом,
иностранным инвесторам предлагается ряд преимуществ при работе в свободных
экономических зонах.
Республика Армения предлагает налоговые вычеты для компаний, занимающихся
НИОКР. Таким образом, все расходы на НИОКР могут вычитаться из валовой прибыли.
Поддержка НИОКР за счет налоговых льгот распространяется на все компании. Тем не
менее, в настоящее время не все компании пользуются этими налоговыми вычетами как
инструментом

поддержки

НИОКР,

что

преимущественно

бюрократическими проблемами, возникающими в связи с этим.

связано

с

большими

5

1.4.2 Республика Беларусь
В республике Беларусь развитие венчурного финансирования началось несколько
позже, чем в Российской Федерации. В 1998 году Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.11.1998 г. № 1739 «О создании Белорусского инновационного
фонда» создается Белорусский инновационный фонд (Белинфонд) который был создан
для усиления государственной поддержки инновационной деятельности в Республике
Беларусь и является некоммерческой организацией, находящейся в подчинении
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. Основной
задачей деятельности Белорусского инновационного фонда является обеспечение
благоприятных
эффективного

условий

для

развития

функционирования

инновационного

предприятий

и

предпринимательства

организаций

различных

и

форм

собственности, разрабатывающих и производящих в Республике Беларусь наукоёмкую
инновационную продукцию. Белинфонд является фондом специального назначения,
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который осуществляет финансовую поддержку инновационным проектам в стране.
Спустя несколько лет, в январе 2007 года был принят Указ Президента Республики
Беларусь «О возможности создания венчурных организаций», спустя два года, после
многочисленных изменений и дополнений был издан Указ Президента Республики
Беларусь

от 9 марта 2009 года № 123 «О некоторых мерах по стимулированию

инновационной деятельности в Республике Беларусь». Кроме того, постепенно
совершенствовалась работа Белорусского инновационного фонда, в 2008 году издается
Указ

Президента

Республики

Беларусь

от

25

марта

2008

года

№

174

«О

совершенствовании деятельности Белорусского инновационного фонда», в котором
уточняются полномочия организации при создании венчурных организаций.
Особенностью Республики Беларусь является то, что в стране высокая концентрация
собственности крупных компаний находится у государства, поэтому государство играет
важную роль в развитии инновационной экономики в стране. В последние несколько лет
издаются законодательные акты, которые обеспечивают активизацию партнерства между
государством и частными инвесторами в научно-технической и инновационной сфере.
Это такие законодательные акты как Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. «О
государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике
Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. N 357 "О порядке
формирования и использования средств инновационных фондов", Декрет Президента
Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 "О Парке высоких технологий". Закон
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 330-З «О внесении изменений и дополнений
в Налоговый кодекс Республики Беларусь».
В настоящее время, как указывает государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь, происходит финансирование и внедрение инноваций в такие сферы
производства как автомобилестроение, производство бытовой техники, промышленная
химия и калийные удобрения. Также ведется активная работа по развитию и
финансированию инновационных предприятий из таких отраслей как нанотехнологии,
фармацевтика, биотехнологии, ИКТ и медицинская техника.
Учреждение

в

2012

году

законодательных

актов,

которые

позволяют

инновационным компаниям использовать налоговые льготы и получать субсидии,
повлекло появление интереса к венчурному финансированию предприятий со стороны
иностранных инвесторов. С предложениями профинансировать венчурные проекты в
Республику Беларусь обращаются инвестиционные и венчурные фонды из США и России.
Тем не менее, рынок венчурных инвестиций в стране находится на начальных стадиях
развития и уступает странам с развитой экономикой.
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1.4.3 Республика Казахстан
В

Республике

Казахстан

ведется

активная

деятельность

по

построению

инновационной экономики страны. Переход экономики страны к инновационному пути
развития – это основной путь построения конкурентоспособной экономики страны.
Переход

к

инновационному

развитию

страны

определён

как

основная

цель

государственной политики в области развития науки и технологий. И как одно из
важнейших направлений государственной политики в области развития науки и
технологий – формирование развития национальной инновационной системы. Однако,
существуют некоторые трудности при развитии инновационной сферы экономики:
незначительная связь с мировой экономикой, сырьевая направленность экономики
республики, неразвитость производственной инфраструктуры, общая техническая и
технологическая отсталость предприятий, отсутствие действенной связи науки с
производством,

отсутствие

финансирования

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ (НИОКР). Тем не менее, среди стран ЕАЭС Республика Казахстан
занимает лидирующее положение по степени активности развития инновационной
экономики страны.
Развитие инновационной экономики страны, а, следовательно, и венчурного
финансирования в республике, началось в 2003 году с создания АО «Национальный
инновационный фонд» (АО «НИФ») Постановлением Правительства Республики
Казахстан «О создании акционерного общества «Национальный инновационный фонд» от
30 мая 2003г. №502. Фонд АО «НИФ» выступает управляющей компанией ряда
венчурных фондов страны. Также, Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 1 августа 2003 года №775, был создан АО «Центр инжиниринга и трансферта
технологий» (АО «ЦИТТ»), как государственный институт развития с целью внедрения
передовых технологий в промышленность Казахстана. Были построены несколько
технопарков, республиканского масштаба (Парк информационных технологий (пос.
Алатау), Национальный индустриальный нефтехимический технопарк (г. Атырау),
технопарк ядерных технологий «Токамак» (г. Курчаᴛᴏʙ), технопарк космического
мониторинга

(Алматы,

Астана

и

Приозёрск)),

со

специальным

льготным

налогообложением и региональные технопарки (Алматинский технологический парк
(Алматы), Технопарк «Алгоритм» (Уральск), технопарк «Бизнес-Сити» (Караганда)),
которые создаются с целью определения, раскрытия и развития инновационного
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потенциала, инновационной способности региона, обеспечения потребности экономики
региона в инновационных продуктах.

1.4.4 Кыргызская Республика
В Республике Кыргызстан процесс развития инновационной экономики страны, а,
следовательно, и венчурного финансирования только начинается. Согласно рейтингу
«Глобальный инновационный индекс» (The Global Innovation Index) за 2015 год,
составленный Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности (WIPO)
совместно с Корнельским университетом (Johnson Cornell University) и INSEAD,
Кыргызская Республика располагается ниже всех других стран ЕАЭС, как в категории
глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index), так и в категории
политические условия (Political Environment). Что говорит о не развитых венчурном
финансировании

и

инновационной

инфраструктуре.

В

Кыргызской

Республике

существует множество факторов, которые препятствуют постепенному развитию
инновационной экономики страны. Один из таких факторов – это отсутствие системной
законодательной базы, обеспечивающей четкое и полное правовое регулирование
финансовых отношений в инновационной сфере. Еще одной проблемой является
отсутствие действенных механизмов, которые стимулировали бы инвестиции в НИОКР.
Кроме того, бизнес-образование в республике плохо интегрировано с зарубежными
практиками западных стран с развитой рыночной экономикой, что влечет отсутствие
хорошо квалифицированных специалистов в сфере новых технологий и венчурной
деятельности. Как указывает председатель Государственной службы интеллектуальной
собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент)
Марат Назарбеков: «к сдерживающим факторам также относятся: текущее состояние
развития инновационной деятельности в регионах; ограниченное участие отечественных
ученых и изобретателей в международных научных и бизнес-проектах, в доступе к
зарубежным услугам и капиталу, предоставляемым международными институтами и
инвесторами. Необходимо создавать условия для интеграции отечественной науки и
бизнеса в международную инновационную систему. И, конечно, нужно отметить, что
наблюдается недостаточный уровень понимания значимости инноваций в обществе, т.е.
еще не сформирована инновационная культура. Особенно это выражается в подходах к
системе образования и подготовки кадров, которые в малой степени направлены на
формирование инновационного мышления.»
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В настоящее время Правительством Кыргызской Республики ведется активная
работа по разработке и утверждению законодательных актов, направленных на
регулирование авторских прав, инвестиционных фондов и инновационной деятельности.
В настоящий момент находятся на стадии проекта законы, касающиеся авторских прав,
патентов и создания государственного венчурного фонда.
Основным государственным институтом, который поддерживает и развивает
инновационное развитие в республике, является, созданный в 1993 году председатель
Государственной

службы

интеллектуальной

собственности

и

инноваций

при

Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент). За более чем 20 лет работы,
организация

провела

большую

работу

по

созданию

развитию

национальной

инновационной системы в стране. На протяжении 20 лет Кыргызская Республика стала
членом ВОИС, Всемирной торговой организации (ВТО), Международного союза по
сортам

растений

(UPOV),

Евразийской

патентной

организации

(ЕАПО),

Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности (МГС
ОПС), Совета по ИС при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС.
На

сегодняшний

день

Кыргызская

Республика

является

участницей

70

многосторонних международных договоров в области интеллектуальной собственности –
это Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Бернская конвенция
об охране литературных и художественных произведений, Мадридское соглашение по
регистрации знаков, Договор о патентной кооперации, Соглашение по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности. Сингапурского договора по законам о товарных
знаках и др. За время своей деятельности авторам и изобретателям Государственным
фондом

интеллектуальной

собственности

осуществлена

финансовая

поддержка

изобретательской, творческой и инновационной деятельности на общую сумму 10 700 156
сом. Кроме того, 24 июля 2012 года подписано Соглашение о сотрудничестве между
Государственной

службой

интеллектуальной

собственности

и

инноваций

при

Правительстве Кыргызской Республики и Некоммерческой организацией Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» Российской
Федерации, нацеленное на формирование инфраструктуры инновационной деятельности,
стимулирование развития национальной инновационной системы, создание технопарков
для поддержки инновационных проектов и предприятий.6
1.4.5 Российская Федерация
Началом развития венчурного финансирования в России принято считать
подписание соглашений о создании региональных фондов поддержки малого и среднего
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предпринимательства в России, которые были приняты российской стороной во время
саммита Большой восьмерки в Токио в 1993 году. Впоследствии, для поддержки развития
российской экономики, были созданы первые фонды венчурного капитала. Значительную
роль в развитии венчурного финансирования в России играли и иностранные организации,
такие как Европейский Банк Реконструкции и Развития и Международная финансовая
корпорация, учреждая собственные венчурные фонды. В 1997 году создается первая
государственная организация для развития сферы венчурного финансирования в стране –
Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). В 2000 году был учрежден
Венчурный инновационный фонд с государственным участием, который был создан
Правительством РФ по предложению Министерства науки в качестве фонда фондов,
создающего совместные структуры с частными управляющими компаниями. На фоне
бурного развития информационных технологий и, так называемого, «бума доткомов»,
происходившим в США, в России венчурное финансирование получили несколько
компаний, в последствии ставшие лидерами рынка в стране. Это такие компании, как
Яндекс, Рамблер, Ozon.ru, ABBYY, РБК. В 2006 году утверждается Постановление
Правительства РФ от 24.08.2006 № 516 "Об открытом акционерном обществе "Российская
венчурная компания". РВК – общество со стопроцентным участием государства и
уставным капиталом в 15 миллиардов рублей, отбирает и финансирует венчурные фонды
из инновационных отраслей экономики, а именно: нанотехнологии, информационные
технологии,

технологии

энергосбережения,

рационального

природопользования,

противодействия терроризму, разработки для транспортной, авиационной и космической
промышленностей. С 2007 года рынок венчурного финансирования в России постоянно
развивается, создаются государственные учреждения для развития инновационных
отраслей экономики страны. В 2010 году указом Президента России Дмитрия Медведева
основан Инновационный центр «Сколково» для создания самоуправляющейся и
саморазвивающейся экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и
исследований, способствующей созданию компаний, успешных на глобальном рынке.
К настоящему моменту рынок венчурного финансирования находится в постоянном
развитии.

Создаются

бизнес-инкубаторы,

бизнес-акселераторы,

технопарки,

инновационные кластеры, которые улучшают работу инновационных предприятий. В
2015 году лидером по количеству венчурных сделок и сумме привлеченных инвестиций
был сектор информационных технологий. Сделки в секторе информационных технологий
в этом году составили 64% от общего количества сделок и 88% – от общей суммы всех
сделок. Тем не менее, количество и сумма сделок в секторе информационных технологий
по сравнению с 2014 годом сократились – на 27% и 53% соответственно. В 2015 году
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первое место по объему привлеченных инвестиций, как и в прошлые годы, занял
подсектор электронной коммерции, однако сумма инвестиций также сократилась – с
почти 96,4 млн. долларов США в 2014 году до 73 млн. долларов США в 2015 году.
Количество сделок в секторах биотехнологий и промышленных технологий по-прежнему
остается относительно небольшим по сравнению

с сектором информационных

технологий, тем не менее, оба сектора продемонстрировали значительный рост в 2015
году: биотехнологии – почти семикратное увеличение числа сделок с 6 до 39 сделок (в
основном рынок

был сформирован

сделками

фондов под

управлением

РВК);

промышленные технологии – с 10 до 15 сделок. Несмотря на это, объем инвестиций в
биотехнологии в денежном выражении сократился на 48% в 2015 году и составил 18,1
млн. долларов США против 35,1 млн. долларов США годом ранее. Инвестиции в сектор
промышленных технологий, напротив, увеличились в 2015 году на 65% и составили 8,6
млн. долларов США по сравнению с 5,2 млн. долларов США в 2014 году.7

1.5 Денежно-кредитный, валютный сектор
Денежно-кредитная

политика

представляет

собой

совокупность

мер

государственных институтов, направленных на достижение различных экономических
целей государства, например, снижение уровней инфляции и безработицы, увеличение
темпов роста ВВП и т. д. Основной государственный институт, который проводит
денежно-кредитную политику в государстве, является центральный банк (национальный
банк). Согласно законодательным актам, основными инструментами и методами денежнокредитной политики Центрального Банка являются:
1) процентные ставки по операциям Банка;
2) обязательные резервные требования;
3) операции на открытом рынке;
4) рефинансирование кредитных организаций;
5) валютные интервенции;
6) установление ориентиров роста денежной массы;
7) прямые количественные ограничения;
8) эмиссия облигаций от своего имени;8
С помощью этих и других специальных инструментов Центральный Банк
государства влияет, в первую очередь, на денежную массу, тем самым влияя на другие
макроэкономические показатели страны.
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Цели и задачи денежно-кредитной политики определяются в каждом государстве
отдельно, в «Основных направлениях денежно-кредитной политики» на определенный
период.
Валютная политика государства представляет собой комплекс мероприятий
государственных институтов, направленных на достижение различных целей государства
в сфере валютных отношений и устойчивости валютного курса. Внутри государства
главными государственными институтами, которые проводят валютную политику,
являются центральный (национальный) банк, и правительство. Кроме того, существуют
международные

организации,

главной

международной

организацией

в

сфере

международных валютных отношений является Международный валютный фонд (МВФ).
МВФ предоставляет государствам кредиты при дефиците платежного баланса, а также
проводит консультации государствам для выхода из кризисных ситуаций и преодоления
последствий.
Между странами ЕАЭС существуют тесные экономические, торговые и финансовые
отношения, поэтому последствия денежно-кредитной и валютной политики каждого
государства оказывает влияние на остальных стран-участниц ЕАЭС. В виду этого
правительства стран ЕАЭС стремятся к согласованности своих действий в этих областях.
Государствами был подписан Договор о Евразийском Экономическом Союзе (Астана, 29
мая 2014 года), в котором описаны цели и принципы согласованной валютной политики
(Раздел XIV, Валютная политика). Кроме того, отдельно был подписан Договор о
согласованной валютной политике государств - участников Соглашения о согласованных
принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года от 12 декабря 2011 года.

1.5.1 Республика Армения
Национальный Банк Республики Армения является основным государственным
институтом

проведения

денежно-кредитной

политики

и

политики

валютного

регулирования. В последние несколько лет Национальный Банк Республики Армения
проводит

денежно-кредитную

политику,

которая

базируется

на

принципах

инфляционного таргетирования и политики плавающего обменного курса. Период с 2012
года по настоящее время характеризуется значительной реформацией непосредственно
деятельности самого Национального Банка. В 2012-2014 годах была полностью изменена
система прогнозирования и анализа денежно-кредитной политики Центрального банка,
начиная со сбора данных и систем моделирования, заканчивая принятием решений и
расширением

связей

с

общественностью.
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В

частности,

горизонт

основного

прогнозирования был расширен на три года вместо прежнего одного года. За тот же
период Центральный банк развернул деятельность по разработке институциональных
реформ в финансовом секторе, необходимых для внедрения накопительной пенсионной 5
реформы. Было

улучшено опубликование полугодичного отчета о финансовой

стабильности. Была разработана система внедрения новых принципов Базеля 3 9.
Уровень инфляции в стране на протяжении более 10 лет остается ниже 10% в год. За
последнее время наблюдается некоторое увеличение уровня инфляции: в 2014 году
инфляция в стране составила 3,0% в год, а в 2015 году – 5,6%. Национальная валюта
Армении – армянский драм на протяжении последних двух лет девальвирует. За 2014 год
девальвация армянского драма составила 14,2% в год, а за 2015 год армянский драм
испытал девальвацию всего в 1,8%, таким образом, за 2015 год армянская национальная
валюта оказалась самой стабильной среди валют стран СНГ и ЕАЭС.

1.5.2 Республика Беларусь
Денежно-кредитную политику государства и валютное регулирование проводят
Национальный банк Республики Беларусь и Совет Министров Республики Беларусь.
В виду многолетнего отрицательного сальдо платежного баланса республики и ряда
других причин в 2011году в стране произошел финансовый кризис, последствиями
которого стала гиперинфляция (109% за 2011 год) и резкая девальвация курса
национальной валюты (почти 200% за 2011 год). Впоследствии Национальный банк
Республики Беларусь проводил активную монетарную политику, изменяя денежную
массу, и вводил валютные ограничения. Был введен жесткий коридор допустимых
отклонений курса в обменных пунктах и на межбанковском рынке, значительно
изменялась ставка рефинансирования (с 13% в апреле 2011 года до 45% в декабре 2011
года). 4 июня 2011 года Антикризисный фонд ЕврАзЭС удовлетворил заявку Республики
Беларусь о предоставлении кредита и выделил $3 млрд. под плавающую ставку 4,1 % в
год при условии приватизации активов на сумму $7,5 млрд. 10 Некоторые последствия
кризиса сглаживаются и сейчас.
В настоящее время основной задачей Национального банка республики является
достижения уровня инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, до 12
процентов (декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г.).11
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1.5.3 Республика Казахстан
В Казахстане, как и во всех странах ЕАЭС, последние несколько лет наблюдаются
спад экономики и снижение темпов роста ВВП. Однако рост уровня инфляции и
замедление роста экономики в Казахстане происходят более сглажено, чем в России и
Беларуси. После мирового финансового кризиса уровень инфляции в республике
усилиями Национального банка Казахстана и Правительства был понижен с 18,8% в 2007
году до 6,2% в 2009 году, однако, последние экономические и политические события,
произошедшие со странами, основными торговыми партнёрами Казахстана, также
негативно отразилось на экономике Казахстана. Уровень инфляции в 2015 году в
республике составил 13,6% в год, как указывает Национальный Банк Республики
Казахстан. В 2015 году Национальный Банк Республики Казахстан проводил активную
денежно-кредитную политику и валютное регулирование, тем не менее, за 2015 год тенге
в реальном выражении ослаб на 29,9% (изменение индекса реального эффективного
обменного курса к валютам 34 стран).
На фоне замедления темпов экономического роста и слабой деловой активности
наблюдалась стагнация на кредитной активности банков. Объем кредитования банками
экономики на конец 2015 года составил 12 674,2 млрд. тенге, увеличившись на 4,7% (в
2013 году – на 7,2%). При этом кредитование в национальной валюте снизилось на 1,9%, в
иностранной валюте – увеличилось на 20,7%. В целях стабилизации ситуации на
внутреннем валютном рынке на фоне избыточной волатильности обменного курса в
сентябре 2015 года Национальный Банк начал активно участвовать в валютных торгах. С
введением базовой ставки в сентябре 2015 года Национальный Банк начал проводить
операции открытого рынка по предоставлению ликвидности посредством аукционов по
покупке ценных бумаг с обратной продажей по базовой ставке. За сентябрь-октябрь 2015
года их объем составил 159,4 млрд. тенге при средневзвешенной ставке 13,9%. За период с
сентября по октябрь 2015 года Национальным Банком были проведены операции
обратного РЕПО в объеме 578,6 млрд. тенге, операции валютного своп – 217,5 млрд.
тенге, по ставкам 17,0% и 45,2%, соответственно. Начиная с декабря 2015 года,
Национальный Банк предпринимает меры по восстановлению и сохранению баланса на
денежном и валютном рынках. С 24 декабря 2015 года Национальный Банк начал
предоставлять краткосрочную ликвидность на денежном рынке, и доля участия
Национального Банка на денежном рынке на конец января 2016 года оценивалась на
уровне 1/2 от объема рынка. В результате активного участия Национального Банка на
денежном рынке существенно стабилизировались процентные ставки. Ставки по 1дневным операциям РЕПО и СВОП снизились с 80% в декабре 2015 года до 25% на конец
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января 2016 года. Понижению ставок способствовало также улучшение ситуации на
внутреннем валютном рынке вслед за стабилизацией цен на мировом рынке нефти.
С целью снижения нагрузки на банки и высвобождения ликвидности Национальным
Банком в январе 2016 года отменены ограничения в части использования наличной кассы
банков в тенге при выполнении минимальных резервных требований.12

1.5.4 Кыргызская Республика
Сложная экономическая ситуация в странах, основных торговых партнерах, является
основной причиной сокращения внешнего спроса на отечественную продукцию и для
Кыргызской Республики. Рост ВВП в 2015 году сменился сокращением экономики в
первом квартале 2016 года. Инфляция в республике, по данным Национального
статистического комитета Кыргызской Республики, в 2015 году составляла около 4% в
год. Однако сокращение экономики на фоне ухудшения экономической ситуации в
странах, торговых партнерах Кыргызской Республики, заставляет Национальный Банк
республики проводить активную кредитно-денежную политику.

Национальный Банк

страны в 2016 году изменял учетную ставку и активно предоставлял кредиты
коммерческим банкам для корректировки денежной массы. Как указано в отчете о
денежно-кредитной политике за первый квартал 2016 года, в связи с сохранением
неопределенности

относительно

воздействия

негативных

внешних

факторов

на

макроэкономические показатели, в том числе на обменный курс, до марта 2016 года
размер учетной ставки сохранялся без изменений на уровне 10,00 процента. С 29 марта
2016 года, принимая во внимание низкие темпы роста общего уровня цен, снижение
рисков избыточного давления на обменный курс, спад экономической активности в
стране, размер учетной ставки был снижен на 200 базисных пунктов до 8,00 процента.
Были изменены также границы процентного коридора: ставка по кредитам «овернайт»
снизилась с 12,0 процента до 10,0 процента, ставка по депозитам «овернайт – с 4,0
процента до 1,0 процента. Динамика ставок политики предопределяла направление
движения ставок межбанковского кредитного рынка, которые, в основном, находились
внутри процентного коридора. В течение I квартала 2016 года на внутреннем
межбанковском кредитном рынке отмечалось снижение активности – общий объем сделок
был на 73,7 процента ниже аналогичного показателя 2015 года. В банковской системе
происходило накопление избыточных резервов, основной объем которых (82,2 процента)
был сконцентрирован в 6-7 банках. В первом квартале 2016 года среднедневной уровень
избыточных резервов банковской системы составил 6,7 млрд сомов по сравнению с 3,1
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млрд сомов в I квартале 2015 года и 4,2 млрд сомов в IV квартале 2015 года. Наличие
высокой

избыточной

ликвидности

обусловило

повышенный

спрос

со

стороны

коммерческих банков на ноты Национального банка, что привело к снижению их
доходности, которая на конец I квартала составила 2,18 процента. Выросли и объемы
средств,

которые

коммерческие

банки

размещали

на

депозиты

«овернайт»

в

Национальном банке. В рамках проводимой денежно-кредитной политики для целей
поддержания и кредитования реального сектора экономики в условиях замедления
экономической активности Национальным банком проводились кредитные операции.
Общий объем предоставленных коммерческим банкам кредитных ресурсов в течение I
квартала составил 3,3 млрд. сомов. Коммерческим банкам также была предоставлена
возможность дополнительной пролонгации на срок до 1 года ранее выданных в рамках
кредитных аукционов сумм в объеме около 3 млрд. сомов, из которых 1,09 млрд. сомов на
конец марта 2016 года уже были пролонгированы.13 Национальная валюта республики на
протяжении полтура лет стабильна с некоторой тенденцией к девальвации. Национальный
Банк Республики Кыргызстан ожидает пик уровня инфляции в 2017 году около 7% в год.

1.5.5 Российская Федерация
Тема денежно-кредитной политики и валютного регулирования в Российской
Федерации является острой, в особенности в последние два года. Экономический кризис,
падение цен на нефть и западные санкции ослабили курс рубля и повлекли увеличение
темпов инфляции и падение реального уровня ВВП. Начиная с декабря 2014 года, Банк
России проводит активную денежно-кредитную политику и усиленный валютный
контроль. Значительные изменения претерпевала ключевая ставка Банка России, с 5,5% в
начале 2014 года произошел резкий скачок до 17% в конце того же года, а затем
постепенный спад, до 10,5% в настоящее время (август 2016 года). В течение 2015 года
проводил активную политику валютного регулирования, применяя инструменты
рефинансирования в иностранной валюте, гибко корректируя их параметры в ответ
на изменение ситуации на валютном рынке. Через этот канал в конце 2014 – первой
половине 2015 года банковскому сектору, а через него и реальному сектору было
предоставлено около 36 млрд. долларов США.
В виду шокового для российской экономики снижения цены на нефть, Центральным
Банком Российской Федерации и Министерством финансов были разработаны три
сценария макроэкономического развития на 2016–2018 годы в зависимости от цены
на нефть. Базовый сценарий предполагает сохранение среднегодовой цены на нефть
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на уровне 50 долларов США за баррель в последующие три года. Более оптимистичный
сценарий предусматривает постепенное восстановление нефтяных цен до 70–80 долларов
США за баррель в 2018 году. Рассматривается также стрессовый сценарий, в котором
цены на нефть на протяжении трех лет остаются ниже 40 долларов США за баррель.
Указанные сценарии существенно различаются по динамике ВВП, инфляции и других
экономических показателей.14 В настоящее время ключевой целью денежно-кредитной
политики государства является достижения в 2017 году уровня инфляции 4% в год.
Основными государственными институтами, которые осуществляют денежнокредитную политику и валютное регулирование являются Центральный Банк Российской
Федерации, Правительство и Министерство Финансов.
1.6 Платёжный баланс, финансовое регулирование, макропруденциальный надзор
Платежный баланс государства можно сравнить с балансом предприятия, где так же
есть активные и пассивные счета, отражающие движения тех или иных активов и
обязательств. И платежный баланс государства, и баланс предприятия нужны для учета и
систематизации всех экономических и финансовых операций первого и второго, что в
свою очередь необходимо для объективной оценки экономического состояния таковых.
Благодаря платежному балансу государства могут выяснять причины имеющихся у них
экономических проблем, а также с помощью МВФ оказывать друг-другу посильную
помощь, заранее оценивая при этом необходимый и доступный объем этой помощи,
уровень принимаемых рисков и приблизительные сроки оздоровления экономики.
В данный момент среди существующих методик составления платежного баланса
самой известной является методика, созданная Международным валютным фондом.
Данная методика основывается на использовании большого числа переменных для
максимально реалистичного отражения действительности и разделяет платёжный баланс
на две большие части. Это позволяет видеть каждую сделку с двух сторон: с торговой и с
финансовой.
Рост требований к нерезидентам появляется благодаря экспорту товаров и услуг и
отражается в платёжном балансе со знаком «+». Так же экспорт уменьшает финансовые
обязательства перед нерезидентами и это отражается со знаком «−». В результате
сложения двух записей должно получаться нулевое сальдо, но на практике такого не
бывает. Экспорт различных товаров и услуг позволяет накапливать валютные резервы,
благодаря которым в дальнейшем возможна и производится оплата импорта зарубежных
товаров и услуг.
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Зачастую государствам бывает в определенные моменты времени недостаточно
средств валютных резервов чтобы оплачивать импорт, в таких случаях они обычно
используют иностранные займы. В такой ситуации торговая часть сделки (ввоз
приобретенных товаров или услуг) сопровождается появлением задолженности перед
нерезидентами и требует в дальнейшем погашения, а в учете этот факт отражается со
знаком «−». При этом привлечение иностранных кредитов вызывает рост обязательств
перед другими государствами и это отражается со знаком «+».
Таким образом, платёжный баланс для удобства и прозрачности подразделяется на
два основных раздела: счёт текущих операций и счёт операций с капиталом и
финансовыми инструментами.
В настоящий момент существуют различные способы представления платёжного
баланса, однако, в последние годы МВФ и его страны-участники провели достаточно
большую работу по их унификации, поэтому в целом подавляющее большинство стран
составляют его практически одинаково.
Составление платежного баланса страны в большинстве стран мира осуществляется
центральными банками этих стран либо их министерствами финансов, при этом в данном
вопросе

центральные

банки

и

министерства

руководствуются

требованиями,

установленными МВФ, что так же способствует унификации, и страны ЕАС здесь – не
исключение. Ведение сальдо платежного баланса осуществляется Центральными банками
стран ЕАЭС. Это связанно с тем, что Центральные банки обязаны поддерживать
устойчивость национальной валюты и осуществлять таргетирование инфляции, что
напрямую связано с валютными операциями, которые в свою очередь имеют взаимосвязь
с международной торговлей, а значит и с платежным балансом страны.
По оценкам Евразийского Банка Развития за 2015 год ситуация с платежными
балансами стран-участниц ЕАЭС выглядела следующим образом:

1.6.1 Республика Армения
В Республике Армения приток средств из-за рубежа происходит во многом
благодаря экспорту сельскохозяйственной продукции, винной и коньячной продукции, а
также частных трансфертов физических лиц через банковские и небанковские системы.
Сальдо платежного баланса улучшилось в IV квартале 2015 г. Международные
резервы выросли за квартал на $ 146 млн ($ 1,8 млрд на конец 2015 г.), что способствовало
укреплению драма в реальном и номинальном выражении. Тренд к улучшению состояния
счета текущих операций сохранился (-2,1% ВВП по итогам девяти месяцев 2015 г. по
сравнению с -9,8% ВВП за аналогичный период 2014 г.). Дефицит сальдо торгового
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баланса в 2015 г. сократился до 11,2% ВВП (20,7% ВВП за аналогичный период 2014 г.)
благодаря

позитивным

шокам

в

сельском

хозяйстве

и

горнодобывающей

промышленности. Экспорт в этих отраслях в реальном выражении существенно
увеличился, что компенсировало снижение цен на рынках. Сокращение номинального
экспорта составило всего 2,1% в 2015 г., тогда как импорт сократился на 26,2%. Важным
фактором формирования позитивного сальдо платежного баланса в течение всего года
было активное привлечение внешних займов.
В результате роста ВВП, обеспечиваемого только несколькими секторами,
сокращающегося внешнего товарооборота и ряда фискальных изменений доходы
госбюджета сократились в IV квартале (в частности, по таким ключевым статьям, как
НДС и акцизы). По итогам года рост доходов составил всего 0,9%. Существенную
поддержку доходам оказал рост сборов таможенных пошлин и подоходного налога. На
фоне замедления экономики рост расходов в IV квартале замедлился. Тем не менее по
итогам года рост составил 10,7% в результате наращивания текущих расходов,
направленных на стимулирование ослабевающего внутреннего спроса, и расходов на
обслуживание государственного долга. Дефицит госбюджета увеличился до 2,9% ВВП (0,7% ВВП в 2014 г.).
1.6.2 Республика Беларусь
Как и Армения, Беларусь является крупным экспортером сельскохозяйственной
продукции, а также удобрений, разного рода сырья и тяжелой сельскохозяйственной и
горнодобывающей техники. Несмотря на высокие темпы инфляции Беларусь обладает
сильной экономикой с мощным реальным сектором и поэтому является привлекательной
страной для международных инвестиций, однако законы Республики Беларусь сильно
препятствуют проникновению иностранного капитала в страну.
В 2015г. сохранение РЭОК на высоких уровнях (средний рост по сравнению с 2014
г. составил 3,6%), а также действие сезонных факторов, таких как рост импорта
энергоносителей в конце года, способствовали ухудшению платежного баланса в IV
квартале. Дефицит СТО вырос с $ 73,7 млн в III квартале до $ 1091,7 млн. Хотя
номинальный дефицит СТО остался намного ниже, чем в IV квартале 2014 г., когда он
был равен $ 1868,9 млн, его размер относительно ВВП оказался значительным, составив
8,3%, лишь немного ниже, чем в IV квартале 2014 г. (9,3% ВВП). Таким образом,
ощутимое улучшение платежного баланса, наблюдавшееся в течение II и III кварталов, в
большой степени сошло на нет. В условиях жесткого контроля над курсом белорусского
рубля к корзине со стороны НБ РБ это способствовало возобновлению снижения
29

международных резервов Нацбанка, которые составили $ 4,2 млрд на конец 2015 г.,
снизившись с $ 5,06 млрд месяцем ранее.
1.6.3 Республика Казахстан
Казахстан представляет из себя достаточно сильную региональную экономику. В
последние годы власти Казахстана стремятся повысить привлекательность страны для
международной торговли и инвестиций. В городе Астана в настоящее время формируется
мощный культурный финансовый центр, который стремится посетить все большее
количество людей. В период 2013-2015 из-за мировой политической и экономической
нестабильности, экономика Казахстана, в т.ч. и платежный баланс страны показывают
негативные результаты, но вместе с тем, спад не является критичным.
В результате усиливающегося на протяжении всего года неблагоприятного внешнего
фона и снижения профицита торгового баланса (6,8% ВВП по итогам 2015 г. против 19% в
среднем за период 2005–2014 гг.) счет текущих операций формировался с дефицитом
каждый квартал и составил -2,9% ВВП по итогам года после пяти лет профицита.
Состояние платежного баланса усугублялось снижением объемов привлекаемых прямых
иностранных инвестиций и повышенным внутренним спекулятивным спросом на
иностранную валюту на фоне общего обесценения валют развивающихся стран, в том
числе российского рубля. В этом сложном контексте платежный баланс находил
поддержку со стороны активного использования международных резервов, внешних
займов и мер по репатриации средств НФ РК. Тем не менее в августе 2015 г. назрела
необходимость в корректировке структурных внешних дисбалансов за счет номинального
обменного курса.
Состояние государственного и консолидированного бюджетов, ухудшавшееся
одновременно с замедлением экономики и снижением внешнего товарооборота,
существенно улучшилось в последнем квартале. По итогам 2015 г. рост доходов
госбюджета составил +4,3% в годовом выражении, что объясняется преимущественно
позитивным эффектом корректировки тенге на налоговые отчисления крупных
налогоплательщиков, в частности сырьевых экспортеров. Сдержанный рост расходов
(+1,7%) был достигнут благодаря активным мерам по консолидации и оптимизации
расходов, не затронувших финансирование антикризисных мер. В результате дефицит
госбюджета снизился до 2,2% ВВП (2,9% в 2014 г.), а консолидированный бюджет
сложился

с

существенным

профицитом,

в

инвестиционных доходов от управления НФ РК.
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том

числе

благодаря

увеличению

1.6.4 Кыргызская республика
Платежный

баланс

экономики

в

прошлом

году

продолжал

находиться

преимущественно под влиянием внешних факторов. Ослабление валют основных
торговых партнеров по отношению к доллару США сказалось на сокращении объемов
международной торговли и поступлении денежных переводов в страну. Дефицит
текущего счета по итогам 2015 г. составил 14,8% ВВП, что существенно ниже
аналогичного показателя (-24,9% ВВП) 2014 г. Увеличение притока прямых иностранных
инвестиций, а также рост внешних заимствований во второй половине года
способствовали финансированию внешнего дефицита. Несмотря на усиление валютных
интервенций в конце года на фоне укрепления доллара США и роста волатильности валют
стран-партнеров, уровень международных резервов в конце года был эквивалентен 4,9
месяца импорта товаров и услуг.
На фоне возросшей роли иностранной валюты как средства сбережения рост
депозитной базы в течение 2015 г. обеспечивался за счет инвалютных вкладов, а
кредитование в инвалюте, наоборот, сокращалось как следствие пруденциальных
ограничительных мер. Несмотря на повышение доли классифицированных кредитов
(7,1%), общие показатели устойчивости банков находились вне критических значений по
состоянию на конец 2015 г.

1.6.5 Российская Федерация
С учетом специфики российской экономики, платежный баланс страны сильно
привязан к экспорту углеводородов и металла. В данной связи большую роль играют цены
на нефть, а также курс доллара, в котором они исчисляются. Как и большинство стран
ЕАЭС, Российская Федерация претерпевает негативные последствия политической и
экономической нестабильности в мире. Снижение курса рубля к основным мировым
валютам в 2013-2014 гг. оказало как отрицательное, так и положительное влияние на
экономику страны и на ее платежный баланс: с одной стороны, импорт важных для
экономики товаров резко снизился, что поспособствовало сильному росту цен на них
внутри страны, а с другой увеличился экспорт, в т.ч. экспорт сельскохозяйственной
продукции.
Согласно предварительной оценке, профицит СТО в России вырос в IV квартале
2015г. до $ 13 млрд в рамках сезонности. Его величина относительно ВВП (3,2%)
оказалась немного меньше, чем годом ранее (3,4%), впервые в 2015 г. Этот факт может
быть связан с тем, что предварительная оценка преувеличивает номинальный размер ВВП
в IV квартале, или с тем, что период чрезмерной консолидации платежного баланса
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(снижение цен на нефть должно вести к снижению профицита СТО после переходного
периода) подошел к концу. Чистый вывоз капитала частным сектором вновь стал
положительным после перерыва в III квартале, составив $ 9,2 млрд (2,2% ВВП). Тем не
менее резервные активы продолжили расти, увеличившись на $ 3,8 млрд (0,9% ВВП).
Дефициты

федерального

и

консолидированного

бюджетов

составили,

соответственно, 2,4% и 3,5% ВВП. Первый из этих показателей оказался ниже прогнозов,
делавшихся в течение года большинством экспертов. Размеры Резервного Фонда и Фонда
Национального Благосостояния составили 4,6% и 6,6% ВВП (6,2% и 5,5% годом ранее).

2. Систематизация правовых актов, регламентирующих отношения в сфере
страхового сектора, небанковских финансовых институтов, коллективных
инвестиций, венчурного финансирования, валютного, денежно-кредитного сектора,
платежного баланса, финансового регулирования, макропруденциального надзора в
Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.

2.1 Страховой сектор
Систематизация страховых терминов в рассматриваемых странах осуществлялась
на основании следующих правовых актов.

2.1.1 Республика Армения




Глава 54 ГК Республики Армения (Закон от 28 июля 1998 года ЗР-239)
Закон Республики Армения от 9 апреля 2007 г. «О страховании и страховой
деятельности»
Закон Республики Армения от 18 мая 2010 «О обязательном страховании
ответственности, вытекающей из использования автотранспортных средств»

2.1.2 Республика Беларусь




ГК Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 26.12.2007 № 300-З)
Закон Республики Беларусь от 3 июня 1993 г. №2343-XII «О страховании»
Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. №530 «О страховой
деятельности»

2.1.3 Республика Казахстан



ГК Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-II «О страховой
деятельности»
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Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном
обеспечении в Республике Казахстан»

2.1.4 Кыргызская Республика






ГК Кыргызской Республики, введенный Законом КР от 5 января 1998 г. №2
Закон Кыргызской Республики от 23 июля 1998 г. № 96 «Об организации
страхования в Кыргызской Республике»
Закон Кыргызской Республики от 18 октября 1999 года № 112 «О медицинском
страховании граждан в Кыргызской Республике»
Закон Кыргызской Республики 4 августа 2008 года № 189 «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами»
Закон Кыргызской Республики от 24 июля 2015 года № 192 «Об обязательном
страховании
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
автотранспортных средств»

2.1.5 Российская Федерация






ГК РФ
Федеральный закон от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной
деятельности в Российской Федерации»
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцами транспортных
средств».

Государственный контроль и надзор за страховыми организациями в странах
осуществляется со стороны единого мегарегулятора.
В качестве международных определений использовались словари, разработанные
OECD и специализированными международными организациями в сфере страхования.
При анализе законодательных актов, регулирующих сектор коллективных
инвестиций Армении, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, России, был
сформирован общий глоссарий. При формировании унифицированного глоссария были
учтены недостатки в раскрытии того или иного термина или полное его отсутствие.

2.2 Небанковские финансовые институты
2.2.1 Республика Армения
Регулятором финансового сектора Республики Армения является Центральный банк
Армении, в его функции входит осуществление лицензирования финансовых организаций
и установление норм их деятельности, а также надзор за их деятельностью.
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В частности, в области лицензирования Центральным банком Республики Армения
устанавливаются:
требования к бизнес-плану финансовой организации;
требования к учредительным документам, порядок и условия лицензирования и
государственной регистрации финансовой организации и/или филиала;
определение минимального размера уставного капитала, порядка его формирования
и способов оплаты;
требования в отношении профессиональной квалификации и деловой репутации
руководящих работников финансовой организации;
порядок приобретения значительного участия в уставном капитале финансовых
организаций (значительным участием считается такое участие в уставном фонде
юридического лица, при котором участник имеет более 10 % голосов данного
юридического лица).
В 2007-2011 гг. Центральный банк Армении выступил в качестве инициатора
законодательных реформ в финансовом секторе, в результате чего были заложены основы
системных и инфраструктурных реформ в небанковской финансовой сфере, в частности, в
сфере страхования и в секторе рынков капитала. На армянский рынок вступил один из
лучших международных организаторов торгов “НАСДАГ ОЭмЭкс”, был создан институт
защиты интересов потребителей, открылся и начал действовать офис Примирителя
финансовой системы, была внедрена система обязательного страхования автогражданской
ответственности (ОСАГО). В 2012-2014 гг. Центральный банк развернул деятельность по
разработке институциональных реформ в финансовом секторе, необходимых для
внедрения накопительной пенсионной реформы. Были созданы условия для эффективной
и непрерывной работы Единой платежно-расчетной системы АрКа. В последние годы
открытие центров финансовых исследований, а так же политика Центрального банка по
повышению финансовой грамотности граждан способствовали росту финансового
сектора.
Среди финансовых организаций Армении преобладают банки, а небанковские
финансовые организации представлены в основном лишь страховыми и инвестиционными
компаниями. Во многом это связано с сильной монополизацией экономики Армении и
низким уровнем защиты интересов инвесторов.
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Показатели инвестиционных компаний Республики Армения по кварталам в млн. армянских драм.

Как видно на графике, в 2014-2016 гг. инвестиционные компании Армении
демонстрировали неуверенные, но устойчивые показатели, что свидетельствует об их
способности противостоять кризисным тенденциям.

2.2.2 Республика Беларусь
Согласно статье 9 Банковского кодекса Республики Беларусь небанковская
кредитно-финансовая организация - юридическое лицо, имеющее право осуществлять
отдельные банковские операции и виды деятельности, предусмотренные статьей 14
Кодекса, за исключением осуществления в совокупности следующих банковских
операций:
 привлечения денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады
(депозиты);
 размещения привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на
условиях возвратности, платности и срочности;
 открытия и ведения банковских счетов физических и (или) юридических лиц.
Беларусь отличается изолированностью от внешних кредитов и инвестиций,
незначительностью общих объемов активов кредитной системы по отношению к ВВП и
крайней неразвитостью или полным отсутствием небанковских институциональных
инвесторов, таких как: факторинговые и лизинговые компании, фирмы, обслуживающие
оборот ценных бумаг, страховые организации, пенсионные фонды.
В стране функционируют страховые компании и профессиональные участники
ценных бумаг. Однако их активы в процентах к ВВП составляют менее 1%. В кредитной
системе страны доля банковского сектора превышает 99%, тогда как, например, в Латвии,
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Эстонии, России, Чехии, Румынии, Польше эта доля колеблется от 70 до 90%, а в США
она составляет лишь 24%, Швеции - 25%, Японии - 55%, Италии - 57%.
В Беларуси из небанковских кредитно-финансовых учреждений получил развитие
лишь страховой сектор. Наметилась тенденция укрупнения и объединения страховых
компаний. В силу своей маломощности страховые компании располагают, как правило,
незначительными кредитными ресурсами.
Необходимо отметить, что в последние годы развитие страхового сектора заметно
ускорилось, однако по такому показателю, как доля собранных страховых взносов по
отношению к ВВП, составляющему 0,82%, Беларусь значительно отстает от большинства
европейских стран.

2.2.3 Республика Казахстан
Среди стран ЕАЭС Республика Казахстан отличается достаточно жестким
регулированием финансового сектора. С одной стороны это способствует повышению
прозрачности и безопасности инвестицийна финансовых рынках, а с другой стороны
сильно увеличивает издержки финансовых организаций, которые сказываются на
стоимости их услуг и тем самым снижают спрос на них, а так же способствует выводу
средств зарубеж или в теневой сектор.
Казахстан, представляя из себя достаточно сильную по меркам СНГ экономику и
обладая

развитой

привлекательным

и

качественной

рынком

для

финансовой

внутренних

инфраструктурой,

международных

является

инвестиций,

однако

упомянутые барьеры существенно замедляют рост финансового сектора в данной стране.
Кроме усили государства, направленных на развитие финансового сектора, в
Казахстане очень активную раль игрют различные профессиональные объединетия
финансовых организаций, которые часто проявляют инициативы по проведению
мероприятий, повышающих финансовую грамотность населения и самостоятельно или
совместно с государством создают значимые проекты.
Так, финансовая корпорация «КазЭкспортГарант» в конце 2010 г. разработала и
вела в действие программу по оказанию финансовой поддержки импортерам несырьевой
продукции казахстанских производителей. Программа подразумевает взаимодействие
экспортеров и импортеров продукции, а так же казахских и иностранных банков, что
обеспечивает безопасность операций, делая привлекательными экспортные товары, а так
же

демонстрирует

пример

положительного

организации на развитие частного сектора.
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влияния

небанковской

финансовой

2.2.4 Республика Кыргызстан
В 2015 году Национальный банк Кыргызской Республики, будучи мегарегулятором
финансового рынка, издал ряд постановлений, вносящих значительные изменения в
существующие НПА, регулирующие деятельность финансовых организаций. Данные
нововведения были направлены на установление требований для МФО (микро
финансовых организаций) в части заимствования средств от юридических лиц и
акционеров физических лиц; увеличение размеров микрокредитов. В новых редакциях
НПА дано определение оптовым кредитам и оптовым МФО. Так же к финансовым
организациям были предъявлены новые требования «О противодействии легализации
(отмыванию)

преступных

доходов

и

финансированию

террористической

или

экстремистской деятельности». Кроме того, в 2015 году в Кыргызстане появились новые
требования к лицензированию небанковских финансово-кредитных учреждений, которые
намереваются осуществлять операции по исламским принципам банковского дела и
финансирования.
Данные изменения усложнили ведение деятельности для большинства небанковских
финансовых организаций в Кыргызстане, но вместе с тем и поспособствовали снижению
рисков, улучшению защиты интересов инвесторов и инвестиционного климата в целом.
В финансовом секторе Кыргызстана преобладают микрофинансовые организации,
однако, с введением новых требований, их доля постепенно снижается, тогда как доля
инвестиционных фондов медленно, но увеличивается.
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В республике на текущий момент насчитывается 25 коммерческих банка, 17
страховых компаний, 17 брокерских компаний, 9 инвестфондов, 1 фондовая биржа, 2
пенсионных фонда, 172 микрофинансовых организации, 125 кредитных союза, 669
ломбардов, 329 обменных бюро и 1 специализированное кредитное учреждение.
На конец 2015 года совокупные активы финансового сектора составили 197,9 млрд.
сомов. Из них 88,4% - доля банковского сектора, 9,9% - доля НФКУ, 1,7%- прочие
финансовые компании. Таким образом, основную долю финансового рынка составляют
банки и небанковские финансово-кредитные учреждения, что говорит о значительном
развитии банковского сектора в Кыргызстане.
Динамика изменения количества участников финансового рынка имеет тенденцию к
снижению. К концу 2015 года наблюдается значительное снижение количества НФКУ,
что обусловлено мероприятиями, проводимыми НБКР по сокращению организаций, не
соответствующих

требованиям

законодательства,

а

также

нестабильностью

и

неустойчивостью состояния экономики в целом.
Показатели деятельности небанковских финансово-кредитных учреждений, ввиду
преобразования двух крупных представителей данного сектора в коммерческие банки за
отчетный период существенно снизились.
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2.2.5 Российская Федерация
В Российской Федерации, как и в ЕАЭС в целом, существует мегарегулятор
финансового рынка в лице Банка России, который осуществляет контроль и надзор за
всеми

финансовыми

организациямистраны,

включая

банкии,

профессиональных

участников рынка ценных бумаг, лизинговые, факторинговые организации и т.д. Кроме
Центрального банка, важную роль в контроле и надзоре за финансовым рынком в РФтак
же играют Министерство Финансов и саморегулируемые организации, которым
дилегирована значительная часть полномочий.
В 2013-2015 в России наблюдалась либерализация валютного законодательства,
благодаря чему допуск на биржевой рынок получили не только банки. Допуск к торгам на
валютном

рынке

Московской

Биржи

некредитных

финансовых

организаций

-

профессиональных участников рынка ценных бумаг стал важнейшей новацией на пути
расширения клиентской базы и мощным стимулом для развития российского биржевого
валютного рынка. В соответствии с новой редакцией Правил допуска, вступившей в силу
с декабря 2012 г., предоставлен допуск к торгам некредитным организациям, имеющим
лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, размер собственных
средств которых составляет не менее 180 млн руб. На 1 января 2015 г. насчитывалось 40
некредитных организаций - участниц торгов. Их доля в суммарном обороте биржевого
рынка в декабре 2014 г. достигла 7,5% по сравнению с 2,4% в декабре 2013 года.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 460-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1
октября 2015 г. в России вводится новая категория профессиональных участников рынка
ценных бумаг - FOREX-дилеры. Принятие закона стало знаковым для российского
FOREX-рынка, поскольку до этого ничто не ограничивало недобросовестных брокеров и
дилеров от манипуляций котировками и клиентскими счетами.
Благодаря недавнему появлению в России индивидуальных инвестиционных счетов,
позволяющих получать налоговые вычеты с НДФЛ, а так же благодаря улучшению
инфраструктуры финансового рынка в целом, постеменно растет интерес граждан к
инвестициям в ценные бумаги. В последние годы в РФ наблюдается тенденция к
усилению конкуренции среди финансовых организаций и объединение их в крупные
группы в результате ужесточения законодательства. Крупнейшие российские финансовые
грнуппы постепенно выходят на межденародный уровень, составляя конкуренцию даже
европейским и американским организациям.
В финансовом секторе после банков наиболее развитым сегментом являются рынок
ценных бумаг, валютный и срочный рынки. Рынок лизинговых услуг в России постепенно
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переходит от аренды крупного оборудования к более мелкой операционной аренде, что
связанно с плохой транспортной инфраструктурой и низким горизонтом планирования
большинства мелких и средних предприятий.

2.3 Коллективные инвестиции
Во всех странах, за исключением Республики Беларусь, имеются законодательные
акты, регулирующие рынок коллективных инвестиций: Закон Республики Армения от 30
декабря 2010 года №ЗР-245 «Об инвестиционных фондах», Закон Республики Казахстан
от 7 июля 2004 года № 576-II «Об инвестиционных фондах», Закон Кыргызской
Республики «Об инвестиционных фондах» от 26 июля 1999 года N 92, Федеральный закон
"Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156-ФЗ. Так же отдельные аспекты
деятельности паевых инвестиционных фондов регулируются соответствующими законами
«О рынке ценных бумаг», имеющихся у каждой из рассматриваемых стран.
Государственный контроль паевых инвестиционных фондов осуществляется
уполномоченным государственным органом страны. Контроль осуществляется при
государственной

регистрации

выпусков

акций

инвестиционного

фонда,

при

лицензировании инвестиционных фондов и их управляющих компаний, при регистрации
правил фонда. Государственному контролю подлежит деятельность фондов и их
управляющих

компаний.

Помимо

этого,

государственному

контролю

подлежит

аттестация специалистов, работающих в органах управления и обслуживания паевых
инвестиционных фондов.
На основе межгосударственной и международной терминологии были отобраны
более 100 основополагающих, для данного сектора экономики, терминов.
При

анализе

законодательных

актов,

регулирующих

сектор

коллективных

инвестиций Армении, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, России, был
сформирован общий глоссарий. При формировании унифицированного глоссария были
учтены недостатки в раскрытии того или иного термина или полное его отсутствие. Во
многих случаях терминология совпадает в большинстве законов. При полном отсутствии
термина в законодательстве рассматриваемых стран, для формирования термина общего
глоссария, была использована международная терминология.
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2.4 Венчурное финансирование
2.4.1 Республика Армения.
Основные законодательные акты Республики Армения, которые составляют
нормативно-правовую

базу

для

инновационной

деятельности

и

венчурного

финансирования.


Закон Республики Армения от 27 октября 2001 года №ЗР-232 «Об акционерных
обществах».



Закон Республики Армения от 21 ноября 2001 года №ЗР-252 «Об обществах с
ограниченной ответственностью».



Закон Республики Армения от 14 июня 2006 года №ЗР-63 «О государственном
содействии инновационной деятельности»



Закон Республики Армения от 4 июля 2006 года №ЗР-142 «Об авторском праве и
смежных правах»



Закон Республики Армения от 31 июля 1994 года №ЗР-115 «Об иностранных
инвестициях»



Закон

Республики

Армения

от

30

декабря

2010

года

№ЗР-245

«Об

инвестиционных фондах»


Гражданский Кодекс Республики Армения от 7 августа 1998 года №ЗР-247

2.4.2 Республика Беларусь
Нормативно-правовую базу венчурных инвестиций в Республике Беларусь
составляют следующие законодательные акты:


Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. «О государственной инновационной
политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь»,



Закон Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. «Об инвестициях»,



Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. N 357 "О порядке
формирования и использования средств инновационных фондов",



Декрет Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 "О Парке
высоких технологий",



Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 10 «О создании
дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике
Беларусь»,
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Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. №6 "О стимулировании
предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских
поселений, сельской местности",



Указ Президента Республики Беларусь от 03.01.2007 г. №1 «Об утверждении
Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры»,



Указ Президента Республики Беларусь N 413 от 6 августа 2009 г. "О
предоставлении физическим и юридическим лицам полномочий на представление
интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в
Республику Беларусь",



Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 года №262-З «Об авторском праве и
смежных правах»,



Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года №160-З «О патентах на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы»



Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 года №148-З «О поддержке малого и
среднего предпринимательства»



Закон Республики Беларусь от 5 января 2013 года №16-З «О коммерческой тайне»



Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года №2020-XII «О хозяйственных
обществах».

2.4.3 Республика Казахстан
Правовая база для венчурного финансирования до недавнего времени содержалась в
таких законодательных актах как Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года №
534-IV «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности»,
Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года № 373-II «Об инвестициях», Закон
Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 576-II «Об инвестиционных фондах». В
конце 2015 года был принят Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан», который отменил правовую
силу предыдущих законодательных актов и включил в себя их положения.
Основные законодательные акты, которые покрывают сферу деятельности
венчурного финансирования:


Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V

«Предпринимательский кодекс Республики Казахстан»,
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Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных

обществах»,


Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года,



Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском

праве и смежных правах».

2.4.4 Кыргызская Республика
Основные законодательные акты Республики Армения, которые составляют
нормативно-правовую

базу

для

инновационной

деятельности

и

венчурного

финансирования.


Гражданский Кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года №15



Закон Кыргызской Республики от 15 ноября 1996 года №60 «О

хозяйственных товариществах и обществах»


Закон Кыргызской Республики от 27 марта 2003 года №64 «Об акционерных

обществах»


Закон Кыргызской Республики от 26 ноября 1999 года №128 «Об

инновационной деятельности»


Закон Кыргызской Республики от 14 января 1998 года №6 «Об авторском

праве и смежных правах»


Закон Кыргызской Республики от 14 января 1998 года №8 «Патентный

закон»


Закон Кыргызской Республики от 26 июля 1999 года №92 «Об

инвестиционных фондах»


Закон Кыргызской Республики от 28 июня 1991 года №536-XII «Об

иностранных инвестициях в Кыргызской Республике»


Закон Кыргызской Республики от 27 марта 2003 года №66 «Об инвестициях

в Кыргызской Республике»

2.4.5 Российская Федерация
Правовая среда не покрывает всех действий, которые происходят в сфере
венчурного

финансирования.

На

сегодняшний

день

нет

федерального

закона,

специального для сферы венчурного финансирования в России. Законодательные акты,
которые

составляют

нормативно-правовую
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базу

для

процессов

венчурного

финансирования, регулируют разные сферы. К основным законодательным актам о
венчурном финансировании можно отнести:


II, III, IV часть Гражданского кодекса РФ, № 230-ФЗ от 18.12.2006



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



ФЗ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,


ФЗ от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,



Приказ ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении Положения

о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов
паевых инвестиционных фондов»,


ФЗ от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»,



ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,



ФЗ

от

24.07.2007

№

209-ФЗ

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации»,


ФЗ от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре „Сколково“»,



ФЗ

от

08.12.1998

№

14-ФЗ

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью»,


Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2006 № 328-р «О государственной

программе „Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких
технологий“».

2.5 Денежно-кредитный, валютный сектор
2.5.1 Республика Армения
Основными законодательными актами, которые регулируют область денежнокредитной политики и валютного регулирования являются:


Закон Республики Армения «О Центральном банке Республики Армения» от 30
июня 1996 года №Р-69.



Закон Республики Армения

«О валютном регулировании и валютном

контроле» от 21 декабря 2004 года №ЗР-135.


Гражданский Кодекс Республики Армения от 28 июля 1998 года № ЗР-239.
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2.5.2 Республика Беларусь
Основными законодательными актами, которые регулируют область денежнокредитной политики и валютного регулирования являются:


Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь «Об
утверждении Инструкции о порядке формирования банками и небанковскими
кредитно-финансовыми

организациями

фонда

обязательных

резервов,

размещаемого в Национальном банке Республики Беларусь, и признании
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального банка
Республики Беларусь» от 30 декабря 2015 года, № 781.


Постановление

Правления

Национального

банка

Республики

Беларусь

«Инструкция о порядке рефинансирования Национальным банком Республики
Беларусь банков Республики Беларусь в форме кредитов, обеспеченных залогом
ценных бумаг» от 07.10.2013 № 579.


Постановление

Правления

Национального

банка

Республики

Беларусь

«Инструкция о порядке рефинансирования Национальным банком Республики
Беларусь банков Республики Беларусь в форме кредитов, обеспеченных залогом
ценных бумаг» от 07.10.2013 № 579.


Постановление

Правления

Национального

банка

Республики

Беларусь

«Инструкция о порядке рефинансирования Национальным банком Республики
Беларусь банков Республики Беларусь в форме кредитов, обеспеченных залогом
ценных бумаг» от 07.10.2013 № 579.


Банковский Кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З.



Закон Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» от
22 июля 2003 г. № 226-З.



Гражданский Кодекс Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З.



Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2016
год.



Указ Президента Республики Беларусь «О порядке проведения и контроля
внешнеторговых операций» от 27 марта 2008 г. № 178.



Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах осуществления
валютно-обменных операций физическими лицами» от 6 октября 2011 г. № 449.
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2.5.3 Республика Казахстан
Основными законодательными актами, которые регулируют область денежнокредитной политики и валютного регулирования являются:


Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном
контроле» от 13 июня 2005 года № 57-III.



Закон Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан»
от 30 марта 1995 года № 2155.



Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV.



Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25
июня 2004 года №83 «Об одобрении Методики расчета базовой инфляции».



Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27.12.94 г.



Денежно-кредитная политика Республики Казахстан до 2020 года, Одобрена
Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от
«24» апреля 2015 г. № 67.

2.5.4 Кыргызская Республика
Основными законодательными актами, которые регулируют область денежнокредитной политики и валютного регулирования являются:


Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в
Кыргызской Республике» № 60, от 29 июля 1997 года.



Закон

Кыргызской

Республики

«О

Национальном

банке

Кыргызской

Республики» № 59, от 29 июля 1997 года.


Закон Кыргызской Республики «Об операциях в иностранной валюте» от 5
июня 1995 года №6-1.



Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года № 15.

2.5.5 Российская Федерация
Основными законодательными актами, которые регулируют область денежнокредитной политики и валютного регулирования являются:
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 Федеральный закон Российской Федерации "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 № 86-ФЗ.
 Федеральный закон Российской Федерации "О валютном регулировании и
валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ.
 "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики
на 2016 год и период 2017 и 2018 годов" (утв. Банком России)
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ,

ОЭСР. Руководство по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло), 3-е издание. Париж: Организация экономического
сотрудничества и развития, 2005 год.
2
PricewaterhouseCoopers, National Venture Capital Association, MoneyTree Report Q2 2015
3
PWC, РВК, MoneyTree Навигатор венчурного рынка Обзор венчурной индустрии России за 2015 г.
4
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций «Обзор инновационного развития Республики Армения»
2014
5
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций «Обзор инновационного развития Республики Армения»
2014
6
Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент),
историческая справка.
7
PWC, РВК, MoneyTree Навигатор венчурного рынка Обзор венчурной индустрии России за 2015 г.
8
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Глава VII.
9
Стратегия Центрального Банка Республики Армения на 2015-2017 гг.
10
Обозреватель, «Белоруссия получит кредит от России в $3 млрд на 3 года по ставке 4,1% годовых», 04 июня 2011.
11
Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год.
1

Основные направления денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2016 год
Отчет о денежно-кредитной политике (обзор инфляции в Кыргызской Республике). I квартал 2016 года
14
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов. Центральный
Банк Российской Федерации.
12
13
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3. Сравнительный анализ и развитие выявленной терминологической базы в части финансового рынка на основе терминологии,
используемой:
-межгосударственными интеграционными объединениями (ЕС, СНГ, ЕврАзЭС);
-международными организациями и объединениями (IMF, World Bank, BIS, FSB, OECD, G20, BCBS, IOSCO, IOPS, IAIS, WFE, ISO,
МАБ СНГ, Международный Банковский Совет, АЦДЕ, иными международными профессиональными объединениями).
3.1 Глоссарий терминов в области инвестиционных фондов1
№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

1.

Аудитор
инвестиционно
го фонда

=
Управляющий обязан
иметь независимое
подразделение
внутреннего аудита,
назначать
соответствующих
независимых
сотрудников или
делегировать функции
внутреннего аудита
независимому
аудитору по договору.
Руководитель и члены
внутреннего аудита
(далее – внутренние
аудиторы) должны
отвечать
установленным
настоящим Законом
требованиям к
руководителям
управляющего. Не
могут являться
внутренними
аудиторами член
органа управления
управляющего, другой
руководитель и
сотрудник, а также
аффилированное лицо
управляющего, его
руководителей или

+
Ежегодно
проводится
обязательный аудит
годовой
индивидуальной
и
консолидированной
(в случае ее
составления)
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
составленной в
соответствии с
законодательством
Республики
Беларусь.3

=
Аудит акционерного
инвестиционного
фонда и (или)
управляющей
компании
инвестиционного
фонда производится
аудиторской
организацией,
правомочной на
проведение аудита в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан
об аудиторской
деятельности.
Ежегодные
аудиторские отчеты
акционерного
инвестиционного
фонда и (или)
управляющей
компании
инвестиционного
фонда должны
содержать
независимое мнение
аудитора-исполнителя
и аудиторской
организации…
инвестиционного

=
Независимый аудитор
инвестиционного фонда —
аудиторская организация,
не являющаяся:
- аффилированным лицом
этого инвестиционного
фонда;
- аффилированным лицом
аффилированного лица
инвестиционного фонда.
Аудиторской проверке на
достоверность и
соответствие требованиям
законодательства
Кыргызской
Республики подлежат
бухгалтерский учет,
ведение учета и
составление отчетности в
отношении
имущества,
принадлежащего
акционерному
инвестиционному фонду,
имущества,
составляющего
паевой инвестиционный
фонд, и операций с этим
имуществом.5

=
Акционерный
инвестиционный фонд и
управляющая компания
паевого инвестиционного
фонда обязаны заключить
договоры об аудите. Не
допускается заключение
указанных договоров с
аудиторской
организацией, если:
1) акционерный
инвестиционный фонд,
управляющая компания
паевого инвестиционного
фонда,
специализированный
депозитарий или лицо,
осуществляющее ведение
реестра владельцев
инвестиционных паев,
является по отношению к
этой аудиторской
организации основным
или дочерним либо
преобладающим или
зависимым обществом;
2) аудиторская
организация является
владельцем акций
акционерного
инвестиционного фонда, с
которым или с

Акционерный
инвестиционный
фонд и управляющая
компания паевого
инвестиционного
фонда обязаны
заключить договор об
аудите. Аудит должен
проводиться
аффилированным
лицом этого
инвестиционного
фонда;
аффилированным
лицом
аффилированного
лица
инвестиционного
фонда.
Аудит проводиться
ежегодно. При аудите
проводиться проверка
индивидуальной и
консолидированной
бухгалтерской
отчетности.

At least twice a
month, an
independent auditor
must ensure
that the calculation of
the value of units is
effected in
accordance with the
law and the
company’s
instruments of
incorporation. On
such occasions, the
auditor must make
sure that the
company’s assets are
invested in
accordance
with the rules laid
down by law and the
company’s
instruments of
incorporation.7
The accounting
information given in
the annual report
must be audited by
one or more persons
empowered by law
to audit accounts in
accordance with
Council Directive
84 / 253 / EEC of 10
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Перевод
международного
определения
Минимум дважды в
месяц независимый
аудитор должен
подтверждать верность
расчетов стоимости пая
и соответствие
расчетов
законодательным
нормам и
корпоративным
нормативам компании.
Также аудитор должен
убедиться, что активы
фонда инвестируются в
соответствии с
правилами,
установленными
законодательными
нормами и
корпоративными
нормативами
компании.
Финансовая
отчетность,
предоставленная в
форме годового отчета,
должна содержать
мнение одного или
нескольких
ответственных
аудиторов, выбранных
в соответствии с
Council Directive

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

других сотрудников.
Управляющий с целью
ежегодной проверки
финансовоэкономической
деятельности
управляющего и
управляемого им фонда
должен привлекать
проводящее
независимый аудит
лицо, имеющее право
на осуществление
аудиторских услуг в
порядке,
установленном
законами и иными
правовыми актами.
Лицо, осуществляющее
внешний аудит фонда,
выбирает собрание
фонда (совет
управляющего, если
фонд не имеет
собрания) в порядке,
установленном
нормативными
правовыми актами
Центрального банка. 2
2.

Акционерный
=
инвестиционны Юридическое лицо,
й фонд
которое создано и
действует, имея целью
и (или) одной из
основных целей
обеспечение возврата
инвесторам путем
коллективного
инвестирования в
ценные бумаги и (или)
иные активы в рамках
единой

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

фонда, переданных
(принятых) в
инвестиционное
управление.4

-

=
Акционерное
общество,
исключительным
видом деятельности
которого являются
аккумулирование и
инвестирование в
соответствии с
требованиями,
установленными
настоящим Законом и
его инвестиционной

Российская Федерация

Унифицированное
определение

управляющей компанией
которого заключается
договор;
3) аудиторская
организация является
владельцем
инвестиционных паев
паевого инвестиционного
фонда, с управляющей
компанией которого
заключается договор. …
Аудиторская организация
в соответствии с
заключенным договором
обязана проводить
ежегодный аудит.6

=
Акционерным
инвестиционным фондом
признается открытое
акционерное общество,
которое:
- привлекает средства
физических и
юридических лиц путем
публичной продажи акций;
- инвестирует
привлеченные средства и
средства, полученные в
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=
Акционерное общество,
исключительным
предметом деятельности
которого является
инвестирование
имущества в ценные
бумаги и иные объекты,
предусмотренные
настоящим Федеральным
законом, и фирменное
наименование которого
содержит слова

Международное
определение
April 1984 based on
Article 54 ( 3 ) ( g )
of the EEC Treaty on
the approval of
persons responsible
for carrying out the
statutory audits of
accounting
documents ( 1 ) .8

Акционерное
общество,
исключительным
предметом
деятельности
которого является
инвестирование
имущества в ценные
бумаги и иные
объекты. Средства
привлекаются как от
физических, так и от
юридических лиц,

A joint stock
investment fund is a
legal entity in the
form of an open joint
stock company, the
exclusive activity of
which is investing
into the securities and
other objccts
determined by its
investment
declaration.13

Перевод
международного
определения
84 / 253 / EEC of 10
April 1984 based on
Article 54 ( 3 ) ( g ).

Акционерный
инвестиционный фонд
является юридическим
лицом в форме
открытого
акционерного
общества, деятельность
которого заключается в
инвестировании в
ценные бумаги и
другие объекты, состав
которых определяется
его инвестиционной

№

3.

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

инвестиционной
политики собранных от
инвесторов средств в
виде увеличения
капитала, дивидендов и
(или) иного
финансового дохода
соответственно
вкладам,
произведенным ими в
капитал юридического
лица, и в зависимости
от результатов
управления этими
инвестициями,
независимо от того,
характеризуется это
юридическое лицо в
своих учредительных
документах или
документах
относительно
предложения в
качестве
“инвестиционного
фонда” или нет, а
также независимо от
того, осуществлена в
действительности
данным юридическим
лицом установленная
цель и (или)
деятельность или нет9.
Агент по
+
выдаче,
Лицо, осуществляющее
погашению и
продажу и (или) выкуп
обмену
(погашение) паев или
инвестиционны акций на основании
х паев
заключенного с
управляющим
договора.14

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

декларацией, денег,
процессе инвестиционной
внесенных
деятельности, в
акционерами данного инвестиционные активы.11
общества в оплату его
акций, а также
активов, полученных в
результате такого
инвестирования.10

"акционерный
инвестиционный фонд"
или "инвестиционный
фонд".12

путем выпуска акций.

* Агенты называются
представителями УК
Заявки на
приобретение паев
паевого
инвестиционного
фонда принимаются и
исполняются
управляющей
компанией или ее
представителями на
условиях и в порядке,

=
Агентами по выдаче,
погашению и обмену
инвестиционных паев
могут быть только
специализированные
депозитарии и
профессиональные
участники рынка ценных
бумаг, имеющие лицензию
на осуществление
брокерской деятельности

Лицо,
осуществляющее
продажу и (или)
выкуп (погашение)
паев или акций.
Агентом могут быть
только
специализированные
депозитарии или
квалифицированные
участники рынка
ценных бумаг. Агент

=
В соответствии с
правилами паевого
инвестиционного фонда
заявки подаются
управляющей компании
и/или агентам по
размещению и выкупу
инвестиционных паев.16
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Международное
определение

Перевод
международного
определения
декларацией.

A depositary must,
moreover : ( a )
ensure that the sale ,
issue , re-purchase ,
redemption and
cancellation of units
effected on behalf of a
unit trust or by a
management company
are carried out in
accordance with the
law and the fund rules

Депозитарий должен,
кроме того: (а)
гарантировать, что
продажа, выпуск,
повторное
приобретение,
погашение и
аннулирование паев,
осуществленные от
имени паевого фонда
или управляющей
компанией,

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

установленных
настоящим Законом и
правилами данного
фонда.15

4.

Биржевой
паевой
Не предусмотрены
инвестиционны
й фонд (ETFs)

-

*
Пай Exchange Traded
Не предусмотрены
Funds – гибридный
торговый инструмент,
ценообразование по
которому привязано к
тому или иному классу
активов (акции,
облигации, товарные
продукты) либо
индексам.19
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

или деятельности по
ведению реестра
владельцев ценных бумаг.
Агент по выдаче,
погашению и обмену
инвестиционных паев
действует от имени и за
счет управляющей
компании на основании
договора поручения или
агентского договора,
заключенного с
управляющей компанией,
а также выданной ею
доверенности.17
Наличие у владельца
инвестиционных паев
права в любой рабочий
день требовать от лица,
уполномоченного
управляющей компанией
(далее - уполномоченное
лицо), покупки всех или
части принадлежащих ему
инвестиционных паев и
права продать их на
бирже, указанной в
правилах доверительного
управления паевым
инвестиционным фондом,
на предусмотренных
такими правилами
условиях, а у владельца
инвестиционных паев,
являющегося
уполномоченным лицом,
права в сроки,
установленные правилами
доверительного
управления паевым
инвестиционным фондом,
требовать от управляющей
компании погашения всех
принадлежащих ему
инвестиционных паев и

действует от имени и
за счет управляющей
компании на
основании договора
поручения или
агентского договора,
а также по выданной
управляющей
компанией
доверенности.

; ( b ) ensure that the
value of units is
calculated in
accordance with the
law and the fund
rules.18

Фонд, наличие
инвестиционных паев
которого, дает
владельцу владельца
право в любой
рабочий день
требовать от лица,
уполномоченного
управляющей,
покупки всех или
части принадлежащих
ему инвестиционных
паев и права продать
их на бирже,
указанной в правилах
доверительного
управления паевым
инвестиционным
фондом, на
предусмотренных
такими правилами
условиях, а у
владельца
инвестиционных паев,
являющегося
уполномоченным
лицом, права в сроки,
установленные

Exchange traded fund
describes the broad
class of funds,
excluding closed-end
funds, which trade
throughout the day
over an exchange.
ETFs have low annual
expenses, but you
must pay
commissions to trade
them.21

Перевод
международного
определения
осуществляется в
соответствии с законом
и правилами фонда; (Б)
гарантировать, что
стоимость паев
рассчитывается в
соответствии с законом
и правилами фонда.

Понятие биржевого
фонда описывает
широкий класс фондов,
за исключением
закрытых фондов,
которые торгуются в
течение дня на бирже.
ETFs имеют низкие
годовые расходы, но
инвесторы должны
платить комиссионные
их покупку и продажу.

№

5.

Термин

Вознаграждени
е управляющей
компании

Республика Армения

=
Из активов фонда
могут взиматься только
установленные законом
платежи (в том числе
вознаграждения
управляющего и
депозитария, налоги
фонда).
Указанные выплаты и
расходы, не могут
превышать
максимальные
предельные размеры,
установленные
правилами (уставом)
фонда.
Нормативными
правовыми актами
Центрального банка

Республика
Беларусь

-

Республика
Казахстан

=
Вознаграждение
управляющей
компании ….,
компенсируются за
счет активов паевого
инвестиционного
фонда в размере, не
превышающем пяти
процентов от суммы
денег, полученных в
результате реализации
всех активов паевого
инвестиционного
фонда.23

Кыргызская Республика

=
Предельный размер
вознаграждения ….. и
управляющей компании
паевого инвестиционного
фонда устанавливается
Правительством
Кыргызской Республики.24
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

прекращения тем самым
договора доверительного
управления паевым
инвестиционным фондом
между ним и управляющей
компанией или погашения
части принадлежащих ему
инвестиционных паев.20

правилами
доверительного
управления паевым
инвестиционным
фондом, требовать от
управляющей
компании погашения
всех принадлежащих
ему инвестиционных
паев и прекращения
тем самым договора
доверительного
управления паевым
инвестиционным
фондом между ним и
управляющей
компанией или
погашения части
принадлежащих ему
инвестиционных паев.

=
Вознаграждение
управляющей компании
может быть установлено в
виде фиксированной
суммы или доли
среднегодовой стоимости
чистых активов
акционерного
инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного
фонда) и (или) доли
дохода от управления
акционерным
инвестиционным фондом
(доли дохода от
доверительного
управления закрытым
паевым инвестиционным
фондом). Размер
вознаграждения
управляющей компании,
определяемый как доля

Вознаграждение
управляющей
компании
компенсируется за
счет активов паевого
инвестиционного
фонда. Размер
компенсации зависит
от устава фонда, он
может быть
установлен в виде
фиксированной
суммы, или
рассчитывается как
доля дохода от
доверительного
управления
инвестиционным
фондом, в этом случае
вознаграждение не
может превышать
15%.

Международное
определение

Перевод
международного
определения

The law or the fund
rules must prescribe
the remuneration and
the expenditure which
a management
company is
empowered to charge
to a unit trust and the
method of calculation
of such remuneration.
The law or an
investment company’s
instruments of
incorporation must
prescribe the nature of
the cost to be borne
by the company.26

Закон или правила
фонда должны
предписывать
вознаграждение и
расходы, которые
управляющая
компания имеет право
взимать с паевого
фонда, и метод расчёта
такого вознаграждения.
Закон или
инструменты
инвестиционной
компании должны
предписывать характер
расходов, которые
должны нести фонды.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

могут устанавливаться
максимальные
предельные размеры
платежей и расходов.22

6.

Владелец
+
инвестиционны
участник фонда –
х паев
согласно настоящему
Закону владелец
выпущенных фондом
ценных бумаг.27

-

+
держатель пая —
лицо, имеющее
лицевой счет в
системе реестров
держателей паев
паевого
инвестиционного
фонда или системе
учета номинального
держания и
обладающее правами
по паям паевого
инвестиционного
фонда.28

Кыргызская Республика

Российская Федерация

дохода от управления
акционерным
инвестиционным фондом
(доля дохода от
доверительного
управления закрытым
паевым инвестиционным
фондом), не может
превышать 20 процентов
указанного дохода,
порядок расчета которого
устанавливается
нормативными актами
Банка России.25
+
=
Владельцы паев отвечают Имущество, составляющее
по обязательствам
паевой инвестиционный
управляющей компании,
фонд, является общим
возникшим в связи с
имуществом владельцев
управлением паевым
инвестиционных паев и
инвестиционным фондом, принадлежит им на праве
исключительно в пределах общей долевой
стоимости
собственности. …
принадлежащих им
Присоединяясь к договору
инвестиционных паев.
доверительного
Владельцы
управления паевым
инвестиционных паев
инвестиционным фондом,
несут риск убытков,
физическое или
связанных с изменением
юридическое лицо тем
рыночной стоимости
самым отказывается от
имущества,
осуществления
преимущественного права
составляющего паевой
приобретения доли в праве
инвестиционный фонд.29
собственности на
имущество, составляющее
паевой инвестиционный
фонд. При этом
соответствующее право
прекращается.
Владельцы
инвестиционных паев
несут риск убытков,
связанных с изменением
рыночной стоимости
имущества,
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Физическое или
юридическое лицо,
имеющее лицевой
счет в системе
реестров держателей
паев паевого
инвестиционного
фонда или системе
учета номинального
держания и
обладающее правами
по паям паевого
инвестиционного
фонда. Владельцы
инвестиционных паев
несут риск убытков,
связанных с
изменением
рыночной стоимости
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный
фонд.

Whereas the laws of
the Member States
relating to collective
investment
undertakings differ
appreciably from one
state to another,
particularly as regards
the obligations and
controls which are
imposed on those
undertakings; whereas
those differences
distort the conditions
of competition
between those
undertakings and do
not ensure equivalent
protection for unitholders.31

В то время как законы
государств-членов,
касающихся
коллективных
инвестиций заметно
отличаются, в
частности в отношении
обязательств и
контроля, которые
налагаются на фонды;
эти различия искажают
условия конкуренции
между фондами и не
обеспечивают
эквивалентную защиту
для владельцев паев.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

составляющего паевой
инвестиционный фонд.30

7.

Дробная часть
инвестиционно
го пая

=
Лицо может
приобретать неполное
количество паев.32

8.

Доходность
инвестиционно
го фонда

Фонд (за исключением пенсионных фондов)
может распределять
полученные чистые
доходы между своими
участниками в виде
дивидендов - денежных
средств и (или), если
это предусмотрено
уставом (правилами)
фонда, выпущенных им
паев (акций).36

-

=
Цена пая и количество
паев, принадлежащих
одному держателю,
могут выражаться
дробными числами.33

-

=
Количество
инвестиционных паев,
принадлежащих одному
владельцу, может
выражаться дробным
числом.34

Проценты и дивиденды по
инвестиционным паям не
начисляются.37

54

Количество
инвестиционных паев,
принадлежащих
одному владельцу,
может выражаться
дробным числом.

Mutual fund investors
often reinvest both
dividends and capital
gain distributions.
This often leaves the
investor with
fractional mutual fund
shares. Unlike stocks
that trade
instantaneously on an
exchange, mutual
fund fractional shares
are much easier to
sell. Since mutual
funds are so
commonly reinvested
and are sold at the end
of the market day,
brokerage firms have
an easier time
compiling fractional
shares together.35
=
Фонд (за
The performance, or
Инвестиционный пай
исключением
total return, of equity
закрытого паевого
пенсионных фондов) UITs is typically
инвестиционного фонда
может распределять
based on the price
удостоверяет также право полученные чистые
changes of the stocks
владельца этого пая
доходы между своими and other securities
требовать от управляющей участниками в виде
held in the UIT, plus
компании …, если
дивидендов reinvestment of any
правилами доверительного денежных средств и
income and
управления этим фондом
(или), если это
distributions the UIT
предусмотрена выплата
предусмотрено
дохода от доверительного уставом (правилами) receives from its
securities. An equity
управления имуществом,
фонда, выпущенных
UIT’s total return is
составляющим этот фонд, им паев (акций).39
право на получение такого
determined by
дохода.38
dividing all of the

Инвесторы взаимных
фондов часто
реинвестируют
дивиденды и доходы от
прироста капитала. Это
приводит к наличию
дробных паев
взаимных фондов. В
отличие от акций,
которые торгуются
мгновенно на бирже,
дробные акции
взаимного фонда
гораздо легче продать.
Поскольку взаимные
фонды так часто
реинвестируются и
продаются в конце дня
на рынке, брокерские
фирмы могут легко
объединять дробные
акции вместе.
Эффективность или
совокупная доходность
ПИФов, как правило,
определяется на основе
изменений цен акций и
других ценных бумаг,
находящихся в
портфеле ПИФ, а также
реинвестирования
любого дохода и
распределений,
полученных ПИФом от
своих ценных бумаг.
Общая доходность
ПИФа определяется
путем деления всех

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

9.

Доверительное
управление

=

=

=

=

Российская Федерация

=
По договору
По договору
По договору
При учреждении
По договору
доверительного
доверительного
доверительного
доверительного
доверительного
управления имуществом
управления
управления имуществом
управления
управления
одна сторона (учредитель
имуществом
одна
одна
сторона
(учредитель
имуществом одна
имуществом
управления) передает
сторона (вверитель) доверительный
управления) передает
сторона (учредитель
передает
другой
другой
стороне
другой стороне
управления) передает
управляющий
стороне
(доверительному
(доверительному
другой стороне
обязуется
(доверительному
управляющему) на
управляющему) на
(доверительному
осуществлять от
управляющему) на
определенный срок
управляющему) на
определенный срок
определенный срок своего имени
имущество в
определенный срок
управление
имущество в
доверительное управление, имущество в
имущество в
переданным в его
доверительное
а другая сторона обязуется доверительное управление,
доверительное
владение, пользование осуществлять управление а другая сторона обязуется
управление, а
управление, а другая
и распоряжение
доверительный
этим имуществом в
осуществлять управление
управляющий
интересах учредителя
сторона обязуется
имуществом, если
этим имуществом в
обязуется за
управления или
осуществлять
иное не
интересах учредителя
вознаграждение
указанного
им
лица
управление этим
предусмотрено
осуществлять
(выгодоприобретателя).
управления или
имуществом в
договором или
управление этим
Передача имущества в
указанного им лица
интересах учредителя
законодательными
имуществом в
доверительное управление
управления или
актами, в интересах
(выгодоприобретателя).
интересах вверителя
не влечет перехода права
указанного им лица
выгодоприобретателя.
Передача имущества в
или указанного им
собственности на него к
43
(выгодоприобретателя). лица
доверительное управление
доверительному
Передача имущества в (выгодоприобретате
управляющему.44
не влечет перехода права
доверительное
ля). Передача
собственности на него к
управление не влечет
имущества в
доверительному
перехода права
доверительное
управляющему.45
собственности на него управление не
влечет перехода
к доверительному
права собственности
управляющему.41
на него к
доверительному
управляющему.42

55

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
realized and
реализованных и
unrealized gains by its нереализованных
доходов на
original public
первоначальную цену
offering price.40
публичного
предложения.

По договору
доверительного
управления
имуществом одна
сторона (учредитель
управления) передает
другой стороне
(доверительному
управляющему) на
определенный срок
имущество в
доверительное
управление, а другая
сторона обязуется
осуществлять
управление этим
имуществом в
интересах учредителя
управления или
указанного им лица
(выгодоприобретател
я).
Передача имущества
в доверительное
управление не влечет
перехода права
собственности на него
к доверительному
управляющему.

Trustee
1. Generally a trust
company appointed
by a company to
protect the securities
of a company's bonds
and to adhere to the
contract agreements
of the trust deed
relating to the bonds.
2. A trustee is
appointed to a
company in the case
of insolvency or
bankruptcy to
distribute the
remaining assets of
the company owing to
its creditors and
shareholders.
3. A person who holds
property and
securities in trust for
another person.46

доверенное лицо
1. Как правило,
трастовая компания,
назначенная компанией
для защиты ценных
бумаг компании и для
выполнения
контрактных
соглашений трастового
договора, касающихся
облигаций.
2. Опекун назначается
компании в случае
несостоятельности или
банкротства, чтобы
распределить
оставшиеся активы
компании между
кредиторами и
акционерами.
3. Лицо, управляющее
имуществом и
ценными бумагами в
доверительном
управлении для
другого человека.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

10.

Закрытый
=
инвестиционны Тип фонда, который не
й фонд
имеет обязательства по
требованию его
участника выкупать
принадлежащие ему
ценные бумаги,
выпущенные фондом,
за исключением
предусмотренных
настоящим Законом
случаев.47

11.

Инвестиционны =
й фонд
Юридическое лицо
либо сформированная
на основе
предусмотренных
Гражданским кодексом
Республики Армения
договоров управления
фондом или иных
подобных договоров
совокупность
активов…52

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

=
Закрытый паевой
инвестиционный фонд
предоставляет
держателю его пая
право участия в общем
собрании держателей
паев данного фонда, а
также на получение
дивидендов по паю на
условиях и в порядке,
предусмотренных
правилами фонда.48

*
Акционерные
инвестиционные фонды
без обязательства выкупа
эмитированных ими акций
по требованию
акционеров. Не
предусмотрены закрытые
паевые фонды.49

=
Отсутствие у владельца
инвестиционных паев
права требовать от
управляющей компании
прекращения договора
доверительного
управления паевым
инвестиционным фондом
до истечения срока его
действия иначе как в
случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным
законом.50

Акционерный или
паевой
инвестиционный
фонд, созданный в
соответствии с
настоящим Законом.53

=
Инвестиционными
фондами являются
предусмотренные
настоящим Законом
формы коллективного
инвестирования,
создаваемые для
привлечения денежных
средств посредством
выпуска и публичного
размещения своих ценных
бумаг и последующего
диверсифицированного
инвестирования
привлеченных средств в
инвестиционные активы.54

56

Унифицированное
определение

Тип фонда, который
не обязан по
требованию
владельца выкупать
принадлежащие ему
ценные бумаги, при
этом предоставляется
право учувствовать в
общем собрании
держателей паев
данного фонда, и на
получение
дивидендов в
установленном
порядке.
=
Формы
Находящийся в
коллективного
собственности
инвестирования,
акционерного общества
образованные как юр.,
либо в общей долевой
так и физ. лицами.
собственности физических Пользование и
и юридических лиц
распоряжение
имущественный комплекс, осуществляется
пользование и
управляющей
распоряжение которым
компанией, цель
осуществляются
которой получение
управляющей компанией
прибили при
исключительно в
инвестировании
интересах акционеров
активов фонда в те
этого акционерного
или иные финансовые
общества или учредителей документы.
доверительного
управления.55

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Investment funds with
a fixed number of
issued shares whose
shareholders have to
buy or sell existing
shares to enter or
leave the fund.51

Инвестиционные
фонды с
фиксированным
числом выпущенных
акций, чьи акционеры
должны купить или
продать существующие
акции, чтобы войти
или выйти из фонда.

The Regulation
defines an investment
fund as “a collective
investment
undertaking that
invests in financial
and non-financial
assets, within the
meaning of Annex II,
to the extent that its
objective is investing
capital raised from the
public”.56

Положение определяет
инвестиционный фонд
как "организацию
коллективного
инвестирования,
которая инвестирует в
финансовые и
нефинансовые активы,
в значении
Приложения II, в той
степени, что его целью
является
инвестирование
привлеченного
капитала от
общественности".
В странах ЕС
инвестиционные
фонды могут
создаваться на
договорной основе (как
фонды коллективных
инвестиций,
управляемые
управляющими

UCITS may be
constituted in
accordance with
contract law (as
common funds
managed by
management
companies), trust law
(as unit trusts), or
statute (as investment

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение
companies).57

12.

13.

Интервальный =
инвестиционны Тип фонда, который не
й фонд
выкупает выпущенные
им ценные бумаги на
регулярной основе, но
который обязан при
наличии требования
каждого из его
участников выкупать в
установленном
настоящим Законом
порядке выпущенные
фондом ценные
бумаги,
принадлежащие
данному участнику, в
установленные его
правилами (уставом)
интервальные сроки.58

-

Инвестиционна я декларация
Данный термин не
используется в законе
об инвестиционных
фондах.

=
Документ,
утверждаемый
уполномоченным
органом
доверительного
управляющего
фондом, в котором
определяются цели
инвестиционной
политики
доверительного
управления фондом,
перечень объектов
инвестирования,

=
Интервальный паевой
инвестиционный фонд
предоставляет
держателю его пая
право требовать от
управляющей
компании выкупа пая
в случаях, на условиях
и в порядке,
установленных
настоящим Законом и
правилами данного
инвестиционного
фонда, но не реже
одного раза в год.59

=
Документ,
определяющий
перечень объектов
инвестирования, цели,
стратегии, условия и
ограничения
инвестиционной
деятельности в
отношении активов
клиента, условия
хеджирования и
диверсификации
активов.64

=
Фонды, акции/паи которых
предоставляют их
владельцам право
требовать от эмитентов
оплату их стоимости в
заранее оговоренные
сроки, но не реже чем
один раз в год.60

=
Паевой инвестиционный
фонд, правилами которого
предусматривается
наличие у владельца
инвестиционных паев
права в течение срока,
установленного правилами
доверительного
управления паевым
инвестиционным фондом,
требовать от управляющей
компании погашения всех
принадлежащих ему
инвестиционных паев и
прекращения тем самым
договора доверительного
управления паевым
инвестиционным фондом
между ним и управляющей
компанией или погашения
части принадлежащих ему
инвестиционных паев.61
=
=
Документ, содержащий
Инвестиционная
указание цели
декларация акционерного
инвестирования средств,
инвестиционного фонда и
описание инвестиционной инвестиционная
политики такафулдекларация паевого
компании, перечень
инвестиционного фонда
активов, в которые могут
должны соответственно
быть инвестированы
содержать:
средства, описание рисков, описание целей
связанных с таким
инвестиционной политики
инвестированием.65
акционерного
инвестиционного фонда и
управляющей компании
паевого инвестиционного

57

Тип фонда, который
предоставляет
владельцам пая
требовать от
эмитентов оплату их
стоимости, но не реже
чем раз в год.

Документ,
определяющий
инвестиционную
политику фонда. В
содержании
декларации должно
быть отражено
следующее:
цели инвестиционной
политики
акционерного
инвестиционного
фонда и управляющей
компании паевого

Перевод
международного
определения
компаниями), в форме
траста (паевых трастов)
или в форме
корпораций
(инвестиционные
компании).

Participations in the
investment fund can
only be redeemed or
issued at
predetermined points
in time (e.g. on a
monthly or quarterly
basis), or the
redemptions and
issues may be
temporarily
suspended due to
prevailing market
conditions.62

Участие в
инвестиционном фонде
или выпуск акций
может производиться
только заданных
точках во времени
(например, ежемесячно
или ежеквартально).

An investment policy
statement (IPS) is a
document drafted
between a portfolio
manager and a client
that outlines general
rules for the manager.
This statement
provides the general
investment goals and
objectives of a client
and describes the
strategies that the
manager should
employ to meet these

Инвестиционная
декларация
представляет собой
документ,
составленный между
портфельным
управляющим и
клиентом, который
обрисовывает в общих
чертах общие правила
для управляющего. В
документе
указываются общие
инвестиционные цели
и задачи клиента и

№

14.

15.

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

риски, связанные с
передачей денежных
средств и (или)
ценных бумаг в
фонд, порядок
управления
имуществом фонда,
а также
устанавливаются
требования к
структуре
имущества,
приобретаемого в
процессе
доверительного
управления
фондом.63
Инвестиционны =
=
й пай
Пай - выпущенная
Пай — именная
договорным фондом
эмиссионная ценная
номинальная
бумага без
инвестиционная ценная
документарной формы
бумага,
выпуска,
удостоверяющая право
подтверждающая
ее владельца на
долю ее собственника
долевое участие в
в паевом
активах данного
инвестиционном
фонда.68
фонде…69

Исламские
инвестиционны
Отсутствует в
е фонды73
законодательстве

-

Исламским
инвестиционным
фондом является
акционерный
инвестиционный
фонд, либо закрытый
паевой
инвестиционный
фонд,
осуществляющий
инвестирование
активов фонда с
соблюдением

Кыргызская Республика

Российская Федерация
фонда;
перечень объектов
инвестирования;
описание рисков,
связанных с
инвестированием в
указанные объекты
инвестирования;
требования к структуре
активов акционерного
инвестиционного фонда и
активов паевого
инвестиционного фонда.66

=
Инвестиционный пай
является именной ценной
бумагой, удостоверяющей:
долю его владельца в
праве собственности на
имущество, составляющее
паевой инвестиционный
фонд.70

=
Инвестиционный пай
является именной ценной
бумагой, удостоверяющей
долю его владельца в
праве собственности на
имущество, составляющее
паевой инвестиционный
фонд…71

-

Отсутствует в
законодательстве

Отсутствует в
законодательстве

58

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
инвестиционного
objectives. Specific
описывает стратегии,
фонда;
information on
которые управляющий
активы, в которые
matters such as asset должен использовать,
будут инвестированы allocation, risk
чтобы достичь этих
средства фонда;
tolerance and liquidity целей. Конкретная
описание рисков,
requirements are
информация по таким
связанных с
included in an IPS.67 вопросам, как
инвестированием;
требования к
активов акционерного
распределению
инвестиционного
активов, склонность к
фонда и активов
риску и ликвидности,
паевого
также включаются в
инвестиционного
декларацию.
фонда.

Инвестиционный пай
- именная ценная
бумага,
удостоверяющей
долю его владельца в
праве собственности
на имущество,
составляющее паевой
инвестиционный
фонд.
Инвестиционный пай
не является
эмиссионной ценной
бумагой.
Исламским
инвестиционным
фондом является
акционерный
инвестиционный
фонд, либо закрытый
паевой
инвестиционный
фонд,
осуществляющий
инвестирование
активов фонда с
соблюдением
принципов

“Units” in the trust
are sold to investors
(unitholders) who
receive a share of
principal and
dividends (or
interest). 72

Инвестиционный пай
фонда продается
инвесторам
(держателям паев),
которые получают
долю в фонде и
дивиденды.

“Islamic” funds or
“Shariah” funds are
fund vehicles, which
follow the religious
laws laid down by the
Holy Qu’ran. For
believers, they may
therefore be
considered as funds
with a “religious”
connotation, whereby
for non-Muslim
investors, they
frequently fall under

"исламские" фонды
или фонды по Шариату
являются фондами,
которые следуют
религиозным законам,
изложенным в
Священном Коране.
Для верующих они
могут рассматриваться
в качестве фондов с
"религиозным"
значением, а не
мусульманских
инвесторов они часто

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

принципов исламского
финансирования.74

16.

Инвестиционны
е трасты
недвижимости
(REITs)

=
специализированный
фонд – фонд
недвижимого
имущества, фонд с
дополнительным
риском (хедж фонд),
секьюритизационный
фонд, фонд фондов,
фонд частного
долевого участия
(прайвит эквити фонд),
в том числе венчурный
фонд, а также другой
вид фонда, активы
которого полностью
или в определенном
минимальном размере,
но не менее чем в
размере 30 процентов
подлежат
инвестированию в
конкретные виды
активов
Согласно правилам или
уставу фонда
недвижимого
имущества:
1) не менее 30
процентов активов
фонда должны
инвестироваться в
недвижимое
имущество, либо
2) не менее 50
процентов активов
фонда должны
инвестироваться в
недвижимое
имущество и (или)

+

-

=
Инвестиционные фонды,
относящиеся к категориям
…, фондов недвижимости,
…, могут быть только
акционерными
инвестиционными
фондами и закрытыми
паевыми
инвестиционными
фондами.
В состав активов
акционерного
инвестиционного фонда и
закрытого паевого
инвестиционного фонда,
относящихся к категории
фондов недвижимости,
могут входить только:
1) денежные средства, в
том числе иностранная
валюта, на счетах и во
вкладах в кредитных
организациях;
2) недвижимое имущество
и право аренды
недвижимого имущества;
3) имущественные права
из договоров участия в
долевом строительстве
объектов недвижимого
имущества, заключенных в
соответствии с
Федеральным законом от
30.12.2004 N 214-ФЗ "Об
участии в долевом
строительстве
многоквартирных домов и
иных объектов
недвижимости и о
внесении изменений в

фонд недвижимости
— акционерный
инвестиционный
фонд,
исключительным
видом деятельности
которого являются
аккумулирование и
инвестирование в
соответствии с
требованиями,
установленными
настоящим Законом и
его инвестиционной
декларацией, денег,
внесенных
акционерами данного
общества в оплату его
акций, а также
активов, полученных в
результате такого
инвестирования, в
недвижимость и иное
разрешенное
настоящим Законом
имущество.77

59

Унифицированное
определение

Международное
определение

исламского
финансирования.

the category of ethical
or socially responsible
funds.75

Инвестиционные
фонды, относящиеся к
категориям фондов
недвижимости, могут
быть только
акционерными
инвестиционными
фондами и закрытыми
паевыми
инвестиционными
фондами.
Согласно правилам
или уставу фонда
недвижимого
имущества:
1) не менее 30
процентов активов
фонда должны
инвестироваться в
недвижимое
имущество, либо
2) не менее 50
процентов активов
фонда должны
инвестироваться в
недвижимое
имущество и (или)
связанные с
недвижимым
имуществом ценные
бумаги.

A REIT, or Real
Estate Investment
Trust, is a company
that owns or finances
income-producing
real estate. Modeled
after mutual funds,
REITs provide
investors of all types
regular income
streams,
diversification and
long-term capital
appreciation. REITs
typically pay out all
of their taxable
income as dividends
to shareholders. In
turn, shareholders pay
the income taxes on
those dividends.
REITs allow anyone
to invest in portfolios
of large-scale
properties the same
way they invest in
other industries –
through the purchase
of stock. In the same
way shareholders
benefit by owning
stocks in other
corporations, the
stockholders of a
REIT earn a share of
the income produced
through real estate
investment – without
actually having to go
out and buy or finance
property.79

Перевод
международного
определения
попадают под
категорию этических
или социально
ответственных фондов.
REIT или Real Estate
Investment Trust,
является компанией,
которая владеет или
финансирует
приносящую доход
недвижимость.
Созданный по модели
взаимных фондов,
REITs предоставляют
инвесторам всех типов
постоянный поток
доходов,
диверсификацию и
долгосрочный прирост
капитала. REITs
обычно выплачивают
весь свой
налогооблагаемый
доход в виде
дивидендов
акционерам. В свою
очередь, акционеры
платят налог с
получаемых
дивидендов.
REITs позволяют
любому вкладывать
средства в портфели из
крупных объектов
недвижимости по
аналогии с
инвестированием в
другие отрасли - за
счет покупки акций.
Так же как акционеры
получают выгоду от
обладания акциями в
других корпорациях,
акционеры в REIT
получают долю дохода,

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

связанные с
недвижимым
имуществом ценные
бумаги. 76

17.

Инвестиционны
е фонды для
квалифицирова
нных
инвесторов

+
Фонд
квалифицированных
инвесторов –
стандартный или
специализированный
фонд, выпущенные паи
(акции) которого в
соответствии с законом
или его правилами
(уставом) могут быть
предложены только:
а. квалифицированным
инвесторам и (или)
б. инвесторам, цена
покупки
приобретаемого

-

-

Нет в законе об
инвестиционных
фондах

Нет в законе об
инвестиционных фондах

60

Российская Федерация
некоторые
законодательные акты
Российской Федерации"
(Собрание
законодательства
Российской Федерации,
2005, N 1, ст. 40; 2006, N
30, ст. 3287; N 43, ст.
4412);
4) долговые инструменты;
5) инвестиционные паи
паевых инвестиционных
фондов и акции
акционерных
инвестиционных фондов,
относящихся к категории
фондов недвижимости или
рентных фондов;
6) паи (акции)
иностранных
инвестиционных фондов,
если присвоенный
указанным паям (акциям)
код CFI имеет следующие
значения: первая буква значение "E", вторая буква
- значение "U", пятая
буква - значение "R".78
=
1. Устав акционерного
инвестиционного фонда
может предусматривать, а
в случаях, установленных
нормативными актами
Банка России, должен
предусматривать, что
акции этого фонда
предназначены для
квалифицированных
инвесторов. Внесение в
устав акционерного
инвестиционного фонда
или исключение из него
указания на то, что акции
акционерного

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
полученного за счет
инвестиций в
недвижимость.

Стандартный или
специализированный
фонд, выпущенные
паи (акции) которого
в соответствии с
законом или его
правилами (уставом)
могут быть
предложены только
квалифицированном
инвесторам, или
инвесторам цена
покупки
приобретаемого
каждым из которых
пая (акции) (в случае
каждого отдельного

An investor
qualification
requirement will
apply if a mutual fund
pays performancebased compensation
to its investment
adviser (other than a
“fulcrum” type
performance fee
under which the fee
increases and
decreases ratably
based on the
performance of the
fund in relation to the
performance of a

Требование
квалификации
инвестора
применяется, если
взаимный фонд платит
компенсацию
инвестиционному
консультанту на основе
полученного
результата (кроме
базовой платы за
полученный результат
при котором
увеличивается и
уменьшается плата
пропорционально
объему по итогам

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

каждым из которых пая
(акции) (в случае
каждого отдельного
предложения - общая
стоимость
приобретаемых паев
/акций/) превышает
величину,
установленную
нормативными
правовыми актами
Центрального банка;

Российская Федерация
инвестиционного фонда
предназначены для
квалифицированных
инвесторов, после
размещения акций такого
фонда не допускается.
2. Акции акционерного
инвестиционного фонда,
предназначенные для
квалифицированных
инвесторов (далее - акции,
ограниченные в обороте),
могут принадлежать
только
квалифицированным
инвесторам. Указанное
ограничение должно
содержаться в
соответствующем
решении о выпуске акций
такого акционерного
инвестиционного фонда.
3. Сделки с акциями,
ограниченными в обороте,
при их обращении
осуществляются с учетом
ограничений и правил,
предусмотренных
Федеральным законом от
22 апреля 1996 года N 39ФЗ "О рынке ценных
бумаг" для ценных бумаг,
предназначенных для
квалифицированных
инвесторов.

Недиверсифицированн
ый фонд считается
фондом
квалифицированных
инвесторов80
Фонд, выпущенные
ценные бумаги
которого согласно
уставу (правилам) не
могут размещаться
посредством
публичного
предложения, в том
числе предложения,
направленного
исключительно
неопределенному
количеству
квалифицированных
инвесторов.81

В составе активов
акционерных
инвестиционных фондов
или активов паевых
инвестиционных фондов
облигации, выпущенные
микрофинансовыми
организациями, не могут
составлять более 10
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
предложения - общая designated index) or
работы фонда по
стоимость
subadviser.83
отношению к
приобретаемых паев
Mutual funds that are выбранному
/акций/) превышает
not offered for sale to бенчмарку).
величину,
the general public.
Взаимные фонды,
установленную
Non-publicly offered которые не
нормативными
mutual funds are
предлагались для
правовыми актами
usually registered via продажи широкой
Центрального банка. private placement, not общественности.
Внесение в устав
as securities, and
Непублично
акционерного
investors who buy
предлагаемые
инвестиционного
them must meet
взаимные фонды, как
фонда или
suitability
правило,
исключение из него
requirements for
регистрируются с
указания на то, что
income and net
помощью частного
84
акции акционерного
worth .
размещения, а не в
инвестиционного
качестве ценных бумаг,
фонда предназначены
а инвесторы, которые
для
покупают их, должны
квалифицированных
соответствовать
инвесторов, после
требованиям к доходу
размещения акций
и чистой стоимости
такого фонда не
активов.
допускается.

№

18.

Термин

Категория
паевого
инвестиционно
го фонда85

Республика Армения

Республика
Беларусь

=
Подход в целом
соответствует
Директивам EC о
UCITS. Устав
корпоративного или
правила договорного
фонда должны
содержать следующую
информацию: 2)
инвестиционная
политика фонда, в том
числе направления,
предельные размеры
инвестирования и иные
специфические
(географические,
отраслевые и прочие)
ограничения, краткое
описание рисков,
связанных с
инвестированием.86

Республика
Казахстан

Ни в Законе об
инвестиционных
фондах, ни в
постановлении
Национального банка
РК от 24 февраля 2012
г. № 60 о порядке
инвестирования
активов
инвестиционного
фонда нет понятия
категории.

Кыргызская Республика

Нет требования об
отнесении
инвестиционных фондов к
какой-либо категории.

Российская Федерация
процентов стоимости
активов, за исключением
акционерных
инвестиционных фондов и
паевых инвестиционных
фондов, ценные бумаги
которых предназначены
для квалифицированных
инвесторов.82
=
Название (индивидуальное
обозначение) паевого
инвестиционного фонда
должно содержать
указание на состав и
структуру его активов.87

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Название
(индивидуальное
обозначение) паевого
инвестиционного
фонда должно
содержать указание
на его категорию.
Устав корпоративного
или правила
договорного фонда
должны содержать
следующую
информацию: 2)
инвестиционная
политика фонда, в
том числе
направления,
предельные размеры
инвестирования и
иные специфические
(географические,
отраслевые и прочие)
ограничения, краткое
описание рисков,
связанных с
инвестированием.

In accordance with
the Guideline,
national central banks
shall report statistical
information on
investment funds
assets and liabilities
broken down into the
following six subsectors: equity funds,
bond funds, mixed
funds, real estate
funds, hedge funds
and other funds. The
Guideline further
specifies that funds of
funds shall be
classified under the
category of funds in
which they primarily
invest.88

В соответствии с
Руководством,
национальные
центральные банки
должны сообщать
статистическую
информацию об
активах и пассивах
инвестиционных
фондов с разбивкой на
следующие шесть
категорий: фонды
акций, фонды
облигаций, смешанные
фонды, фонды
недвижимости, хеджфонды и другие фонды.
Руководство далее
определяет, что фонды
фондов должны быть
отнесены к категории,
соответствующей
классу активов, в
которые фонды
инвестируют в первую
очередь.

The prospectus shall
contain at least the
information provided
for in Schedule A of
Annex I: ...
Description of the
common fund's
investment objectives,
including its financial
objectives (e.g. capital
growth or income),
investment policy
(e.g. specialisation in
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Согласно Директиве
ЕС о UCITS (ст.69, п.2)
проспект эмиссии
UCITS должен
содержать описание
общих
инвестиционных целей
фонда, включая его
финансовые цели (т.е.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

19.

Номинальная
стоимость пая

=

-

=

-

Денежное выражение
стоимости пая при
первоначальном
размещении паев
паевого
инвестиционного
фонда.91

Инвестиционный пай не
имеет номинальной
стоимости.92

Инвестиционный пай
ПИФа не имеет
номинальной стоимости.

Денежное выражение
стоимости пая при
первоначальном
размещении паев
паевого
инвестиционного
фонда.

Фонд (за исключением
обязательных
пенсионных фондов)
может выпускать паи
разного класса,
которые могут
отличаться
номинальной
стоимостью пая,
количеством голосов,
удостоверяемых паем
(при его отсутствии),
размером взимаемых
платежей и
выплачиваемых
участникам фонда
доходов.90

63

Международное
определение

Перевод
международного
определения
geographical or
прирост капитали или
industrial sectors),
получение дохода), а
any limitations on that также его
investment policy and инвестиционной
an indication of any
политики (т.е.
techniques and
специализации
instruments or
географической и
borrowing powers
отраслевой),
which may be used in ограничения в
the management of
инвестиционной
the common fund.89
политике, указание на
специальные техники,
инструменты,
использование
кредитов в процессе
управления портфелем
фонда.
A fund's net asset
Стоимость чистых
value (NAV)
активов фонда (СЧА)
represents its perпредставляет его цену
share price. NAV is
на одну акцию. СЧА
calculated by dividing рассчитывается путем
a fund's total net
деления общей суммы
assets by its number
чистых активов фонда
of shares
на количество его
93
outstanding.
акций в обращении.

№

Термин

Республика Армения

20.

Номинальный
держатель
инвестиционны
х паев

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

-

=

+
Депозитарная
деятельность —
деятельность по
регистрации прав и (или)
перехода прав на ценные
бумаги и учету, и (или)
хранению этих ценных
бумаг и денежных средств,
предназначенных для
осуществления сделок, а
также вырученных от
совершения сделок на
основании договора с
собственником или
номинальным держателем
этих ценных бумаг
(депозитарный договор).95

=
Учет прав на
инвестиционные паи
осуществляется на
лицевых счетах в реестре
владельцев
инвестиционных паев. При
этом учет прав на
инвестиционные паи на
лицевых счетах
номинального держателя
может осуществляться в
случае, если это
предусмотрено правилами
доверительного
управления паевым
инвестиционным
фондом.96
Специализированный
депозитарий обязан:
…
4) регистрироваться в
качестве номинального
держателя ценных бумаг,
принадлежащих
акционерному
инвестиционному фонду,
либо ценных бумаг,
составляющих паевой
инвестиционный фонд,
если иной порядок учета
прав на ценные бумаги не
предусмотрен
законодательством
Российской Федерации;97

Лицо, действующее
по поручении другого
лица или
организации.
Номинальные
держатели
используются при
транзакциях с
участием ценных
бумаг для
регистрации и
получение прав на
владение ценной
бумагой.

Nominee: a person or
entity named by
another to act on its
behalf. Nominees are
commonly used in
securities transactions
to register and obtain
legal ownership of
securities.98

Номинальный
держатель: лицо или
организация, которой
поручено действовать
от лица другого агента.
Номинальные
держатели
используются при
транзакциях с участием
ценных бумаг для
регистрации и
получение прав на
владение ценной
бумагой.

Держатель пая —
лицо, имеющее
лицевой счет в
системе реестров
держателей паев
паевого
инвестиционного
фонда или системе
учета номинального
держания и
обладающее правами
по паям паевого
инвестиционного
фонда.94
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№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

21.

Открытый
=
инвестиционны Тип фонда, который
й фонд
обязан в любой
рабочий день по
требованию каждого из
его участников
выкупать в
установленном
настоящим Законом
порядке
принадлежащие
данному участнику
ценные бумаги,
выпущенные фондом.99

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

=
Открытый паевой
инвестиционный фонд
предоставляет
держателю его пая
право требовать от
управляющей
компании выкупа пая
в случаях, на условиях
и в порядке,
установленных
настоящим Законом и
правилами данного
инвестиционного
фонда, но не реже
одного раза в две
недели.100

=
Акционерные и паевые
инвестиционные фонды с
обязательством выкупа
эмитированных ими акций
(инвестиционных паев) по
требованию акционеров.101

=
Наличие у владельца
инвестиционных паев
права в любой рабочий
день требовать от
управляющей компании
погашения всех
принадлежащих ему
инвестиционных паев и
прекращения тем самым
договора доверительного
управления паевым
инвестиционным фондом
между ним и управляющей
компанией или погашения
части принадлежащих ему
инвестиционных паев.102

Владелец пая
открытого
инвестиционного
фонда в праве в
любой рабочий день
потребовать от
управляющей
компании
выкупа(погашения)
всех или части
принадлежавших ему
паев, при этом
прекращается договор
доверительного
паевым
инвестиционным
фондом.

Mutual fund (openend investment
company) - an
investment vehicle
that offers investors
professional money
management
and diversified
investment
opportunities. All
mutual funds are
investment companies
that are registered
with the SEC under
the Investment
Company Act of
1940. Mutual funds
buy a portfolio of
securities selected by
the fund’s investment
adviser to meet a
specified investment
objective. One
hallmark of mutual
funds is that they are
considered a liquid
investment because
they issue redeemable
securities. meaning
that the fund stands
ready to buy back its
shares at
their next computed
net asset value
(NAV).103

Взаимный фонд
(инвестиционный фонд
открытого типа, UCITS
в странах ЕС) –
инвестиционный
механизм,
предполагающий
оказание инвесторам
услуг в сфере
профессионального
управления денежными
средствами и
возможности по
диверсификации
инвестиций. В США
все взаимные фонды
подлежат регистрации
в КЦББ на основании
Закона об
инвестиционных
компаниях 1040 г.
Взаимные фонды
приобретают портфели
ценных бумаг,
выбранные их
инвестиционным
консультантом в
соответствии с заранее
установленными
инвестиционными
целями. Существенной
особенностью
взаимных фондов
является ликвидность
вложений в них,
поскольку данные
фонды выпускают
ценные бумаги,
подлежащие
погашению по первому
требованию их
владельца в
соответствии со
стоимостью чистых
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№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

22.

Обмен
+
инвестиционны Паи могут
х паев
обмениваться на паи
другого класса данного
фонда или на паи
такого же типа по
механизму выпуска и
выкупа паев другого
фонда, управляемого
тем же управляющим,
если возможность
обмена паев
предусмотрена
правилами фонда. Паи
пенсионного фонда
могут обмениваться
также на паи
пенсионного фонда,
управляемого другим
управляющим.104

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

=
Правила открытого
или интервального
паевого
инвестиционного
фонда … должны
содержать:
условия обмена паев
по заказу их
держателей на паи
другого открытого или
интервального паевого
инвестиционного
фонда, находящегося в
доверительном
управлении той же
управляющей
компании, условия и
порядок проведения
процедуры обмена
паев управляющей
компанией и
кастодианом фонда, а
также
регистратором.105

Данные операции не
предусмотрены
законодательством в
инвестиционном фонде.

=
Обмен инвестиционных
паев осуществляется
путем конвертации
инвестиционных паев
одного паевого
инвестиционного фонда
(конвертируемые
инвестиционные паи) в
инвестиционные паи
другого паевого
инвестиционного фонда
(инвестиционные паи, в
которые осуществляется
конвертация) без выплаты
денежной компенсации их
владельцам. При этом
имущество, стоимость
которого соответствует
расчетной стоимости
конвертируемых
инвестиционных паев,
передается из паевого
инвестиционного фонда,
инвестиционные паи
которого конвертируются,
в состав паевого
инвестиционного фонда, в
инвестиционные паи
которого осуществляется
конвертация.106

Обмен
инвестиционных паев
осуществляется путем
конвертации
инвестиционных паев
одного паевого
инвестиционного
фонда в
инвестиционные паи
другого паевого
инвестиционного
фонда, без выплаты
денежной
компенсации их
владельцам. При этом
имущество, стоимость
которого
соответствует
расчетной стоимости
конвертируемых
инвестиционных паев,
передается из паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи
которого
конвертируются, в
состав паевого
инвестиционного
фонда, в
инвестиционные паи
которого
осуществляется
конвертация. При
этом паи
обязательного
пенсионного фонда
могут обмениваться
только на паи
обязательного
пенсионного фонда, а
паи добровольного
пенсионного фонда на
паи добровольного

Exchange sales are
the dollar value of
mutual fund shares
switched into funds
within the same
fund group.107
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Перевод
международного
определения
активов (СЧА).
Обмен паев –
стоимость акций одних
взаимных фондов,
обмененных
(переключенных) на
акции других взаимных
фондов в рамках одной
и той же группы
фондов (то есть под
управлением одной и
той же УК).

№

Термин

23.

24.

Республика Армения

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Объединение
=
паевых
инвестиционны Присоединение фонда
к какому-либо другому
х фондов
фонду осуществляется
посредством признания
утратившей силу
регистрации правил
фонда (фондов),
присоединяющегося в
порядке,
установленном
настоящим Законом и
нормативными
правовыми актами
Центрального банка, и
посредством
регистрации
соответствующих
изменений, внесенных
в правила того фонда, к
которому он
присоединился.108

+

-

=

Допускается
объединение паевых
инвестиционных
фондов одной формы
на условиях и в
порядке,
установленных
правилами фонда.109

Отсутствует в
законодательстве

Отчетность о
паевых

+

=
1. Инвестиционный фонд

=
1. Управляющий

Республика
Беларусь

-
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1. Управляющая
компания вправе принять
решение об обмене всех
инвестиционных паев
одного открытого паевого
инвестиционного фонда
(далее - присоединяемый
фонд) на инвестиционные
паи другого открытого
паевого инвестиционного
фонда (далее - фонд, к
которому осуществляется
присоединение) при
одновременном
соблюдении следующих
условий:
1) эти паевые
инвестиционные фонды
находятся в
доверительном
управлении одной
управляющей компании;
2) правилами
доверительного
управления этих фондов
предусмотрена
возможность такого
обмена;
3) в правилах
доверительного
управления этих фондов
указаны одно и то же
лицо, осуществляющее
ведение реестра
владельцев
инвестиционных паев, и
один и тот же
специализированный
депозитарий.110

+
Бухгалтерская

Унифицированное
определение
пенсионного фонда.
Допускается
объединение паевых
инвестиционных
фондов. При этом
присоединяющийся
фонд признается
утратившим
регистрацию, так же
вносятся изменения в
правила фонда к
которому было
выполнено
присоединение, в
соответствии с
законодательством,
регулирующим
регистрацию паевого
инвестиционного
фонда.

Управляющий

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Аt the European level,
three merger schemes
will be recognised:
• Where a UCITS (or
some of its investment
compartments),
transfers all its assets
and liabilities to
another existing
UCITS without going
into liquidation.
• Where at least two
UCITS (or some of
their investment
compartments)
transfer all their assets
and liabilities to a
new UCITS which
they form without
going into liquidation.
• Where one or more
UCITS (or investment
compartments
thereof) - which
continue to exist until
the liabilities have
been discharged transfer their net
assets to another
compartment of the
same UCITS, to a
UCITS which they
form, or to another
existing UCITS (or
investment
compartment
thereof).111

На европейском
уровне, признается три
схемы слияния:
• UCITS (или
некоторые из своих
инвестиционных
отделов) передает все
свои активы и
обязательства другому
существующему
фонду, не производя
ликвидации.
• По крайней мере, два
UCITS (или некоторые
из своих
инвестиционных
отделов) передают все
свои активы и
обязательства новому
фонду, который они
образуют, не производя
ликвидации.
• один или несколько
UCITS (или
инвестиционные
отделы), которые
продолжают
существовать, пока
обязательства не были
погашены, передают
свои чистые активы в
другой отдел тех же
фондов, в фонд,
который они образуют,
или в другой
существующий фонд.

An investment
company and, for

Инвестиционная
компания и

№

Термин

Республика Армения

инвестиционны составляет, публикует
и представляет в
х фондах
Центральный банк свои
годовые и
промежуточные отчеты
и годовые и
промежуточные отчеты
каждого управляемого
им фонда. Формы,
содержание отчетов,
порядок, сроки и
периодичность их
представления и
опубликования
устанавливаются
нормативными
правовыми актами
Центрального банка,
которые в части
пенсионных фондов
должны
соответствовать
соответствующим
положениям,
установленным
Законом Республики
Армения “О
накопительных
пенсиях”.
2. Управляющий
составляет и
представляет
публикуемые
финансовые отчеты
согласно Закону
Республики Армения
“О бухгалтерском
учете”.
3. Нормативным
правовым актом
Центрального банка
могут устанавливаться
обязанность и порядок
уведомления

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Ежегодные
аудиторские отчеты
акционерного
инвестиционного
фонда и (или)
управляющей
компании
инвестиционного
фонда должны
содержать
независимое мнение
аудитора-исполнителя
и аудиторской
организации о
финансовой
отчетности
акционерного
инвестиционного
фонда и (или)
управляющей
компании
инвестиционного
фонда и информации о
результатах проверки
на соответствие
требованиям
законодательства
Республики Казахстан
порядка ведения учета
и составления
отчетности в
отношении активов
инвестиционного
фонда, переданных
(принятых) в
инвестиционное
управление.113

осуществляет
бухгалтерский учет и
отчетность по результатам
своей
деятельности, ведет
статистическую
отчетность в соответствии
с законодательством
Кыргызской
Республики.
2. Порядок ведения
записей, хранения
имущества и учета прав на
ценные бумаги
инвестиционных
фондов определяется
законодательством
Кыргызской Республики.
3. Акционерный
инвестиционный фонд и
управляющая компания
паевого инвестиционного
фонда
обязаны заключить
договоры о проведении
аудиторских проверок.
Аудиторской проверке на
достоверность и
соответствие требованиям
законодательства
Кыргызской
Республики подлежат
бухгалтерский учет,
ведение учета и
составление отчетности в
отношении
имущества,
принадлежащего
акционерному
инвестиционному фонду,
имущества,
составляющего
паевой инвестиционный
фонд, и операций с этим
имуществом.

(финансовая) отчетность
акционерного
инвестиционного фонда,
баланс имущества,
составляющего паевой
инвестиционный фонд,
бухгалтерская
(финансовая) отчетность
управляющей компании
паевого инвестиционного
фонда, бухгалтерская
(финансовая) отчетность
специализированного
депозитария, аудиторское
заключение о
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
акционерного
инвестиционного фонда,
аудиторское заключение о
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
управляющей компании
паевого инвестиционного
фонда, составленные на
последнюю отчетную дату
Акционерный
инвестиционный фонд,
управляющая компания
паевого инвестиционного
фонда,
специализированный
депозитарий обязаны
представлять отчеты и
направлять уведомления в
Банк России в порядке,
установленном
нормативными актами
Банка России.115

составляет, публикует
и представляет в
Центральный банк
свои годовые и
промежуточные
отчеты и годовые и
промежуточные
отчеты каждого
управляемого им
фонда. Формы,
содержание отчетов,
порядок, сроки и
периодичность их
представления и
опубликования
устанавливаются
нормативными
правовыми актами
Центрального банка.
Предоставляемые
отчеты: бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
акционерного
инвестиционного
фонда, баланс
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный
фонд, бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
управляющей
компании паевого
инвестиционного
фонда, бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
специализированного
депозитария,
аудиторское
заключение о
бухгалтерской
(финансовой)

each of the trusts it
manages, a
management company
must publish:
— a prospectus,
— an annual report
for each financial
year, and
— a half-yearly report
covering the first six
months of the
financial year.
The annual report
must include a
balance-sheet or a
statement of assets
and liabilities , a
detailed income and
expenditure account
for the financial year ,
a report on the
activities of the
financial year and the
other information
provided for in
Schedule B annexed
to this Directive , as
well as any significant
information which
will enable investors
to make an informed
judgement on the
development of the
activities of the
UCITS and its results.
The half-yearly report
must include at least
the information
provided for in
Chapters I to IV of
Schedule B annexed
to this Directive ;
where a UCITS has
paid or proposes to
pay an interim
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Перевод
международного
определения
управляющая
компания для каждого
из трастов под
управлением должна
опубликовать:
- Проспект эмиссии,
- Годовой отчет за
каждый финансовый
год, и
- Полугодовой отчет,
охватывающий первые
шесть месяцев
финансового года.
Годовой отчет должен
включать балансовый
отчет или отчет об
активах и
обязательствах,
подробный отчет о
доходах и расходах за
финансовый год, отчет
о деятельности за
финансовый год, а
также другую
информацию,
предусмотренную в
Приложении B,
содержащийся в
приложении к
настоящей Директиве,
а также любую
значимую
информацию, которая
позволит инвесторам
принять обоснованное
решение о развитии
деятельности UCITS и
ее результатах.
Полугодовой отчет
должен включать, по
меньшей мере,
информацию,
предусмотренную в
главах I-IV
Дополнения B,

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Центрального банка о
вынесении
управляющим
отдельных решений.112

25.

Организованны
й рынок
инвестиционны
х паев

+
1. Правилами (уставом)
закрытого фонда не
может быть ограничено
право участников
фонда перепродавать
принадлежащие им паи
(акции) на
регулируемом рынке.
2. Паи (акции)
закрытого фонда
подлежат
обязательному допуску
к торговле на
регулируемом рынке.

Кыргызская Республика

Российская Федерация

4. Требования по
раскрытию информации о
деятельности
акционерного
инвестиционного фонда и
управляющей компании
паевого инвестиционного
фонда устанавливаются
Правительством
Кыргызской
Республики.114

+
Не допускаются к
размещению и
обращению в
торговых системах
организаторов торгов
паи открытых паевых
инвестиционных
фондов и паевых
инвестиционных
фондов рискового
инвестирования.118

+
Инвестиционные паи
свободно обращаются
после утверждения отчета
об итогах первичного
размещения
инвестиционных паев
паевого инвестиционного
фонда уполномоченным
государственным органом
по рынку ценных бумаг.119

3. Паи пенсионного
фонда могут
передаваться другому
лицу исключительно в
порядке наследования,
установленном
Законом Республики
Армения “О
накопительных
пенсиях”.117
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=
Допуск инвестиционных
паев биржевого паевого
инвестиционного фонда к
организованным торгам,
проводимым биржей,
которая указывается в
правилах доверительного
управления этим фондом,
осуществляется на
основании договора
(договоров) этой биржи с
управляющей компанией и
(или) уполномоченным
лицом (уполномоченными
лицами) и при условии
заключения этой биржей с
участником (участниками)
организованных торгов
(далее - маркет-мейкер
биржевого фонда)
договора (договоров) о
поддержании им (ими)
цен, спроса, предложения
и (или) объема
организованных торгов
инвестиционными паями
биржевого паевого
инвестиционного фонда.
Если иное не

Унифицированное
определение

Международное
определение

отчетности
акционерного
инвестиционного
фонда, аудиторское
заключение о
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
управляющей
компании паевого
инвестиционного
фонда, составленные
на последнюю
отчетную дату.

dividend , the figures
must indicate the
results after tax for
the half-year
concerned and the
interim dividend paid
or proposed . 116

Инвестиционные паи
биржевых
инвестиционных
фондов допускаются
к организованным
торгам, проводимым
биржей, указанной в
правилах
доверительного
управления этим
фондом. Торги
осуществляются на
основании договора
этой биржи с
управляющей
компанией и
уполномоченным
лицом и при условии
заключения этой
биржей с участником
организованных
торгов (далее маркет-мейкер
биржевого фонда)
договора о
поддержании им цен,
спроса, предложения
и (или) объема
организованных
торгов

…Whereas the
attainment of these
objectives will
facilitate the removal
of the restrictions on
the free circulation of
the units of collective
investment
undertakings in the
Community , and
such coordination will
help to bring about a
European capital
market ;
Whereas , having
regard to these
objectives , it is
desirable that
common basic rules
be established for the
authorization ,
supervision , structure
and activities of
collective investment
undertakings situated
in the Member States
and the information
they must publish.121

Перевод
международного
определения
прилагаемых к
настоящей Директиве;
в которой UCITS
предлагает выплатить
промежуточные
дивиденды, цифры
должны быть указаны
после
налогообложения за
полугодие, а также
промежуточных
дивидендов
выплаченных или
предложенных.
…Достижение этих
целей будет
способствовать
удалению ограничений
на свободное
обращение паев
фондов коллективного
инвестирования в
Сообществе, а такая
координация поможет
добиться развития
европейского рынка
капитала;
С учетом этих целей,
необходимо, чтобы
были установлены
общие основные
правила для
лицензирования,
контроля, структуры и
деятельности фондов
коллективного
инвестирования,
расположенного в
государствах-членах, а
также для раскрытия
информации.

№

26.

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Паевой
=
инвестиционны Сформулировано в
й фонд
виде понятия
«договорный
инвестиционный
фонд». Это
инвестиционный фонд
– сформированная на
основе
предусмотренных
Гражданским кодексом
Республики Армения
договоров управления
фондом или иных
подобных договоров
совокупность активов,
которая используется,
имея целью и (или)
одной из основных
целей обеспечение
возврата инвесторам
путем коллективного
инвестирования в
ценные бумаги и (или)
иные активы в рамках
единой
инвестиционной
политики собранных от
инвесторов средств в

Республика
Казахстан

*
Принадлежащая на
праве общей долевой
собственности
держателям паев и
находящаяся в
управлении
управляющей
компании
совокупность денег,
полученных в оплату
паев, а также иных
активов,
приобретенных в
результате их
инвестирования.123

Кыргызская Республика

Российская Федерация

предусмотрено договором
с маркет-мейкером
биржевого фонда, его
обязанность по
поддержанию цен, спроса,
предложения и (или)
объема организованных
торгов инвестиционными
паями биржевого паевого
инвестиционного фонда
(далее также - обязанность
маркет-мейкера)
прекращается с даты
наступления оснований
прекращения этого
фонда.120
=
=
Комплекс обособленного
Обособленный
имущества без
имущественный комплекс,
образования юридического состоящий из имущества,
лица, состоящий из
переданного в
полученных управляющей доверительное управление
компанией в
управляющей компании
доверительное управление учредителем
инвестиционных активов
(учредителями)
клиентов путем
доверительного
публичного предложения управления с условием
инвестиционных паев, а
объединения этого
также имущества,
имущества с имуществом
полученного управляющей иных учредителей
компанией в процессе
доверительного
доверительного
управления, и из
управления.124
имущества, полученного в
процессе такого
управления, доля в праве
собственности на которое
удостоверяется ценной
бумагой, выдаваемой
управляющей
компанией.125
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

А unit investment
fund is not a legal
entity. A unit
investment fund is
regarded as a separate
property complex
which consists of the
properly transferred
by the settlers of trust
to the management
company in trust
management, as well
as of the property
received during such
management. The
relationship between
the management
company and the
settlers of the trust are
based on the trust
management
agreement.126

Паевой
инвестиционный фонд
не является
юридическим лицом.
Паевой
инвестиционный фонд
рассматривается как
отдельный
имущественный
комплекс, который
состоит из имущества,
переданного
инвесторами фонда
управляющей
компании в
доверительное
управление, а также
имущества,
полученного в
процессе такого
управления.
Отношения между
управляющей
компанией и
инвесторами основаны
на договоре
доверительного
управления.

инвестиционными
паями биржевого
паевого
инвестиционного
фонда.

Обособленный
имущественный
комплекс, состоящий
из имущества,
переданного в
доверительное
управление
управляющей
компании
учредителем
(учредителями)
доверительного
управления с
условием
объединения этого
имущества с
имуществом иных
учредителей
доверительного
управления, и из
имущества,
полученного в
процессе такого
управления, доля в
праве собственности
на которое
удостоверяется
ценной бумагой,
выдаваемой

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

виде увеличения
капитала, дивидендов и
(или) иного
финансового дохода
соответственно
вкладам,
произведенным ими в
совокупность активов,
и в зависимости от
результатов
управления этими
инвестициями,
независимо от того,
характеризуется эта
совокупность активов в
своих учредительных
документах или
документах
относительно
предложения в
качестве
“инвестиционного
фонда” или нет, а
также независимо от
того, осуществлена в
действительности
лицом, управляющим
совокупностью
активов,
установленная цель и
(или) деятельность или
нет122.

27.

Правила
доверительного
управления
паевым

+
В правила договорного
фонда по меньшей
мере включаются:

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

управляющей
компанией.

-

=
Правила паевого
инвестиционного
фонда должны

+
Деятельность паевого
инвестиционного фонда
регулируется правилами

71

+
Правила доверительного
управления паевым
инвестиционным фондом

Правила
доверительного
управления паевым
инвестиционным

An investment
company and, for
each of the common
funds it manages, a

Согласно Директиве
ЕС о UCITS по
каждому
инвестиционному

№

Термин

Республика Армения

инвестиционны 1) название и срок
м фондом
деятельности фонда
(если его деятельность
ограничена
определенным сроком),
наименование и место
нахождения
управляющего,
депозитария и лица,
ведущего реестр
участников (если оно
является лицом,
отличным от
управляющего);
2) тип фонда (по
инвестиционной
политике и по
механизму выпуска и
выкупа паев) и статус
фонда (договорный
фонд);
3) инвестиционная
политика фонда, в том
числе направления,
предельные размеры
инвестирования и иные
специфические
(географические,
отраслевые и прочие)
ограничения, краткое
описание рисков,
связанных с
инвестированием;
4) цели заключения
сделок с
производными, виды,
предельные размеры
допустимых
производных
инструментов,
максимальные размеры
допустимых рисков и
метод их расчета, если
активы фонда согласно
правилам фонда, могут

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

содержать:
1) полное и
сокращенное
наименование паевого
инвестиционного
фонда;
2) полное
наименование и
местонахождение
управляющей
компании паевого
инвестиционного
фонда;
3) полное
наименование и
местонахождение
кастодиана паевого
инвестиционного
фонда, его права и
обязанности;
5) полное
наименование
аудиторских
организаций,
осуществляющих
аудит управляющей
компании и
кастодиана паевого
инвестиционного
фонда;
6) инвестиционную
декларацию;
7) порядок и сроки
приведения активов
паевого
инвестиционного
фонда в соответствии
с требованиями
инвестиционной
декларации;
8) срок, в течение
которого будет
функционировать
паевой
инвестиционный

паевого инвестиционного
фонда, утверждаемыми
управляющей компанией
паевого инвестиционного
фонда.
В правилах паевого
инвестиционного фонда
должны быть указаны:
- полное и сокращенное
наименование паевого
инвестиционного фонда;
- тип паевого
инвестиционного фонда;
- фирменное
наименование,
местонахождение,
организационно-правовая
форма управляющей
компании, дата получения
и номер соответствующей
лицензии;
- местонахождение,
наименование
депозитария,
специализированного
регистратора, дата
получения и номер
соответствующей
лицензии;
- направления
осуществляемых
инвестиций, изложенные в
инвестиционной
декларации, которая
является неотъемлемой
частью правил паевого
инвестиционного фонда;
- права и обязанности
управляющей компании
инвестиционного фонда;
- размер, условия и
порядок выплаты
вознаграждения
управляющей компании;
- виды расходов по

должны содержать:
1) полное и краткое
название паевого
инвестиционного фонда;
2) тип и категорию паевого
инвестиционного фонда;
3) полное фирменное
наименование
управляющей компании;
4) полное фирменное
наименование
специализированного
депозитария;
5) полное фирменное
наименование лица,
осуществляющего ведение
реестра владельцев
инвестиционных паев;
6) полное фирменное
наименование
аудиторской организации;
(пп. 6 в ред. Федерального
закона от 28.07.2012 N
145-ФЗ)
7) инвестиционную
декларацию;
8) порядок и срок
формирования паевого
инвестиционного фонда, в
том числе стоимость
имущества, передаваемого
в оплату инвестиционных
паев, необходимую для
завершения (окончания)
формирования этого
фонда;
9) права владельцев
инвестиционных паев;
10) права и обязанности
управляющей компании;
11) срок действия договора
доверительного
управления;
12) порядок подачи заявок
на приобретение, заявок на
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
фондом должны
management
фонду управляющая
содержать:
company, shall
компания обязана
1) полное и краткое
publish the following: иметь проспект.
название паевого
Проспект должен
(a) a prospectus…
инвестиционного
содержать
The
prospectus
shall
фонда;
информацию,
include the
2) тип и категорию
необходимую для
information necessary принятия инвестором
паевого
for
investors
to
be
инвестиционного
информированного
able to make an
фонда;
инвестиционного
3) полное фирменное informed judgement
решения в отношении
of the investment
наименование
предлагаемого ему
proposed to them,
управляющей
фонда, особенно, что
and, in particular, of
компании;
касается рисков.
4) полное фирменное the risks attached
Проспект должен
thereto.
наименование
содержать, независимо
специализированного The prospectus shall
от инструментов,
include, independent составляющих
депозитария;
5) полное фирменное of the instruments
портфель фонда, ясно
invested in, a clear
наименование лица,
изложенную
and easily
осуществляющего
доступным образом
understandable
ведение реестра
информацию о риск
explanation of the
владельцев
профиле фонда.
fund’s risk profile132. Добавим, что в странах
инвестиционных
паев;
ЕАЭС роль проспекта
6) полное фирменное
инвестиционного
наименование
фонда обычно играют
аудиторской
его правила, или устав
организации;
(для акционерных
7) инвестиционную
инвестиционных
декларацию;
фондов). Приводимая
8) порядок и срок
формулировка статьи
формирования
69 Директивы о UCITS
паевого
содержит важное
инвестиционного
отличие от подходов,
фонда, в том числе
используемых в
стоимость имущества,
правилах фондов в
передаваемого в
ЕАЭС. Та вводится
оплату
принцип
инвестиционных паев,
обязательности
необходимую для
раскрытия всей
завершения
существенной
(окончания)
информации для
формирования этого
принятия
фонда;
инвестиционного

№

Термин

Республика Армения
инвестироваться в
производные
инструменты;
5) классы паев и права,
удостоверяемые
каждым из них,
номинальная стоимость
пая (при наличии);
6) политика
распределения доходов
фонда;
7) виды, размер и
порядок исчисления
вознаграждений и иных
платежей,
выплачиваемых из
активов фонда
управляющему и
депозитарию, виды
расходов,
производимых за счет
фонда, и их
максимальный размер;
8) порядок и сроки
определения и
опубликования
расчетной стоимости, а
также цены
размещения и выкупа
(погашения) пая;
9) порядок оценки
активов фонда и
расчета стоимости
чистых активов фонда;
10) порядок
опубликования
информации;
11) порядок изменения
правил фонда;
12) порядок и условия
смены управляющего и
депозитария;
13) перечень функций
управления фондом,
которые могут

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

фонд, либо указание о
его бессрочном
функционировании;
9) договор
доверительного
управления активами
паевого
инвестиционного
фонда;
10) описание рисков
инвесторов при
инвестировании в паи
паевого
инвестиционного
фонда;
11) права и
обязанности
управляющей
компании паевого
инвестиционного
фонда;
В подпункт 12
внесены изменения в
соответствии с
Законом РК от
28.12.11 г. № 524-IV
(см. стар. ред.)
12) номинальную
стоимость пая паевого
инвестиционного
фонда в период
первоначального
размещения, которая
может быть выражена
в национальной
валюте Республики
Казахстан или иной
валюте, в которой
выражена
номинальная
стоимость пая;
13) условия и порядок
подачи и исполнения
заявок на
приобретение паев

управлению паевым
инвестиционным фондом,
подлежащие возмещению
управляющей компании, а
также ограничения,
установленные в
отношении таких
расходов;
- права владельцев
инвестиционных паев,
порядок и условия
размещения и выкупа
инвестиционных паев;
- порядок определения
стоимости чистых активов
инвестиционного фонда;
- иные сведения,
устанавливаемые
уполномоченным
государственным органом
по рынку ценных бумаг.
Правила паевого
инвестиционного фонда
подлежат регистрации
Правительством
Кыргызской
Республики.129

погашение и заявок на
обмен инвестиционных
паев;
13) порядок и сроки
передачи имущества в
оплату инвестиционных
паев, а также его возврата,
если инвестиционные паи
не могут быть выданы в
соответствии с настоящим
Федеральным законом;
14) порядок и сроки
включения имущества в
состав паевого
инвестиционного фонда;
15) порядок и сроки
выплаты денежной
компенсации в связи с
погашением
инвестиционных паев;
16) порядок определения
расчетной стоимости
инвестиционного пая,
суммы, на которую
выдается инвестиционный
пай, а также суммы
денежной компенсации,
подлежащей выплате в
связи с погашением
инвестиционного пая;
17) порядок и сроки
внесения в реестр
владельцев
инвестиционных паев
записей о приобретении,
об обмене и о погашении
инвестиционных паев;
18) размер вознаграждения
управляющей компании и
общий размер
вознаграждения
специализированного
депозитария, лица,
осуществляющего ведение
реестра владельцев

9) права владельцев
инвестиционных
паев;
10) права и
обязанности
управляющей
компании;
11) срок действия
договора
доверительного
управления;
12) порядок подачи
заявок на
приобретение, заявок
на погашение и
заявок на обмен
инвестиционных
паев;
13) порядок и сроки
передачи имущества в
оплату
инвестиционных паев,
а также его возврата,
если инвестиционные
паи не могут быть
выданы в
соответствии с
настоящим
Федеральным
законом;
14) порядок и сроки
включения имущества
в состав паевого
инвестиционного
фонда;
15) порядок и сроки
выплаты денежной
компенсации в связи с
погашением
инвестиционных
паев;
16) порядок
определения
расчетной стоимости
инвестиционного пая,
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Международное
определение

Перевод
международного
определения
решения, что означает
обязательность
раскрытия не только
той информации,
которую должен
содержать проспект в
силу требования
Директивы ЕС, но и ту
существенную
информацию, которая
отсутствует в типовых
требованиях к
проспекту.

№

Термин

Республика Армения
делегироваться
третьему лицу (в
случае предусмотрения
такой возможности);
14) порядок и условия
выпуска, размещения и
выкупа (погашения)
паев, а также
приостановления
выпуска, размещения и
выкупа (погашения)
паев;
15) порядок и условия
обмена паев, если
предусматривается
возможность обмена
паев;
16) права и
обязанности
участников фонда и
управляющего фондом;
17) минимальная
периодичность созыва
собрания закрытого
фонда, порядок его
проведения и принятия
решений, случаи и
порядок созыва
внеочередного
собрания, а также
отведенные собранию
исключительные
правомочия или
указание, что в данном
фонде собрание фонда
не созывается;
18) порядок изменения
вида фонда,
присоединения фонда и
прекращения фонда;
19) другие положения,
предусмотренные
настоящим Законом.127

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

паевого
инвестиционного
фонда;
14) права и
обязанности
держателей паев
паевого
инвестиционного
фонда;
15) порядок учета и
определения
стоимости активов
паевого
инвестиционного
фонда и расчетной
стоимости пая;
16) условия
применения и порядок
расчета надбавок к
расчетной стоимости
паев при их
размещении;
17) виды, порядок
определения и
максимальные
размеры расходов и
вознаграждений
управляющей
компании и иных лиц,
обеспечивающих
функционирование
паевого
инвестиционного
фонда, которые
подлежат оплате за
счет активов данного
фонда;
В подпункт 18
внесены изменения в
соответствии с
Законом РК от
28.12.11 г. № 524-IV
(введены в действие с
1 января 2013 года)
(см. стар. ред.)
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

инвестиционных паев,
аудиторской организации,
а также оценщика, если
инвестиционная
декларация паевого
инвестиционного фонда
предусматривает
возможность
инвестирования в
имущество, оценка
которого в соответствии с
настоящим Федеральным
законом осуществляется
оценщиком;
(пп. 18 в ред.
Федерального закона от
28.07.2012 N 145-ФЗ)
19) размер вознаграждения
лица, осуществляющего
прекращение паевого
инвестиционного фонда;
20) перечень расходов,
подлежащих оплате за
счет имущества,
составляющего паевой
инвестиционный фонд;
21) основные сведения о
порядке налогообложения
доходов инвесторов;
22) порядок раскрытия и
(или) предоставления
информации о паевом
инвестиционном фонде;
23) иные условия и (или)
сведения в соответствии с
настоящим Федеральным
законом.130

суммы, на которую
выдается
инвестиционный пай,
а также суммы
денежной
компенсации,
подлежащей выплате
в связи с погашением
инвестиционного пая;
17) порядок и сроки
внесения в реестр
владельцев
инвестиционных паев
записей о
приобретении, об
обмене и о погашении
инвестиционных
паев;
18) размер
вознаграждения
управляющей
компании и общий
размер
вознаграждения
специализированного
депозитария, лица,
осуществляющего
ведение реестра
владельцев
инвестиционных паев,
аудиторской
организации, а также
оценщика, если
инвестиционная
декларация паевого
инвестиционного
фонда
предусматривает
возможность
инвестирования в
имущество, оценка
которого в
соответствии с
настоящим
Федеральным

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

18) условия и порядок
смены управляющей
компании или
кастодиана в случаях
невозможности или
отказа от
осуществления ими
дальнейшей
деятельности по
обеспечению
существования
паевого
инвестиционного
фонда;
19) условия и порядок
приостановления
размещения паев
паевого
инвестиционного
фонда;
20) условия и порядок
прекращения
существования
паевого
инвестиционного
фонда, в том числе
выкупа паев при
прекращении
существования фонда,
с указанием
наименования
печатного издания, в
котором должна
публиковаться
информация о
прекращении
существования
паевого
инвестиционного
фонда;
21) условия и порядок
предоставления
отчетов по запросам
держателей паев;
22) условия и порядок

Российская Федерация

Унифицированное
определение
законом
осуществляется
оценщиком;
(пп. 18 в ред.
Федерального закона
от 28.07.2012 N 145ФЗ)
19) размер
вознаграждения лица,
осуществляющего
прекращение паевого
инвестиционного
фонда;
20) перечень
расходов,
подлежащих оплате за
счет имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный
фонд;
21) основные
сведения о порядке
налогообложения
доходов инвесторов;
22) порядок
раскрытия и (или)
предоставления
информации о паевом
инвестиционном
фонде;
23) иные условия и
(или) сведения в
соответствии с
настоящим
Федеральным
законом.131

75

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

* Не совпадает термин
Размещение и выкуп
инвестиционных паев
паевого инвестиционного
фонда с обязательством
выкупа эмитированных им
инвестиционных паев
осуществляется по
расчетной стоимости,

=
Требования о погашении
инвестиционных паев
подаются в форме заявок
на погашение
инвестиционных паев.
Заявки на погашение
инвестиционных паев
носят безотзывный

Вывод пая из
обращения
посредством выплаты
управляющей
компанией держателю
пая его стоимости,
определяемой в
соответствии с
настоящим Законом и

A UCITS must repurchase or redeem its
units at the request of
any unit-holder.
The rules for the
valuation of assets
and the rules for
calculating the sale or
issue price and the re-

Фонд должен повторно
приобретать или
погашать свои паи по
просьбе любого
держателя пая.
Правила оценки
активов и правила
расчета цены паев для
повторного

раскрытия
информации перед
держателями паев о
паевом
инвестиционном
фонде, его правилах и
изменениях в них,
изменении стоимости
чистых активов фонда
и расчетной стоимости
пая, ценах размещения
и выкупа пая, а также
о лицах,
обеспечивающих
существование
паевого
инвестиционного
фонда, результатах их
деятельности;
23) перечень
представителей
управляющей
компании по
размещению и выкупу
паев паевого
инвестиционного
фонда (при их
наличии) с указанием
номеров контактных
телефонов,
местонахождения.128

28.

Погашение
=
инвестиционны Участник открытого
х паев
фонда вправе
предъявлять
соответствующему
фонду к выкупу
принадлежащие ему
паи (акции) в любой
рабочий день.

-

=
Вывод пая из
обращения
посредством выплаты
управляющей
компанией держателю
пая его стоимости,
определяемой в
соответствии с
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№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Открытый фонд обязан
по требованию
участника фонда
выкупать (погашать)
выпущенные им паи
(акции) в срок,
предусмотренный
правилами (уставом)
фонда. Этот срок
рассчитывается со дня
предъявления
участником фонда
требования о выкупе
пая (акции) и не может
превышать трех
рабочих дней.133

29.

Паспорт
управляющей
компании
(Management
Company
Passport,
UCITS-4)138

-

-

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

настоящим Законом и
правилами паевого
инвестиционного
фонда.134

установленной на конец
рабочего дня,
предшествующего дню
приема заявки на
приобретение и выкуп
инвестиционного пая.
Размещение и выкуп
инвестиционных паев
интервального паевого
инвестиционного фонда
осуществляется по
расчетной стоимости,
установленной на конец
рабочего дня,
предшествующего дню
начала очередного срока
приема заявок на
приобретение и выкуп
инвестиционных паев.135

характер.136

правилами паевого
инвестиционного
фонда.

-

-

-

Уполномоченная
управляющая
компания может
предоставлять свои
услуги в другом
государстве-члене
ЕАЭС либо путем
создания филиала,
либо имея свободу

77

Международное
определение

Перевод
международного
определения
purchase or
приобретения или
redemption price of
выкупа цена должны
the units of a UCITS быть изложены в
must be laid down in законе, в правилах
the law, in the fund
фонда или в
rules or in the
документации
investment company's инвестиционной
instruments of
компании.
incorporation.137

Changes to the
UCITS Directive in
2001 introduced a
passport for the
management
company. Art. 6 of
the amended
Directive provides
that an authorised

Изменения в директиве
UCITS в 2001 году
ввели понятие о
паспорте управляющей
компании. Статья 6
измененной Директивы
предусматривает, что
уполномоченная
управляющая

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

30.

Регистратор
инвестиционно
го фонда

-

-

=
Специализированная
некоммерческая
организация,
созданная в
организационноправовой форме
акционерного
общества, более
пятидесяти процентов
голосующих акций
которой принадлежат
Национальному Банку
Республики Казахстан,
осуществляющая
деятельность по
ведению системы
реестров держателей
ценных бумаг; 140

=
Держатель реестра
(регистратор) юридическое лицо,
осуществляющее
профессиональную
деятельность по ведению
реестров владельцев
ценных бумаг.141

=
Лицо, осуществляющие
ведение реестра
владельцев
инвестиционных паев.142

31.

Расчетная
стоимость
инвестиционно
го пая

=
Стоимость, равная
отношению стоимости
чистых активов фонда
(субфонда) и общего
количества
размещенных и
невыкупленных паев
(акций) данного фонда
(субфонда).144

=
Денежное выражение
стоимости пая,
определяемое
посредством деления
стоимости чистых
активов паевого
инвестиционного
фонда на количество
его паев, находящихся

Расчетная стоимость
инвестиционного пая
определяется путем
деления стоимости чистых
активов паевого
инвестиционного фонда на
количество размещенных
инвестиционных паев.146

=
Расчетная стоимость
инвестиционного пая
определяется в
соответствии с
нормативными актами
Банка России путем
деления стоимости чистых
активов паевого
инвестиционного фонда,
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
предоставления услуг. management company компания может
(MC) can provide
предоставлять свои
services in another
услуги в другом
Member State (MS)
государстве-члене либо
either through the
путем создания
establishment of a
филиала, либо имея
branch or under the
свободу
freedom to provide
предоставления услуг.
139
services.
Держатель реестра
Registry (registrar):
Реестр (регистратор):
(регистратор) an entity that records организация, которая
юридическое лицо,
the ownership of
регистрирует право
осуществляющее
securities on behalf of собственности на
профессиональную
the issuer.143
ценные бумаги от
деятельность по
имени эмитента.
ведению реестров
владельцев ценных
бумаг.

Денежное выражение
стоимости пая,
определяемое
посредством деления
чистых активов
поевого
инвестиционного
фонда, на число паев,
находящихся в
обращении. Для

A fund's net asset
value (NAV)
represents its pershare price. NAV is
calculated by dividing
a fund's total net
assets by its number
of shares
outstanding.148

Стоимость чистых
активов фонда (СЧА)
представляет его цену
на одну акцию. СЧА
рассчитывается путем
деления общей суммы
чистых активов фонда
на количество его
акций в обращении.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

в обращении.145

32.

Специализиров
анный
депозитарий
(кастодиан)

+
Депозитарием может
являться действующий
на территории
Республики Армения
банк, оказывающий
услугу по хранению
ценных бумаг в
порядке,
установленном
Законом Республики
Армения “О рынке
ценных бумаг”. К
депозитарию
пенсионного фонда по
Закону Республики
Армения “О
накопительных
пенсиях” могут
предъявляться
дополнительные
требования.149

Российская Федерация

рассчитанной на день не
ранее дня приема заявок
на приобретение, заявок на
погашение или заявок на
обмен инвестиционных
паев, на количество
инвестиционных паев,
указанное в реестре
владельцев
инвестиционных паев
этого паевого
инвестиционного фонда на
тот же день.147
*
=
=
Кастодиан обязан:
Специализированный
1) вести учет всех
депозитарий осуществляет
Депозитарий
операций по
функции по учету и
инвестиционного фонда
размещению и выкупу
контролю в отношении
обязан:
акций и паев
имущества,
инвестиционного
принадлежащего
фонда;
акционерному
- осуществлять контроль
2) осуществлять
инвестиционному фонду,
за соблюдением
контроль сделок,
инвестиционным фондом имущества,
заключенных
и управляющей компанией составляющего паевой
управляющей
инвестиционный фонд,
настоящего Закона, иных
компанией с активами нормативных правовых
имущества, в которое
инвестиционного
размещены средства
актов Кыргызской
фонда, на предмет их Республики, устава
пенсионных резервов,
соответствия
инвестированы
акционерного
законодательству
(размещены) средства
инвестиционного фонда,
Республики Казахстан правил паевого
пенсионных накоплений,
и незамедлительно
активов, принимаемых для
инвестиционного фонда,
уведомлять о
покрытия страховых
инвестиционной
выявленных
резервов и собственных
декларации;
несоответствиях:
средств (капитала)
уполномоченный
страховщика (далее при
- вести раздельный учет
орган;
совместном упоминании имущества
управляющую
имущество клиентов).152
инвестиционного
фонда,
компанию;
если это акционерный включая отдельный
баланс, не допуская его
инвестиционный
смешения, в том числе с
фонд, его
имуществом,
исполнительный
принадлежащим
орган;
фондовую биржу, если депозитарию или
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Depository: an agent
with the primary role
of recording (direct or
indirect) holdings of
securities. A
depository may also
act as a registrar.153

Депозитарий: агент с
первичной ролью
записи (прямых или
косвенных) пакетов
ценных бумаг.
Депозитарий может
также выступать в
качестве регистратора.

расчета берутся
данные указанные в
реестре владельцев
инвестиционных паев
этого паевого
инвестиционного
фонда.

Специализированный
депозитарий
осуществляет
функции по учету и
контролю в
отношении
имущества,
принадлежащего
акционерному
инвестиционному
фонду, имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный
фонд, имущества, в
которое размещены
средства пенсионных
резервов,
инвестированы
средства пенсионных
накоплений, активов,
принимаемых для
покрытия страховых
резервов и
собственных средств
страховщика.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

сделка заключена в ее
торговой системе;
3) осуществлять учет
стоимости, движения
и состава активов
инвестиционного
фонда, а также расчет
стоимости паев при
последующем
размещении или
выкупе;
4) осуществлять
периодическую, но не
реже чем один раз в
месяц сверку с
управляющей
компанией стоимости,
движения и состава
активов
инвестиционного
фонда;
5) при прекращении
действия
кастодиального
договора на
осуществление учета и
хранения активов
инвестиционного
фонда передать
новому кастодиану
активы фонда и
документы по данному
фонду;
6) письменно
сообщать
уполномоченному
органу об
обнаруженных им
нарушениях в
деятельности
управляющей
компании
инвестиционного
фонда не позднее
следующего дня с

управляющей компании;
- осуществлять контроль
за распоряжением
имуществом
инвестиционного фонда в
соответствии с правилами
паевого инвестиционного
фонда, уставом и
проспектом эмиссии акций
акционерного
инвестиционного фонда;
- выполнять другие
требования,
устанавливаемые
Правительством
Кыргызской Республики к
деятельности
депозитариев
инвестиционных
фондов.151

80

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

=
Общая стоимость активов
фонда, за вычетом его
обязательств.156

=
Стоимость чистых активов
акционерных
инвестиционных фондов и
чистых активов паевых
инвестиционных фондов
определяется в порядке и
сроки, предусмотренные
нормативными актами
Банка России.157

Денежное выражение
стоимости активов
инвестиционного
фонда, определяемое
как разница между
стоимостью всех
активов
инвестиционного
фонда и его
обязательствами либо

This figure is
recorded in millions
of dollars and
represents the fund's
total asset base, net of
fees and expenses.158

Эта цифра
записывается в
миллионах долларов и
представляет собой
общую базу активов
фонда, за вычетом
сборов и расходов.

момента их
обнаружения;
7) в случае лишения
лицензии
управляющей
компании паевого
инвестиционного
фонда на
осуществление
деятельности по
управлению
инвестиционным
портфелем выбрать
новую управляющую
компанию открытого
или интервального
паевого
инвестиционного
фонда либо
обеспечить созыв
общего собрания
держателей паев
закрытого паевого
инвестиционного
фонда на условиях и в
порядке,
установленных
правилами фонда,
либо осуществить
прекращение
существования
паевого
инвестиционного
фонда.150
33.

Стоимость
чистых активов
инвестиционно
го фонда

=
Разница между
суммарной рыночной
стоимостью активов
фонда и стоимостью
взятых фондом (за счет
активов договорного
фонда - управляющим)
обязательств в случаях
и порядке,

=
Денежное выражение
стоимости активов
инвестиционного
фонда, определяемое
как разница между
стоимостью всех
активов
инвестиционного
фонда и его
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№

Термин

Республика Армения
установленных
настоящим Законом и
правилами (уставом)
фонда.154

34.

Состав активов
инвестиционно
го фонда

+
Денежные средства
фонда, собранные
посредством
размещения паев
(акций), разрешенные
настоящим Законом
активы, в которые
инвестированы
собранные денежные
средства и полученные
благодаря управлению
доходы, а также
предусмотренные
законом иные
средства.159

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан
обязательствами либо
начисленными
расходами,
подлежащими оплате
за счет активов
инвестиционного
фонда.155
+
1. Активы
акционерных (кроме
фондов
недвижимости) и
паевых
инвестиционных
фондов составляют
финансовые
инструменты.2.
Активы фондов
недвижимости
составляют
финансовые
инструменты, а также
следующие объекты
инвестирования:1)
здания и сооружения,
а также земельные
участки;2)
производственный
инвентарь и основные
средства,
необходимые для
обслуживания зданий
и сооружений.160

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

The investments of a
unit trust or of an
investment company
must consist solely of:
(a) transferable
securities admitted to
official listing on a
stock exchange in a
Member State and/or;
(b) transferable
securities dealt in on
another regulated
market in a Member
State which operates
regularly and is
recognized and open
to the public and/or;
(c) transferable
securities admitted to
official listing on a
stock exchange in a
non-member State or
dealt in on another
regulated market in a
non-member State
which operates
regularly and is
recognized and open
to the public provided
that the choice of
stock exchange or
market has been
approved by the
competent authorities
or is provided for in

Инвестиции паевого
фонда или
инвестиционной
компании должны
состоять только из:
(А) обращающихся
ценных бумаг,
допущенных к
официальному
листингу на фондовой
бирже в государствечлене и / или;
(Б) ценных бумаг,
обращающихся на
другом регулируемом
рынке в государствечлене, который
осуществляет свою
деятельность на
регулярной основе и
признается и открыт и /
или;
(С) обращающихся
ценных бумаг,
допущенных к
официальному
листингу на фондовой
бирже в государстве,
не являющемся членом
или сделкам на другом
регулируемом рынке в
государстве, не
являющемся членом,
который осуществляет
свою деятельность на
регулярной основе и
признается и открыт
при условии, что выбор

начисленными
расходами,
подлежащими оплате
за счет активов
инвестиционного
фонда.
+
Состав и структура
инвестиционных активов
определяются
Правительством
Кыргызской
Республики.161
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=
В состав активов
акционерных
инвестиционных фондов и
активов паевых
инвестиционных фондов
могут входить денежные
средства, в том числе в
иностранной валюте, а
также соответствующие
требованиям,
установленным
нормативными актами
Банка России:
(в ред. Федерального
закона от 23.07.2013 N
251-ФЗ)
1) государственные
ценные бумаги Российской
Федерации и
государственные ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации;
2) муниципальные ценные
бумаги;
3) акции и облигации
российских хозяйственных
обществ;
4) ценные бумаги
иностранных государств;
5) акции иностранных
акционерных обществ и
облигации иностранных
коммерческих
организаций;
6) инвестиционные паи
паевых инвестиционных
фондов;

В состав активов
акционерных
инвестиционных
фондов и активов
паевых
инвестиционных
фондов могут входить
денежные средства, в
том числе в
иностранной валюте,
а также:
1) государственные
ценные бумаги.
2) муниципальные
ценные бумаги;
3) акции и облигации
хозяйственных
обществ;
4) ценные бумаги
иностранных
государств;
5) акции иностранных
акционерных обществ
и облигации
иностранных
коммерческих
организаций;
6) инвестиционные
паи паевых
инвестиционных
фондов;
7) ипотечные ценные
бумаги;
8) депозитарные
расписки;
9) иные ценные
бумаги,
предусмотренные

№

35.

Термин

Тип (форма)
инвестиционно
го фонда

Республика Армения

+
Открытый, закрытый и
интервальный фонды,
Субфонды.164

Республика
Беларусь

-

Республика
Казахстан

+
Акционерный
инвестиционный
фонд, паевой
инвестиционный

Кыргызская Республика

+
Акционерные
инвестиционные фонды и
паевые инвестиционные
фонды.166
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

7) ипотечные ценные
бумаги, выпущенные в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации об
ипотечных ценных
бумагах;
8) российские
депозитарные расписки;
9) иные ценные бумаги,
предусмотренные
нормативными актами
Банка России.162

нормативными
актами Центрального
Банка
(Правительством
страны).

law or the fund rules
or the investment
company’s
instruments of
incorporation and/or;
(d) recently issued
transferable securities,
provided that:
-the terms of issue
include an
undertaking that
application will be
made for admission to
official listing on a
stock exchange or to
another regulated
market which
operates regularly and
is recognized and
open to the public,
provided that the
choice of stock
exchange or market
has been approved by
the competent
authorities or is
provided for in law or
the fund rules or the
investment
company’s
instruments of
incorporation;
-such admission is
secured within a year
of issue.163

=
Открытые паевые
инвестиционные фонды,
биржевые паевые
инвестиционные фонды,

Открытые паевые
инвестиционные
фонды, биржевые
паевые
инвестиционные

For the purposes of
this Directive UCITS
means an undertaking
…

Перевод
международного
определения
фондовой биржи или
рынок был одобрен
компетентными
органами или это
предусмотрено в
законе или правилах
фонда, или
инструментах
инвестиционной
компании и / или;
(D) недавно
выпущенных
обращающихся ценных
бумаг, при условии,
что:
- условия выпуска
включают
обязательство, что
заявление будет
сделано для включения
в официальный
листинг на фондовой
бирже или на другом
регулируемом рынке,
который действует на
регулярной основе и
признается и открыт,
при условии, что выбор
фондовой биржи или
рынка был утвержден
компетентными
органами или
предусмотрен в законе
или правилах фонда,
или инструментах
инвестиционной
компании;
- Такой допуск
обеспечен в течение
года выпуска.
Согласно Директиве
ЕС под UCITS
понимаются открытые
инвестиционные
фонды, в которых паи

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

фонд, который может
быть открытым,
интервальным или
закрытым.165

Российская Федерация
интервальные паевые
инвестиционные фондами
и закрытые паевые
инвестиционные фонды.167
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
фонды, интервальные (b) with units which
подлежат выкупу или
паевые
are, at the request of
погашению по первому
инвестиционные
holders, repurchased требованию их
фондами и закрытые or redeemed, directly владельца напрямую
паевые
or indirectly, out of
через управляющую
инвестиционные
those undertakings’
компанию или через ее
фонды
assets. Action taken
агентов. Если паи
by a UCITS to ensure UCITS выкупаются
that the stock
через биржевые сделки
exchange value of its на бирже, то биржевая
units does not
цена данные паев не
significantly vary
должна существенным
from their net asset
образом отклоняться от
value shall be
их расчетной
regarded as equivalent стоимости,
to such repurchase or определяемой на
redemption.
основании СЧА фонда.
Таким образом, в
The following
Директиве
undertakings are not
упоминаются не только
subject to this
открытые (взаимные)
Directive: (a)
collective investment фонды, но и ETFs, чьи
паи котируются на
undertakings of the
closed-ended type.168 биржах. В той же
Директиве
указывается, что она не
распространяется на
инвестиционные
фонды закрытого типа.
Дополнительно
заметим, в США
понятие открытых и
закрытых
инвестиционных
фондов содержится в
Законе об
инвестиционных
компаниях 1940 г. В
Законе об
инвестиционных
компаниях нет
определений
интервальных и
биржевых
инвестиционных

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

36.

Управляющая
компания

*

-

Профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
деятельность по
управлению
инвестиционным
портфелем на
основании лицензии,
выданной
уполномоченным
органом.170

=
Управляющая компания —
профессиональный
участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий
от своего имени в
интересах и за счет
клиентов управляющей
компании деятельность по
доверительному
управлению
инвестиционными
активами.171

Управляющая компания
осуществляет
доверительное управление
паевым инвестиционным
фондом путем совершения
любых юридических и
фактических действий в
отношении составляющего
его имущества, а также
осуществляет все права,
удостоверенные ценными
бумагами, составляющими
паевой инвестиционный
фонд, включая право
голоса по голосующим
ценным бумагам.172

1. Управляющий может
создаваться только в
организационноправовой форме
акционерного общества
или общества с
ограниченной
ответственностью.
Управляющий
создается для
осуществления
деятельности по
управлению фондом (в
том числе
непубличным фондом)
и не может
осуществлять какуюлибо иную
деятельность, за
исключением случаев,
предусмотренных
законом об инвест
фондах. 169

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
фондов, однако данные
фонды там создаются
именно на основании
данного закона.
Профессиональный
A UCITS
Управляющей
участник рынка
Management
компанией UCITS
ценных бумаг,
Company is a
является компания, чья
осуществляющий
company whose
деятельность
доверительное
regular business is
заключается в
управление паевыми collective portfolio
коллективном
инвестиционными
management of
управлении портфелем
фондами, путем
UCITS funds.
фондов UCITS.
совершения любых
A UCITS
Управляющей
юридических и
Management
компанией UCITS
фактических действий Company is a
является компания,
в отношении
company authorised
уполномоченная в
составляющего его
under the European
рамках Европейского
имущества, а также
Communities
сообщества
осуществляет все
(Undertakings for
(Undertakings for
права,
Collective Investment Collective Investment in
удостоверенные
in Transferable
Transferable Securities)
ценными бумагами,
Securities)
Положения 2011 года
составляющими
Regulations 2011,
участвовать в
паевой
(“the Regulations”) to управлении UCITS и
инвестиционный
engage in the
других схем
фонд, включая право management of
коллективных
голоса по
UCITS and other
инвестиций в форме
голосующим ценным collective investment либо паевых
бумагам.
schemes in the form
инвестиционных
of either unit trusts,
фондов, общих
common contractual
договорных фондов
funds or investment
или инвестиционных
companies or any
компаний, или любой
combination
их комбинации.
thereof.173

В настоящее время проект закона об инвестиционных фондах в Республике Беларусь пока не принят.
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ от 22.12.2010, статья 64, п.2, статья 96, п.1
3
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 12 июля 2013 г. № 56-З Об аудиторской деятельности, статья 17
4
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3.2 Глоссарий терминов в области валютного, денежно-кредитного сектора
№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

1.

Базовая
инфляция

=

=
Индекс
потребительских цен с
исключением овощей
и фруктов, бензина и
угля…

=
Инфляция, исключающая
кратковременные,
структурные и сезонные
изменения цен: из расчета
показателя инфляции

=
Инфляция, измеренная
на основе базового
индекса
потребительских цен
(БИПЦ). Отличие БИПЦ

Инфляция,
измеренная на
основе базового
индекса
потребительских цен

Core consumer
inflation—which
excludes prices set by the
government and the more
volatile prices of
products, such as food

=
Базовый индекс
потребительских цен
(базовая инфляция)
– индекс
потребительских
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Перевод
международного
определения
Базовая инфляция –
инфляция, которая
исключает цены,
установленные
правительством и

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь
цен, отражающий
долгосрочную
динамику изменения
цен, не
подверженную
влиянию факторов
административного
и сезонного
характера;48

2.

Бивалютная
корзина/
Валютная
корзина

=

=

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

индекс
потребительских цен с
исключением пяти
компонентов,
показавших
наибольшее
увеличение цен, и
пяти компонентов,
продемонстрировавши
х наибольшее
снижение цен…
Базовую инфляцию за
несколько месяцев
рекомендуется
рассчитывать путем
произведения
месячных данных по
соответствующей
методике расчета
базовой инфляции за
соответствующее
количество месяцев.16
инфляция,
исключающая
кратковременные
неравномерные
изменения цен под
влиянием отдельных
факторов
административного,
событийного и
сезонного характера
(плодоовощная
продукция, топливо,
услуги жилищнокоммунального
хозяйства,
энергоносители и
др.).35
=

исключается прирост цен
на товары, обусловленный
сезонными, внешними
факторами и
административноустанавливаемыми
тарифами.46

=
Набор валют в
определенной пропорции,
который используется для
определения валютного
курса конкретной
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
от индекса
and energy, that are most более волатильные
(БИПЦ). Отличие
потребительских цен
affected by seasonal
БИПЦ от индекса
цены на продукты,
(ИПЦ) состоит
потребительских цен factors or temporary
такие как продукты
в исключении при
supply conditions—
(ИПЦ) состоит в
питания и энергетика,
расчете
focuses on the underlying
исключении при
которые в наибольшей
БИПЦ изменения цен
and persistent trends in
расчете
БИПЦ
степени подвержены
на отдельные товары
inflation and is also
сезонным факторам
и услуги, подверженные изменения цен на
watched closely by
влиянию факторов,
отдельные товары и policymakers
или временным
которые носят
услуги,
условиям поставок.
административный,
(IMF Inflation: Prices on Фокусируется на
подверженные
а также сезонный
the Rise)
влиянию факторов,
основных и стойких
характер (плодоовощная
которые
носят
тенденциях инфляции
продукция, топливо,
административный,
и также активно
отдельные услуги
а также сезонный
наблюдается
пассажирского
транспорта, услуги
характер
политиками
связи, большинство
(плодоовощная
жилищно-коммунальных продукция, топливо,
услуг).5
отдельные услуги
пассажирского
транспорта, услуги
связи, большинство
жилищнокоммунальных
услуг)

=
Индекс курса рубля,
рассчитанный как сумма
55 центов доллара США
и 45 евроцентов
в рублях.5

Набор валют в
определенной
пропорции, который
используется для
определения

Currency basket - The
value of a portfolio of
specific amounts of
individual currencies,
used as the basis for
setting the market value

Валютная корзина стоимость портфеля
определенных
количеств отдельных
валют, используемых в

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

национальной или
международной
коллективной валюты.46

3.

Валовой
внутренний
продукт

=
С 2015 года
показатель ВВП
рассчитывается НСС
РА по
международному
стандарту Системы
национальных счетов
2008 (СНС 2008).27

=
Расчет проводится в
соответствии с
Бюллетенем
стандартов
распространения
данных (БСРД)
Международного
Валютного Фонда.38

=
ВАЛОВОЙ ВЫПУСК
Выпуск товаров и
услуг представляет
собой суммарную
стоимость товаров
и услуг, являющихся
результатом
производственной
деятельности единицрезидентов
национальной
экономики в
отчетном периоде.42

=
ВВП в рыночных ценах
рассчитывается тремя
методами:
a) производственным
методом;
b) методом конечного
использования;
c) методом доходов.
В настоящем документе
рассматривается расчет
ВВП методом конечного
использования. ВВП,
рассчитанный методом
конечного использования,
представляет собой сумму
расходов на конечное
потребление: личное,
государственное и
некоммерческих
организаций,
обслуживающих
домашние хозяйства,
валовое накопление
основного капитала,
изменение запасов
материальных оборотных
средств, чистое
приобретение ценностей и
чистый (за вычетом
импорта) экспорт товаров
и услуг.39
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=
Важнейшим показателем
системы национальных
счетов является валовой
внутренний продукт
(ВВП),
характеризующий
конечный результат
производственной
деятельности
экономических единицрезидентов, который
измеряется стоимостью
товаров и услуг,
произведенных этими
единицами для
конечного
использования.
ВВП может быть
рассчитан тремя
методами,
соответствующими
различным стадиям
воспроизводства производственным,
методом использования
доходов и методом
формирования ВВП по
источникам доходов.
ВВП при расчете
производственным
методом представляет
собой сумму валовой
добавленной стоимости
всех отраслей или

Унифицированное
определение

Международное
определение

валютного курса
конкретной
национальной или
международной
коллективной
валюты

of another currency. It is
also referred to as a
currency cocktail.

Валовой внутренний
продукт (ВВП) макроэкономически
й показатель,
который показывает
конечную стоимость
произведенных
товаров и услуг на
территории
государства за год.
Расчет показателя
может
производиться тремя
способами: по
доходам, по
расходам и по
добавленной
стоимости. Один из
основных
показателей
экономики страны

Gross domestic product
(GDP) at current prices is
GDP at prices of the
current reporting period.
Also known as nominal
GDP

(NASDAQ Glossary)

Expenditure-based gross
domestic product is total
final expenditures at
purchasers’ prices
(including the f.o.b. value
of exports of goods and
services), less the f.o.b.
value of
imports of goods and
services

Перевод
международного
определения
качестве основы для
определения рыночной
стоимости другой
валюты. Она также
известна как валютный
коктейль.
Валовой внутренний
продукт (ВВП) в
текущих ценах – это
ВВП в ценах текущего
отчетного периода.
Также известный как
номинальный ВВП

Расходы на основе
валового внутреннего
продукта – это все
конечные расходы в
ценах покупателей (в
том числе франко-борт
стоимости экспорта
товаров и услуг), за
Income-based gross
вычетом франко-борт
domestic product is
стоимости импорта
compensation of
employees, plus taxes less товаров и услуг
subsidies on production
Доход на основе
and
imports, plus gross mixed валового внутреннего
income, plus gross
продукта является
operating surplus
оплатой труда
работников, а также
(OECD Glossary of
налоги за вычетом
Statistical Terms)
субсидий на
производство и
импорт, а также
валовой смешанный
доход, плюс валовая

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
операционная прибыль

Валюта - денежные
единицы, принятые
государствами как
законное платежное

Currency comprises those
notes and coins in
circulation that
are commonly used to
make payments

Валюта включает в
себя те банкноты и
монеты в обращении,
которые широко

институциональных
секторов в основных
ценах и чистых налогов
на продукты.
ВВП, рассчитанный
методом использования
доходов, характеризует
сумму расходов всех
институциональных
секторов на конечное
потребление, валовое
накопление и чистый
экспорт.

4.

Валюта

=
Валютой Республики
Армения являются:
а) находящееся в
обращении, а также

=
Иностранная
валюта:
денежные знаки в
виде банкнот,

=
Валюта - денежные
единицы, принятые
государствами как
законное платежное

=
Валюта - расчетная
денежная единица
Кыргызской Республики сом или расчетная

94

ВВП, рассчитанный
методом формирования
по источникам доходов,
складывается из оплаты
труда наемных
работников (резидентов
и нерезидентов), валовой
прибыли всех отраслей
или институциональных
секторов и чистых
налогов на производство
и импорт. Этот метод не
является
самостоятельным,
поскольку в
соответствии с принятой
методологией не все
показатели доходов
можно оценить на
основе статистической
информации,
полученной от
респондентов, часть из
них исчисляется
балансовым методом.37
=
Валюта Российской
Федерации:
а) денежные знаки в
виде банкнот и монеты

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

изъятое или
изымаемое из
обращения, но
подлежащее обмену
законное средство
платежа Республики
Армения, выраженное
в банкнотах и монетах
(в том числе –
юбилейных монетах),
выпущенных
Центральным банком
Республики Армения;
б) выраженные в
драмах Республики
Армения средства на
банковских счетах и
вкладах в банках
Республики Армения,
их филиалах,
находящихся вне
территории
Республики Армения;
в) выраженные в
драмах Республики
Армения средства на
счетах банков и иных
финансово-кредитных
организаций,
находящихся на
территории
государства на основе
заключенного между
Правительством
Республики Армения и
Центральным банком,
и соответствующими
органами данного
иностранного
государства договора
об использовании
валюты Республики
Армения в качестве
законного средства
платежа;

средство, или
денежная единица другого
официальные
государства;40
стандарты стоимости в
наличной и
безналичной формах, в
виде банкнот,
казначейских билетов
и монет, в том числе
из драгоценных
металлов (включая
изъятые или
изымаемые из
обращения, но
подлежащие обмену
на находящиеся в
обращении денежные
знаки), а также
средства на счетах, в
том числе в
международных
денежных или
расчетных единицах;11

казначейских
билетов, монет,
находящиеся в
обращении и
являющиеся
законным
платежным
средством в
соответствующем
иностранном
государстве или
группе государств, а
также изъятые или
изымаемые из
обращения, но
подлежащие обмену
указанные денежные
знаки;
средства в денежных
единицах
иностранных
государств и
международных
денежных или
расчетных единицах,
находящиеся на
счетах в банках и
небанковских
кредитнофинансовых
организациях
Республики
Беларусь, банках и
иных кредитных
организациях за
пределами
Республики
Беларусь.33

Кыргызская Республика
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Банка России,
находящиеся в
обращении в качестве
законного средства
наличного платежа на
территории Российской
Федерации, а также
изымаемые либо
изъятые из обращения,
но подлежащие обмену
указанные денежные
знаки;
б) средства на
банковских счетах и в
банковских вкладах;

средство, или
официальные
стандарты
стоимости в
наличной и
безналичной
формах, в виде
банкнот,
казначейских
билетов и монет, в
том числе из
драгоценных
металлов

иностранная валюта:
а) денежные знаки в
виде банкнот,
казначейских билетов,
монеты, находящиеся в
обращении и
являющиеся законным
средством наличного
платежа на территории
соответствующего
иностранного
государства (группы
иностранных
государств), а также
изымаемые либо
изъятые из обращения,
но подлежащие обмену
указанные денежные
знаки;
б) средства на
банковских счетах и в
банковских вкладах в
денежных единицах
иностранных государств
и международных
денежных или
расчетных единицах;7

Международное
определение

(OECD Glossary of
Statistical Terms)

Перевод
международного
определения
используются для
осуществления
платежей

№

5.

Термин

Валютная
интервенция

Республика Армения Республика
Беларусь
иностранной валютой
(инвалютой) является:
а) находящиеся в
обращении в одном
или более
иностранном
государстве, а также
изъятые или
изымаемые
из обращения, но
подлежащие обмену
банкноты и монеты,
являющиеся законным
средством платежа;
б) средства на
банковских счетах и
вкладах, выраженные
в денежных единицах
иностранных
государств и
(или) международных
денежных единицах; 24
=
=

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

=
Валютные
интервенции
Национального Банка
Казахстана
осуществляются
самостоятельно путем
купли-продажи
иностранной валюты и
проведения других
видов валютных
сделок на
межбанковском или
биржевом рынке с
целью воздействия на
курс казахстанского
тенге.
Валютные
интервенции
Национального Банка
Казахстана проводятся
в рамках общей

=
Валютные интервенции –
это операции по
покупке/продаже
иностранной валюты.
Проводятся по решению
Комитета денежнокредитного регулирования
Национального банка с
целью предотвращения
резких колебаний
обменного курса сома.18

=
Под валютными
интервенциями Банка
России понимается
купля-продажа Банком
России иностранной
валюты на валютном
рынке для воздействия
на курс рубля и на
суммарный спрос и
предложение денег.6

Под валютными
интервенциями
Центрального Банка
понимается купляпродажа Банком
иностранной валюты
на валютном рынке
для воздействия на
курс национальной
валюты и на
суммарный спрос и
предложение денег

Intervention purchase
refers to the act of
purchasing a
commodity once its
market price drops below
a set
administered price (the
intervention price) so as
to raise its
market price to at least
the level of the
intervention price

Интервенция относится
к акту покупки товара,
как только его
рыночная цена упадет
ниже установленной
цены (цена
вмешательства), с тем,
чтобы повысить эту
рыночную цену, по
крайней мере, на
уровень цены
вмешательства
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(OECD Glossary of
Statistical Terms)

№

6.

Термин

Валютные
операции

Республика Армения Республика
Беларусь

=
Валютными
операциями являются
операции, которые:
а) связаны с передачей
права собственности
на валютные ценности
или передачей иного
имущественного
права, а также
операции с
использованием
платежных
документов в
инвалюте в качестве
средства платежа;
б) связаны с
использованием
инвалюты в качестве
средства платежа, а
также валюты
Республики Армения
при осуществлении
внешнеэкономической
деятельности;
в) связаны с
перевозкой, ввозом и
поставкой валютных
ценностей на
территорию
Республики Армения
из иностранного
государства, их
перевозке, вывозе и
отправке из
территории
Республики
Армения;24

=
Валютными
операциями
являются:
сделки,
предусматривающие
использование
иностранной
валюты, ценных
бумаг в иностранной
валюте, платежных
документов в
иностранной
валюте;
сделки между
резидентами и
нерезидентами,
предусматривающие
использование
белорусских рублей,
ценных бумаг в
белорусских рублях,
платежных
документов в
белорусских рублях;
сделки между
нерезидентами,
предусматривающие
использование
белорусских рублей,
ценных бумаг в
белорусских рублях,
платежных
документов в
белорусских рублях,
совершаемые на
территории
Республики
Беларусь;
ввоз и пересылка в
Республику
Беларусь, а также
вывоз и пересылка

Республика
Казахстан
денежно-кредитной
политики.13
=
Операции, связанные с
переходом права
собственности и иных
прав на валютные
ценности, а также
использование
валютных ценностей в
качестве платежного
средства;
ввоз, пересылка и
перевод в Республику
Казахстан, а также
вывоз, пересылка и
перевод из Республики
Казахстан валютных
ценностей,
национальной валюты,
ценных бумаг и
платежных
документов, номинал
которых выражен в
национальной валюте,
не имеющих номинала
ценных бумаг,
выпущенных
резидентами;11

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

=
Операции, связанные с
использованием
иностранной валюты в
наличной и безналичной
форме. Валютные
операции осуществляются
на условиях немедленной
поставки валют («спот») и
в форме срочных сделок,
т.е. поставка валюты в
будущем по курсу,
существовавшему на
момент заключения сделки
(«форвард»).46

=
Валютные операции:
а) приобретение
резидентом у резидента
и отчуждение
резидентом в пользу
резидента валютных
ценностей на законных
основаниях, а также
использование
валютных ценностей в
качестве средства
платежа;
б) приобретение
резидентом у
нерезидента либо
нерезидентом у
резидента и отчуждение
резидентом в пользу
нерезидента, либо
нерезидентом в пользу
резидента валютных
ценностей, валюты
Российской Федерации и
внутренних ценных
бумаг на законных
основаниях, а также
использование
валютных ценностей,
валюты Российской
Федерации и внутренних
ценных бумаг в качестве
средства платежа;
в) приобретение
нерезидентом у
нерезидента и
отчуждение
нерезидентом в пользу
нерезидента валютных
ценностей, валюты
Российской Федерации и
внутренних ценных
бумаг на законных

Валютными
операциями
являются операции,
которые:

Foreign exchange
operations include:

Валютные операции
включают в себя:

foreign exchange
interventions;

Валютные
интервенции;
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а) связаны с
передачей права
собственности на
валютные ценности
или передачей иного
имущественного
права, а также
операции с
использованием
платежных
документов в
иностранной или
национальной
валюте в качестве
средства платежа;
б) связаны с
использованием
иностранной валюты
в качестве средства
платежа, а также
национальной
валюты при
осуществлении
внешнеэкономическ
ой деятельности;

operations such as the
sale of interest income
derived from foreign
reserve assets and
"commercial
transactions".
(European Central Bank)

такие операции, как
продажа процентного
дохода, полученного от
иностранных
резервных активов и
"коммерческих
сделок".

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

из Республики
Беларусь валютных
ценностей;
банковские
переводы в
иностранной
валюте, не
связанные с
осуществлением
расчетов по сделкам,
указанным в абзаце
втором настоящей
части;
банковские
переводы между
резидентами и
нерезидентами в
белорусских рублях,
не связанные с
осуществлением
расчетов по сделкам,
указанным в абзаце
третьем настоящей
части;
международные
банковские
переводы в
белорусских рублях
между резидентами
или нерезидентами;
операции
нерезидентов с
белорусскими
рублями по счетам и
вкладам (депозитам)
в банках и
небанковских
кредитнофинансовых
организациях
Республики
Беларусь, не
влекущие перехода
права собственности
на эти белорусские

Российская Федерация
основаниях, а также
использование
валютных ценностей,
валюты Российской
Федерации и внутренних
ценных бумаг в качестве
средства платежа;
г) ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из
Российской Федерации
валютных ценностей,
валюты Российской
Федерации и внутренних
ценных бумаг;
д) перевод иностранной
валюты, валюты
Российской Федерации,
внутренних и внешних
ценных бумаг со счета,
открытого за пределами
территории Российской
Федерации, на счет того
же лица, открытый на
территории Российской
Федерации, и со счета,
открытого на
территории Российской
Федерации, на счет того
же лица, открытый за
пределами территории
Российской Федерации;
е) перевод нерезидентом
валюты Российской
Федерации, внутренних
и внешних ценных бумаг
со счета (с раздела
счета), открытого на
территории Российской
Федерации, на счет
(раздел счета) того же
лица, открытый на
территории Российской
Федерации;
ж) перевод валюты
Российской Федерации
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

рубли;
операции с
иностранной
валютой по счетам и
вкладам (депозитам)
в банках и
небанковских
кредитнофинансовых
организациях
Республики
Беларусь, банках и
иных кредитных
организациях за
пределами
Республики
Беларусь, не
влекущие перехода
права собственности
на эту иностранную
валюту.34

7.

Валютные
ценности

=
Видами имущества,
которые считаются
валютными
ценностями, являются:
а) валюта Республики
Армения – драм
Республики Армения;
б) платежные ценные
бумаги, выраженные в

=
Иностранная
валюта;
платежные
документы в
иностранной
валюте, являющиеся
таковыми в
соответствии с
законодательством

=
Валютные ценности:
иностранная валюта;
ценные бумаги и
платежные документы,
номинал которых
выражен в
иностранной валюте;
не имеющие номинала
ценные бумаги,

=
"Валютные ценности" золото и другие
драгоценные металлы, а
также иные средства,
владелец которых может
заменить ими валюту.41
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

со счета резидента,
открытого за пределами
территории Российской
Федерации, на счет
другого резидента,
открытый на территории
Российской Федерации,
и со счета резидента,
открытого на
территории Российской
Федерации, на счет
другого резидента,
открытый за пределами
территории Российской
Федерации;
з) перевод валюты
Российской Федерации
со счета резидента,
открытого за пределами
территории Российской
Федерации, на счет
другого резидента,
открытый за пределами
территории Российской
Федерации;
и) перевод валюты
Российской Федерации
со счета резидента,
открытого за пределами
территории Российской
Федерации, на счет того
же резидента, открытый
за пределами
территории Российской
Федерации;7
=
Валютные ценности:
Валютные ценности иностранная валюта и
иностранная валюта;
внешние ценные
7
бумаги;
ценные бумаги и
платежные
документы, номинал
которых выражен в
иностранной

Международное
определение

Термин был введен в
СССР и не имеет
точных аналогов,
широко используемых в
международной
практике.

Перевод
международного
определения

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

валюте Республики
Армения;
в) иностранная валюта
(инвалюта);
г) платежные ценные
бумаги, выраженные в
инвалюте;
д) банковское золото;
е) права и обязанности
в денежном
выражении,
вытекающие из
указанных в данной
части валютных
ценностей;24

выпущенные
нерезидентами;
аффинированное
золото в слитках;
национальная валюта,
ценные бумаги и
платежные документы,
номинал которых
выражен в
национальной валюте,
в случае совершения с
ними операций между
резидентами и
нерезидентами, а
также между
нерезидентами;
не имеющие номинала
ценные бумаги,
выпущенные
резидентами, в случае
совершения с ними
операций между
резидентами и
нерезидентами, а
также между
нерезидентами;11

Республики
Беларусь;
ценные бумаги в
иностранной
валюте;
белорусские рубли
при совершении
сделок между
резидентами и
нерезидентами,
сделок между
нерезидентами на
территории
Республики
Беларусь,
осуществлении
банковских
переводов между
резидентами и
нерезидентами, не
связанных с
осуществлением
расчетов по сделкам,
осуществлении
международных
банковских
переводов между
резидентами или
нерезидентами, а
также при ввозе и
пересылке в
Республику
Беларусь, вывозе и
пересылке из
Республики
Беларусь,
осуществлении
нерезидентами
операций, не
влекущих перехода
права собственности
на белорусские
рубли, по счетам и
вкладам (депозитам)
в банках и

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение
валюте;
не имеющие
номинала ценные
бумаги,
выпущенные
нерезидентами;
аффинированные
драгоценные
металлы;
национальная
валюта, ценные
бумаги и платежные
документы, номинал
которых выражен в
национальной
валюте, в случае
совершения с ними
операций между
резидентами и
нерезидентами, а
также между
нерезидентами;
не имеющие
номинала ценные
бумаги,
выпущенные
резидентами, в
случае совершения с
ними операций
между резидентами
и нерезидентами, а
также между
нерезидентами
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Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

8.

Термин

Валютный
контроль

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

небанковских
кредитнофинансовых
организациях
Республики
Беларусь;
ценные бумаги в
белорусских рублях
при совершении
сделок между
резидентами и
нерезидентами,
сделок между
нерезидентами на
территории
Республики
Беларусь, их ввозе и
пересылке в
Республику
Беларусь, вывозе и
пересылке из
Республики
Беларусь;
платежные
документы в
белорусских рублях
при совершении
сделок между
резидентами и
нерезидентами,
сделок между
нерезидентами на
территории
Республики
Беларусь, при ввозе
и пересылке в
Республику
Беларусь, вывозе и
пересылке из
Республики
Беларусь.33
=
=
Центральный банк
Валютный контроль
устанавливает порядок – деятельность
проведения
органов валютного

=
Целью валютного
контроля является
обеспечение

=

=
Валютный контроль
Основными принципами – деятельность
валютного
органов валютного
регулирования и
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

We divide these controls
into
three broad categories.
The three

Валютный контроль
разбивается на три

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

инвалютных операций,
определения
обменного курса
5.армянского драма по
отношению к
иностранной валюте,
лицензирования
операций по покупкепродаже иностранной
валюты.
Центральный банк
вправе:
а) устанавливать
порядок и условия
осуществления
валютных операций,
принимать решения и
правила,
регулирующие
валютные операции;
б) контролировать и
регулировать
деятельность дилеров
(включая банки),
осуществляющих
валютные операции;
в) устанавливать для
валютных дилеров
(включая банки)
норматив
распоряжения
иностранной валютой;
г) устанавливать
методы определения
курса армянского
драма;
д) осуществлять иные
полномочия,
установленные
законом и иными
правовыми актами.22

соблюдения
законодательства
Республики Казахстан
резидентами и
нерезидентами
Республики Казахстан
при проведении ими
валютных операций.

контроля и агентов
валютного контроля,
направленная на
обеспечение
соблюдения
резидентами и
нерезидентами
требований
валютного
законодательства
Республики
Беларусь.

Кыргызская Республика

Задачами валютного
контроля являются:
1) определение
соответствия
проводимых валютных
операций
законодательству
Республики Казахстан;
2) проверка
обоснованности
платежей по
валютным операциям
и наличия
необходимых для их
осуществления
документов;
3) проверка полноты и
объективности учета и
отчетности по
валютным
операциям.12
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

валютного контроля в
Российской Федерации
являются:
1) приоритет
экономических мер в
реализации
государственной
политики в области
валютного
регулирования;
2) исключение
неоправданного
вмешательства
государства и его
органов в валютные
операции резидентов и
нерезидентов;
3) единство внешней и
внутренней валютной
политики Российской
Федерации;
4) единство системы
валютного
регулирования и
валютного контроля;
5) обеспечение
государством защиты
прав и экономических
интересов резидентов и
нерезидентов при
осуществлении
валютных операций.4

контроля и агентов
валютного контроля,
направленная на
обеспечение
соблюдения
резидентами и
нерезидентами
требований
валютного
законодательства.

categories are:
• Controls on payments
for imports and proceeds
from exports. They cover
35 controls that explicitly
target transactions related
to international trade,
including requirements
for a foreign exchange
budget for imports, and
documentation and
financing requirements
for import payments and
export proceeds.
• Controls on capital
transactions. They cover
86 controls on
transactions of capital and
money market
instruments, derivatives,
FDI, credit operations,
real estates, and personal
finance. They also
include controls on the
operation of institutional
investors and commercial
banks.
• Controls on FX
transactions and other
items that are not
exclusively on trade or
capital transactions. They
include exchange taxes
and subsidies, ban on
currency derivative
trading, controls on bank
accounts, currency
requirements for pricing
and settlements, current
transfers and invisible
transactions, and trade in
gold and banknotes.

Перевод
международного
определения
широкие категории:
• Контроль платежей за
импорт и доходов от
экспорта. Охватывает
35 видов контроля,
которые нацелены на
операции, связанные с
международной
торговлей, в том числе
требования к
валютному бюджету
для импорта, а также
требования к
документации и
финансированию
импортных платежей и
экспортных
поступлений.

• Контроль по
капитальным
операциям. Они
охватывают 86 видов
контроля над
транзакциями капитала
и инструментов
денежного рынка,
деривативами,
прямыми
иностранными
инвестициями,
кредитными
операциями,
недвижимостью и
личными финансами.
Также включает в себя
контроль за работой
(IMF Working Paper 07/8
институциональных
)

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
инвесторов и
коммерческих банков.
• Контроль над
сделками с
иностранной валютой и
другими операциями,
которые не являются
исключительно
торговыми операциями
или по торговле
капиталом. Включает в
себя контроль налогов
и субсидий на
валютные операции,
запрет на торговлю
валютными
деривативами,
контроль за
банковскими счетами,
требования к
валютному
ценообразованию,
текущих трансфертов и
невидимых операций, а
также торговлю
золотом и банкнотами.

9.

Волатильность

=

=

=
Используется в
законодательных
актах:
Постановление
Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2013
года №214 "Об
утверждении Правил
формирования
системы управления

=
Используется в
законодательных актах:
Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 8 февраля 2016 года
№6/2 "Об условиях
проведения своп-операций
(без поставки) с
коммерческими банками и
условиях предоставления
коммерческим банкам
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=
Показатель,
характеризующий
изменчивость цены
(курса). Различают
реализованную
(фактическую,
историческую) и
вмененную (ожидаемую)
волатильность.
Реализованная
волатильность (Realized
Volatility)

Волатильность
является мерой
риска или
неопределенности, с
которыми
сталкиваются
участники на
финансовых рынках.

Volatility is a measure of
the risk or uncertainty
faced by participants in
financial markets. It can
be measured either from
the past variation of asset
prices.
(OECD Glossary of
Statistical Terms)

Волатильность
является мерой риска
или неопределенности,
с которыми
сталкиваются
участники на
финансовых рынках.
Она может быть
измерена, например, из
прошлого изменения

№

10.

11.

Термин

Денежная масса

Денежная масса
в национальном
определении
(денежный
агрегат М2)

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

рисками и
внутреннего контроля
для организаций,
осуществляющих
брокерскую и
дилерскую
деятельность на рынке
ценных бумаг,
деятельность по
управлению
инвестиционным
портфелем"
=
=
=
M1 включает
Расчет приводится
Наличные деньги,
наличные деньги в
на сайте
выпущенные в
обращении, депозиты Национального
обращение
до востребования
Банка Республики
Национальным
(включая расчетные
Беларусь в разделе
Банком, за
счета) и займы в
«Статистика»,
исключением
драмах43
«Денежно-кредитная наличных денег,
статистика»
находящихся в кассах
Национального Банка
(наличные деньги вне
Национального
Банка), переводимые и
другие депозиты
банков, переводимые
депозиты
небанковских
финансовых и
текущие счета
государственных и
негосударственных
нефинансовых
организаций в тенге в
Национальном
Банке.35
=
=
=
M2 - денежная масса в Расчет приводится
Денежный агрегат М2
национальном
на сайте
– сумма денежного
определение, которая Национального
агрегата М1 и других
включает M1, срочные Банка Республики
депозитов в тенге и
депозиты и займы в
Беларусь в разделе
переводимых
драмах.43
«Статистика»,
депозитов
«Денежно-кредитная небанковских

Кыргызская Республика

Российская Федерация

кредитов в национальной
валюте"

рассчитывается на
основе исторических
данных за заданный
промежуток времени,
вмененная
волатильность (Implied
Volatility) – на основе
текущих рыночных цен
опционов.10

=
Используются и
определяются термины
денежных агрегатов, см.
ниже.

=
Денежный агрегат М1
плюс срочные депозиты
резидентов в
национальной валюте.46
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
цен на активы.

=
Сумма денежных
средств, находящихся
в распоряжении
резидентов Российской
Федерации
(за исключением
органов
государственного
управления и кредитных
организаций).
Для целей
экономического анализа
рассчитываются
различные денежные
агрегаты (см.
определения терминов
«денежный агрегат М1»,
«денежная масса
в национальном
определении», «широкая
денежная масса»).5

Денежная масса –
это общая сумма
денег и денежных
средств и их
эквивалентов в
обращении в стране
или группе стран
валютного союза.
Различные агрегаты
денежной массы
показывают разные
части денежной
массы по степени
ликвидности.

The money supply is the
total amount of money in
circulation in a country or
group of countries in a
monetary
union. There are several
ways in which this can be
calculated: M1 is
a measure of money
supply including all coins
and notes
plus personal money in
current accounts; M2 is
M1 plus personal money
in deposit accounts; M3 is
M2 plus
government and other
deposits

Денежная масса – это
общая сумма денег в
обращении в стране
или группе стран
валютного союза. Есть
несколько способов,
которыми это можно
рассчитать: M1
является мерой
денежной массы,
включая все банкноты
и монеты плюс личные
деньги на текущих
счетах; М2 – это М1
плюс личные деньги на
депозитных счетах; М3
– это М2 плюс
государственные и
другие депозиты

=
Сумма наличных денег
в обращении и остатков
средств резидентов
Российской Федерации (нефинансовых
и финансовых (кроме
кредитных) организаций

M2 является
агрегатом денежной
массы, который
включает в себя
монеты и банкноты
и личные деньги на
текущих и

(OECD Glossary of
Statistical Terms)

M2 is a measure of
money supply, including
coins and notes and
personal money in current
and deposit accounts
(OECD Glossary of
Statistical Terms)

M2 является мерой
денежной массы,
включает в себя
монеты и банкноты и
личные деньги на
текущих и депозитных

№

12.

13.

Термин

Денежный
агрегат М1

Депозитные
операции
центрального
банка

Республика Армения Республика
Беларусь

=
M1 включает
наличные деньги в
обращении, депозиты
до востребования
(включая расчетные
счета) и займы в
драмах43

=
Центральный банк
может привлекать
депозиты до
востребования или
срочные депозиты в

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение
депозитных счетах.

=
Денежный агрегат М0
плюс переводные
депозиты резидентов в
национальной валюте. Где
М0 – это наличные деньги
вне банков. См. деньги
наличные. в Кыргызской
Республике: Выпущенные
в обращение
Национальным банком
наличные деньги,
исключая суммы
наличности, находящиеся
в кассах Национального
банка и коммерческих
банков. деньги в
обращении минус
банкноты и монеты в
кассах коммерческих
банков в национальной
валюте.46
=
=
=
Порядок проведения Правила и порядок
Депозитные операции
депозитарных
проведения
Национального банка в
операций
депозитных аукционов национальной валюте –
Национального
и других аукционов
это инструмент,
Банка Республики
Национального Банка используемый с целью

и физических лиц)
на расчетных, текущих
и иных счета
до востребования (в том
числе счетах для
расчетов
с использованием
банковских карт),
срочных депозитов
и иных привлеченных
на срок
средств, открытых
в банковской системе
в валюте Российской
Федерации, а также
начисленные проценты
по ним.5
=
Сумма наличных денег
в обращении и остатков
средств резидентов
Российской Федерации (нефинансовых
и финансовых (кроме
кредитных) организаций
и физических лиц)
на расчетных, текущих
и иных счетах
до востребования (в том
числе счетах для
расчетов
с использованием
банковских карт),
открытых в банковской
системе в валюте
Российской
Федерации, а также
начисленные проценты
по ним.5
=
Банк России проводит
следующие виды
депозитных операций:
депозитные аукционы;
депозитные операции по

статистика»

юридических лицрезидентов и
населения в
инвалюте. 35

=
Расчет приводится
на сайте
Национального
Банка Республики
Беларусь в разделе
«Статистика»,
«Денежно-кредитная
статистика»

=
Денежный агрегат М1
– сумма наличных
денег в обращении и
переводимых
депозитов
небанковских
юридических лиц и
населения в тенге.35
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Международное
определение

Перевод
международного
определения
счетах

M1 является
агрегатом денежной
массы, который
включает в себя все
банкноты и монеты
плюс личные деньги
на текущих счетах

M1 is a measure of
money supply including
all coins and notes plus
personal money in current
accounts

M1 является мерой
денежной массы,
включая все банкноты
и монеты плюс личные
деньги на текущих
счетах

Депозитные
операции
центрального банка
в национальной
валюте – это

Deposit facility
A standing facility of the
Eurosystem which
counterparties may use to
make overnight deposits
at a national central bank.

(OECD Glossary of
Statistical Terms)

Депозитная линия
центрального банка.
Постоянная линия
Европейского

№

14.

Термин

Индекс
номинального
эффективного
курса валюты

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

национальной валюте
(армянских драмах)
либо в иностранной
валюте или принимать
на хранение
материальные
ценности только от
государственных
органов и банков
Республики Армения,
центральных и иных
банков иностранных
государств,
международных
финансовых и
кредитных
организаций, а в
исключительных
случаях - по решению
Совета Центрального
банка - и от других
лиц, а также может по
их поручению или с их
согласия владеть и
использовать
депозиты и
материальные
ценности.19

Беларусь
приводится в
Инструкции «о
порядке проведения
депозитарных
операций в
депозитарии
Национального
банка
Республики
Беларусь»
(Постановление
Совета директоров
Национального
банка Республики
Беларусь
30.12.2006 № 398)

Республики Казахстан
приводятся в
«Правила проведения
Национальным
Банком Республики
Казахстан
аукционов в рамках
реализации денежнокредитной политики»
(Утверждены
постановлением
Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2016 года
№ 21)

изъятия избыточной
ликвидности из
банковской системы путем
привлечения денежных
средств в национальной
валюте на срочные
депозитные счета в
Национальном банке на
условиях возвратности,
платности и срочности. По
решению Комитета
денежно-кредитного
регулирования
Национального банка
депозитные операции
проводятся на аукционной
основе или по
фиксированной
процентной ставке.
Комитетом денежнокредитного регулирования
Национального банка
также принимается
решение об объеме,
срочности и процентной
ставке депозитной
операции.18

инструмент,
используемый с
целью изъятия
избыточной
ликвидности из
банковской системы
путем привлечения
денежных средств в
национальной
валюте на срочные
депозитные счета в
центральном банке
на условиях
возвратности,
платности и
срочности.

Such deposits are
remunerated at a prespecified interest rate.

=
Используется в
официальной
статистике ЦБ
Республики Армения

=
Индекс
номинального
эффективного курса
белорусского рубля
(белорусских рублей
за единицу

=
Используется в
«Основные
направления денежнокредитной политики
Республики Казахстан
на 2016 год»;

=
Индекс номинального
эффективного обменного
курса.
Представляет собой
взвешенное среднее
значение номинальных

фиксированным
процентным ставкам.
Банк России проводит
процентные депозитные
аукционы (конкурсы
заявок кредитных
организаций на участие
в депозитном аукционе
Банка России исходя из
указанных в них
процентных ставок)
либо объемные
депозитные аукционы
(конкурсы заявок
кредитных организаций
на участие в депозитном
аукционе Банка России
исходя из указанных в
них сумм депозита).
Депозитные операции по
фиксированным
процентным ставкам
проводятся на
стандартных условиях
привлечения Банком
России денежных
средств кредитных
организаций в депозит:
на определенный срок и
(или) до востребования.
Информация Банка
России об условиях
проведения депозитных
операций по
фиксированным
процентным ставкам
размещается на сайте
Банка России.44
=
Отражает динамику
курса рубля к валютам
стран – основных
торговых партнеров
России.
Рассчитывается как

Отражает динамику
курса национальной
валюты к валютам
стран – основных
торговых партнеров
страны.

Effective exchange rate
(EER)
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(European Central Bank,
Glossary)

A weighted average of
bilateral euro exchange
rates against the
currencies of the euro

Перевод
международного
определения
центрального банка,
которую могут
использовать
контрагенты для того,
чтобы сделать
депозиты «овернайт» в
национальном
центральном банке.
Такие депозиты имеют
заранее определенную
процентную ставку.

Средневзвешенное
двусторонних
обменных курсов евро
по отношению к
валютам основных
торговых партнеров

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

иностранной
валюты) к
иностранным
валютам к
соответствующему
периоду
предыдущего года.

Кыргызская Республика
обменных курсов, которое
не учитывает тенденций
изменения цен в
рассматриваемой стране
по отношению к ценам в
странах-партнерах по
торговле.46

При расчете
индексов
эффективных курсов
белорусского рубля
использованы
весовые
коэффициенты
товарооборотов
предыдущего года
стран - основных
торговых партнеров
в общем объеме
внешнеторгового
оборота Республики
Беларусь.45

15.

Индекс
=
потребительских Используется в законе
цен (ИПЦ)
«О фиксированных
платежах». Методика
расчета описана в
документах
Национально
статистической
службы Республики
Армения на
армянском языке

=
Индекс
потребительских цен
(далее – ИПЦ) –
изменение во
времени стоимости
фиксированного
потребительского
набора товаров и
услуг, фактически
приобретаемых
населением для
непроизводственног
о потребления49

=
Изменение во времени
общего уровня
цен на товары и
услуги,
приобретаемые
населением для
потребления.
Потребительская
корзина для расчета
инфляции отражает
структуру расходов
домашних хозяйств и
включает в себя 508
товаров и услуг,
занимающих
наибольший удельный
вес в потреблении
населения. ИПЦ
рассчитывается как

=
Отражает изменение
стоимости набора товаров
и услуг, приобретаемых
типичным потребителем
для непроизводственного
пользования. Данный
показатель является одним
из измерителей инфляции,
основанный на сравнении
цены корзины основных
товаров, потребляемых
населением, взвешенных в
соответствии с удельным
весом этих товаров в
совокупном
потреблении.46
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
средневзвешенное
Рассчитывается как area’s main trading
еврозоны. В EER
изменение номинальных средневзвешенное
partners. The EER indices индексы евро
курсов рубля к валютам изменение
of the euro are calculated рассчитываются по
стран – основных
against different groups
номинальных курсов
отношению к
торговых партнеров
of trading partners (see
национальной
различным группам
России. В качестве весов
EER-19 and EER-38).
валюты
к
валютам
используются доли
The weights used reflect торговых партнеров (
стран – основных
внешнеторгового
the share of each partner EER-19 и EER-38).
оборота России с каждой торговых партнеров country in the euro area’s Веса отражают долю
из этих стран
trade in manufactured
страны. В качестве
каждой страныв совокупном
весов используются goods and account for
партнера в торговле
внешнеторговом обороте
competition in third
доли
еврозоны
России со странами –
markets.
внешнеторгового
промышленными
основными торговыми
оборота страны с
товарами и учет
партнерами.5
каждой из этих
(European Central Bank, конкуренции на
стран в совокупном Glossary)
рынках третьих стран.
внешнеторговом
обороте страны со
странами –
основными
торговыми
партнерами
=
Характеризует
изменение во времени
общего уровня цен
на товары и услуги,
приобретаемые
населением для
непроизводственного
потребления.
Рассчитывается
Федеральной службой
государственной
статистики как
отношение стоимости
фиксированного набора
товаров и услуг в ценах
текущего периода к его
стоимости в ценах
предыдущего
(базисного) периода.

Характеризует
изменение во
времени общего
уровня цен на
товары и услуги,
приобретаемые
населением для
непроизводственног
о потребления.
Рассчитывается как
отношение
стоимости
фиксированного
набора товаров и
услуг в ценах
текущего периода к
его стоимости в

The consumer price index
(CPI) measures changes
over time
in the general level of
prices of goods and
services that a
reference population
acquires, uses or pays for
consumption.
A consumer price index is
estimated as a series of
summary measures of the
period-to-period
proportional change in the
prices of a fixed set of
consumer goods and
services of constant
quantity and
characteristics, acquired,
used or paid

Индекс
потребительских цен
(ИПЦ) измеряет
изменения с течением
времени в общем
уровне цен на товары и
услуги, которые
приобретает население,
использует или
оплачивает для
потребления. ИПЦ
оценивается как ряд
сводных показателей
пропорционального
изменения периода к
фиксированному
набору цен

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

=
Индекс реального
эффективного обменного
курса (РЭОК).
Представляет собой
взвешенное среднее
значение номинальных
эффективных обменных
курсов,

=
Рассчитывается как
средневзвешенное
изменение реальных
курсов рубля к валютам
стран – основных
торговых партнеров
России, при этом
реальный курс рубля

Рассчитывается как
средневзвешенное
изменение реальных
курсов
национальной
валюты к валютам
стран – основных
торговых партнеров

Real effective exchange
rate (EER) of the euro

отношение стоимости
фиксированного
набора товаров и услуг
в ценах
текущего периода к
его стоимости в ценах
предыдущего
(базисного) периода.
Индекс
рассчитывается
Комитетом по
статистике
Министерства
национальной
экономики
Республики
Казахстан.35

16.

Индекс
реального
эффективного
курса валюты

=
Используется в
официальной
статистике ЦБ
Республики Армения

=
При расчете
индексов
эффективных курсов
белорусского рубля
использованы
весовые
коэффициенты
товарооборотов

=
Используется в
«Основные
направления денежнокредитной политики
Республики Казахстан
на 2016 год»;
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Перевод
международного
определения
ИПЦ рассчитывается
ценах предыдущего for by the reference
потребительских
на основе данных
(базисного) периода. population. Each
товаров и услуг
о фактической структуре ИПЦ
summary measure is
постоянного
потребительских
constructed as a weighted
рассчитывается на
количества и
расходов и поэтому
average of a large number
основе данных о
характеристик,
является основным
of
фактической
которые используются
индикатором стоимости
elementary aggregate
структуре
или оплачены
жизни населения.5
indices. Each of the
elementary aggregate
потребительских
выбранной группой
расходов и поэтому indices is estimated using населения. Каждое
является основным a sample of prices for a
суммарное измерение
defined set of goods and
индикатором
строится как
services
стоимости жизни
средневзвешенное
obtained in, or by
населения.
большого числа
residents of, a specific
элементарных
region from a given
set of outlets or other
индексов. Каждый из
sources of consumption
элементарных
goods and services.
индексов оценивается с
использованием
(OECD Glossary of
выборки цен на
Statistical Terms)
определенный набор
товаров и услуг,
полученных или
приобретенных
резидентами
конкретного региона из
заданного набора
рынков товаров или
других источников
потребления товаров и
услуг.

Real euro EERs are
nominal euro EERs
deflated by a weighted
average of foreign,
relative to domestic,
prices or costs. They are,

Реальный
эффективный
обменный курс.

Реальный
эффективный

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь
предыдущего года
стран –
основных торговых
партнеров в общем
объеме
внешнеторгового
оборота Республики
Беларусь.
В расчетах
использованы
средние
геометрические
величины. 50

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика
скорректированных на
величину,
соответствующую
относительному
изменению цен в странахпартнерах по торговле.
РЭОК определяется из
расчета взвешенных
реальных обменных
курсов валюты страны по
отношению к валютам ее
ведущих торговых
партнеров.46
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
к иностранной валюте
thus, measures of price
страны, при этом
обменный курс евро
рассчитывается с учетом реальный курс
and cost competitiveness. (EER) является
номинального курса
национальной
номинальным EER
рубля к данной валюте
(European Central Bank,
валюты к
евро с поправкой на
и соотношения уровня
Glossary)
иностранной валюте
инфляцию
цен в России
рассчитывается
с
средневзвешиванием
и соответствующей
учетом
иностранных, по
стране. При расчете
реального эффективного номинального курса
отношению к
курса в качестве весов
национальной
внутренним, цен или
используются доли
валюты к данной
затрат. Индекс, таким
внешнеторгового
валюте и
образом, измеряется по
оборота России с каждой
соотношения
уровня
цене и ценовой
из этих стран
цен в стране и
конкурентоспособност
в совокупном
и.
внешнеторговом обороте соответствующей
России со странами –
стране. При расчете
основными торговыми
реального
партнерами. Индекс
эффективного курса
реального эффективного
в качестве весов
курса рубля отражает
используются доли
Изменение
конкурентоспособности внешнеторгового
российских товаров
оборота страны с
относительно товаров
каждой из этих
стран – основных
стран в совокупном
торговых партнеров5.
внешнеторговом
обороте страны со
странами –
основными
торговыми
партнерами. Индекс
реального
эффективного курса
национальной
валюты отражает
изменение
конкурентоспособно
сти отечественных
товаров
относительно
товаров стран –

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Inflation measures how
much more expensive a
set of goods and services
has become over a certain
period, usually a year

Инфляция показывает
насколько дороже
набор товаров и услуг
стал в течение
определенного
периода, как правило, в
год

основных торговых
партнеров
17.

Инфляция

=
Inflation is the growth
rate of consumer price
index. CPI represents a
movement of prices in
the consumer market.25
(Информация
доступна на сайте ЦБ
Армении только на
армянском и
английском языках)

=
Термин
используется во всех
основных
положениях
Национального
Банка Республики
Беларусь.

Перевод: Инфляция –
это скорость роста
индекса
потребительских цен.
ИПЦ представляет
движение цен на
потребительском
рынке.

18.

Ключевая ставка =

=

=
Инфляция – это
повышение общего
уровня цен на товары
и услуги. На
инфляцию оказывает
влияние множество
внутренних и внешних
факторов, в том числе
уровень деловой
активности, разрыв
выпуска (разрыв
фактического ВВП от
его потенциального
уровня),
производительность
труда, денежные
доходы населения,
уровень занятости,
степень конкуренции
на рынках,
обеспеченность
товарами и услугами,
цены на мировых
товарных рынках и
другие факторы.59
=

=
Тенденция роста общего
уровня цен за
определенный период
времени, который
измеряется на основе
расчета стоимости
корзины товаров и услуг,
взвешенной по структуре
потребительских расходов
типичного домашнего
хозяйства. В Кыргызской
Республике показателем,
характеризующем уровень
инфляции, является индекс
потребительских цен. 46

=
Инфляция – это
устойчивое повышение
общего уровня цен на
товары и услуги в
экономике. Обратный
процесс - снижение
общего уровня цен называют дефляцией.58

Инфляция – это
устойчивое
повышение общего
уровня цен на
товары и услуги в
экономике

=

=
Ключевая ставка процентная ставка по
основным операциям
Банка России по
регулированию
ликвидности
банковского сектора.
Является основным
индикатором денежнокредитной политики.
Была введена Банком
России 13 сентября 2013
года.2
Данный термин
используется только в

Ключевая ставка процентная ставка
по основным
операциям Банка
России по
регулированию
ликвидности
банковского
сектора. Является
основным
индикатором
денежно-кредитной
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(IMF Inflation: Prices on
the Rise)

№

19.

20.

Термин

Кредит
«овернайт»

Кредитный

Республика Армения Республика
Беларусь

=

=

=
Однодневные
расчетные кредиты.
Кредиты овернайт
предоставляются по
инициативе банков,
при
этом Национальный
банк не вправе
отказать банкам в
предоставлении
кредитов овернайт
при выполнении
ими требований,
предусмотренных
настоящей
Инструкцией и
техническими
нормативными
правовыми
актами
Национального
банка, за
исключением
случая,
предусмотренного
пунктом 7
настоящей
Инструкции.
Кредиты овернайт
предоставляются на
срок,
предусматривающий
в качестве даты
погашения кредита и
уплаты
начисленных за
пользование им
процентов рабочий
день, следующий за
днем выдачи
кредита.29
=

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

РФ.

политики РФ

Международное
определение

Перевод
международного
определения

«Деньги овернайт»

=
Используется в
«Основные
направления денежнокредитной политики
Республики Казахстан
на 2016 год»;

=
Кредит «овернайт»
предоставляется в
национальной валюте на
один день под залоговое
обеспечение для
поддержания
краткосрочной
ликвидности банка. В
качестве залогового
обеспечения принимаются
государственные ценные
бумаги Кыргызской
Республики, размещаемые
через Национальный банк.
Процентная ставка
устанавливается
Комитетом денежнокредитного регулирования
Национального банка и
служит верхней границей
процентного коридора.
Является постоянно
действующим окном,
используемым по
инициативе
коммерческого банка. 18

=
Кредит овернайт кредит Банка России,
предоставляемый банку
в конце дня в сумме
непогашенного
внутридневного
кредита.56

Кредит «овернайт»
центральным
банком
предоставляется в
национальной
валюте на один день
под залоговое
обеспечение для
поддержания
краткосрочной
ликвидности банка.

Overnight money
A loan with a maturity of
one business day. Also
called dayto-day money.

=

=

=

Кредитные

Multiple rate auction
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(OECD Glossary of
Statistical Terms)

Кредит со сроком
погашения одного
рабочего дня. Также
называется «деньги со
дня на день».

Аукционы составной

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

аукцион

Используется в
официальных
статистике и
заявлениях
Центрального Банка

Используется в
официальных
статистике и
заявлениях
Национального Банка

Кредитные аукционы
проводятся по инициативе
Национального банка с
целью предоставления
коммерческим банкам на
срок до 3-x и 6-ти месяцев
кредитных ресурсов в
национальной валюте для
поддержания ликвидности
и кредитования отдельных
отраслей экономики.
Целью кредитных
аукционов является
предоставление
коммерческим банкам
дополнительного
механизма для повышения
эффективности
управления собственной
ликвидностью и
способствование
расширению кредитования
реального сектора
экономики. Процентная
ставка, условия
предоставления и объемы
кредитных средств
определяются решением
Комитета денежнокредитного регулирования
Национального банка. В
качестве залогового
обеспечения принимаются
государственные ценные
бумаги Кыргызской
Республики, размещаемые
через Национальный банк,
безналичная иностранная
валюта, находящиеся на
беспроцентном
депозитном счете в
Национальном банке,
права требования по
портфелю кредитов,
соответствующих

Кредитные аукционы
могут проводиться по
“американскому”
способу (предоставление
кредитов по процентным
ставкам, указанным в
удовлетворенных
заявках) или по
“голландскому” способу
(предоставление
кредитов по
удовлетворенным
заявкам по ставке
отсечения, сложившейся
по итогам кредитного
аукциона).
Процентные ставки по
кредитам Банка России
устанавливаются Банком
России или
определяются на
кредитном аукционе

аукционы
проводятся по
инициативе
центрального банка
с целью
предоставления
коммерческим
кредитных ресурсов
в национальной
валюте для
поддержания
ликвидности и
кредитования
отдельных отраслей
экономики. Целью
кредитных
аукционов является
предоставление
коммерческим
банкам
дополнительного
механизма для
повышения
эффективности
управления
собственной
ликвидностью и
способствование
расширению
кредитования
реального сектора
экономики.

(American auction)

Аукционные
ломбардные
кредиты
предоставляются по
процентной ставке и
в сумме, которые
определяются
условиями и
итогами
ломбардного
аукциона31
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Кредитные
аукционы могут
проводиться по
“американскому”
способу
(предоставление

Перевод
международного
определения
ставки (американский
аукцион)

An auction at which the
allotment interest rate (or Аукцион, на котором
price/swap point) equals
процентная ставка (или
the interest rate offered in
цена / точка своп)
each individual bid.
равна процентной
ставке, предлагаемой в
каждой отдельной
заявке аукциона.

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика
определенным
характеристикам.

21.

Ликвидность
банковского
сектора

=
Используется в
официальной
статистике ЦБ
Республики Армения.

=
Эмиссия денег
осуществляется
Национальным
банком путем
краткосрочного (до
Нормативами общей
одного года)
ликвидности банков
рефинансирования
являются:
банков в целях
поддержания
а) предельное
ликвидности
соотношение сумм
банковской системы
высоколиквидных
Республики
активов и общих
Беларусь и
активов банка (общая устойчивости
ликвидность);
денежного
б) предельное
обращения, покупки
соотношение
Национальным
высоколиквидных
банком свободно
активов и обязательств обращающихся на
до востребования
денежном рынке
банка (текущая
государственных
ликвидность).57
ценных бумаг и
осуществления
операций на
внутреннем и
внешнем денежных

=
Остатки на
корреспондентских
счетах банков второго
уровня в
национальной валюте
в Национальном Банке
для целей
осуществления
платежных операций и
выполнения
минимальных
резервных
требований. 35

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Liquidity

Легкость и быстрота, с
которой финансовый
актив может быть
конвертирован в
денежные средства или
использован для
погашения
обязательств.
Денежные средства,
таким образом,
являются самым
высоколиквидным
активом. Банковские
депозиты являются
менее ликвидными,
чем дольше их сроки
погашения. Термин
"ликвидность" также
часто используется как
синоним денег.

кредитов по
процентным
ставкам, указанным
в удовлетворенных
заявках) или по
“голландскому”
способу
(предоставление
кредитов по
удовлетворенным
заявкам по ставке
отсечения,
сложившейся по
итогам кредитного
аукциона).

18

=
Ликвидность.
1) Характеристика
финансового актива,
отражающая издержки по
его переводу в наличность;
2) характеристика
финансового рынка,
отражающая его степень
развития. Ликвидный
рынок характеризуется
высоким объемом
операций, стабильностью
цен, относительно низким
уровнем спрэдов; 3)
способность организации
обслуживать свои текущие
обязательства (платежи);
4) наличие денежных
средств у финансовокредитного учреждения,
корпорации, на денежном
рынке или рынке капитала,
внутри национальной или
мировой экономики; 5)
возможность купить или
продать активы быстро и в
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=
Средства кредитных
организаций,
поддерживаемые
на корреспондентских
счетах в Банке России
в целях осуществления
платежных операций
и выполнения
обязательных резервных
требований.5

Средства кредитных
организаций,
поддерживаемые на
корреспондентских
счетах в
Центральном Банке
в целях
осуществления
платежных
операций и
выполнения
обязательных
резервных
требований

The ease and speed with
which a financial asset
can be converted into
cash or used to settle a
liability. Cash is thus a
highly liquid asset. Bank
deposits are less liquid,
the longer their
maturities. The term
“liquidity” is also often
used as a synonym for
money.
(European Central Bank,
Glossary)

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

крупном объеме без
значительного влияния на
цену актива.
Применительно к
инструментам под
ликвидностью обычно
понимается возможность
быстрого обращения
активов в наличные
денежные средства без
значительной потери в
стоимости.46
=
=
=
Физические лица –
(Косвенно)
1) Лицо, не подпадающее
иностранные
Международными
под определение
граждане и лица без деловыми операциями «Резидент»; 2)
гражданства, за
являются экспортные Юридические, физические
исключением
и (или) импортные
лица, действующие в
иностранных
сделки по куплеодном государстве, но
граждан и лиц без
продаже товаров;
постоянно
гражданства,
сделки по
зарегистрированные и
указанных в абзаце выполнению работ,
проживающие в другом.46
втором пункта 7
оказанию услуг, одной
настоящей статьи;
из сторон которых
юридические лица,
является нерезидент,
созданные в
осуществляющий
соответствии с
деятельность в
законодательством
Республике Казахстан
иностранных
без образования
государств, с местом постоянного
нахождения за
учреждения; сделки
пределами
резидентов
Республики
Республики Казахстан,
Беларусь, а также их совершенные за
филиалы и
пределами территории
представительства,
Республики Казахстан,
находящиеся в
по купле-продаже
Республике
товаров, выполнению
Беларусь и за ее
работ, оказанию
пределами;
услуг.60
организации, не
являющиеся
юридическими
лицами, созданные в
соответствии с

=
а) физические лица, не
являющиеся
резидентами в
соответствии с
подпунктами "а" и "б"
пункта 6 настоящей
части;
б) юридические лица,
созданные в
соответствии с
законодательством
иностранных государств
и имеющие
местонахождение за
пределами территории
Российской Федерации;
в) организации, не
являющиеся
юридическими лицами,
созданные в
соответствии с
законодательством
иностранных государств
и имеющие
местонахождение за
пределами территории
Российской Федерации;
г) аккредитованные в
Российской Федерации
дипломатические
представительства,
консульские учреждения

Физические лица, не
являющиеся
резидентами.
Юридические лица,
созданные в
соответствии с
законодательством
иностранных
государств и
имеющие
местонахождение за
пределами
территории
государства.
организации, не
являющиеся
юридическими
лицами, созданные в
соответствии с
законодательством
иностранных
государств и
имеющие
местонахождение за
пределами
территории
государства.
Дипломатические
представительства,

A unit is non-resident if
its centre of economic
interest is not
in the economic territory
of a country

Институциональная
единица является
нерезидентом страны,
если центр ее
экономического
интереса находится вне
экономической
территории этой
страны.

рынках,
направленных на
увеличение
золотовалютных
резервов. Эмиссия
денег для
долгосрочного
(свыше одного года)
рефинансирования
банков запрещена.51

22.

Нерезидент

=
а) физические лица, не
являющиеся
резидентами, в том
числе физические
лица, находящиеся на
государственной
службе в иностранном
государстве и
временно работающие
в Республике
Армения;
б) организации,
созданные в
иностранных
государствах, их
филиалы и
представительства;
в) посольства,
консульские
учреждения, войска и
международные
организации
иностранных
государств на
территории
Республики Армения,
а также не имеющие
гражданство
Республики Армении
их руководители, иные
сотрудники и члены
их семей;
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(OECD Glossary of
Statistical Terms)

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь
г) филиалы и
представительства,
указанных в
подпункте “б”
настоящего пункта
нерезидентов, которые
находятся в
Республике Армения;
д) лица, неуказанные в
подпунктах “а”-“г”
настоящего пункта, и
иные лица, которые не
являются
резидентами;24

23.

Обязательные
резервы

=
Центральный банк
устанавливает
величину
депонируемых в

законодательством
иностранных
государств, с местом
нахождения за
пределами
Республики
Беларусь, а также их
филиалы и
представительства,
находящиеся в
Республике
Беларусь и за ее
пределами;
дипломатические и
иные официальные
представительства,
консульские
учреждения
иностранных
государств,
находящиеся в
Республике
Беларусь и за ее
пределами;
международные
организации, их
филиалы и
представительства;
иностранные
государства, их
административнотерриториальные
единицы,
участвующие в
отношениях,
регулируемых
валютным
законодательством
Республики
Беларусь.33
=
Резервные
требования
(обязательные
резервы) –

Республика
Казахстан

=
Минимальные
резервные требования
используются для
регулирования

Кыргызская Республика

=
Обязательные резервы –
это инструмент,
используемый в качестве
регулятора объема
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Унифицированное
определение

иностранных государств
и постоянные
представительства
указанных государств
при
межгосударственных
или
межправительственных
организациях;
д) межгосударственные
и
межправительственные
организации, их
филиалы и постоянные
представительства в
Российской Федерации;
е) находящиеся на
территории Российской
Федерации филиалы,
постоянные
представительства и
другие обособленные
или самостоятельные
структурные
подразделения
нерезидентов, указанных
в подпунктах "б" и "в"
настоящего пункта;
ж) иные лица, не
указанные в пункте 6
настоящей части;7

консульские
учреждения
иностранных
государств и
постоянные
представительства
указанных
государств при
межгосударственны
х или
межправительственн
ых организациях.
Межгосударственны
еи
межправительственн
ые организации, их
филиалы и
постоянные
представительства в
государстве.
Отделения и
филиалы
нерезидентов.

=
Средства,
поддерживаемые
кредитными
организациями

Минимальный
объем средств,
поддерживаемый
банками в течение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Funds made to fulfil
future costs or
expenditures. There are
legal reserves which may
be required by company

Средства, для
обеспечения будущих
затрат и расходов.
Существуют правовые

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Перевод
международного
определения
Центральном банке
минимальный объем структурной
денежных агрегатов,
на корреспондентских
периода выполнения law and may be necessary резервы, которые могут
обязательных резервов средств,
ликвидности, а также банковского кредита и
счетах
before dividends are
резервных
потребоваться по
под привлеченные
поддерживаемый
ликвидности и ставок спроса на ликвидность, а
в Банке России и счетах требований в фонде distributed.
закону об акционерных
банками депозиты до банками в течение
на межбанковском
также как средство
по учету обязательных
обязательных
обществах и могут
востребования,
периода выполнения денежном рынке.
снижения риска
резервов с целью
(OECD Tax terms
резервов.
быть необходимы,
срочные и
резервных
Меняя нормативы
неплатежеспособности
выполнения
glossary)
Инструмент,
прежде чем
сберегательные
требований в фонде резервных требований, банковской системы.
обязательных резервных
используемый в
распределение
депозиты и иные
обязательных
центральный банк
Депонирование
требований.
обязательства,
резервов;28
регулирует спрос
обязательных резервов
К обязательным
качестве регулятора
дивидендов.
порядок их
банков на свои
осуществляется в виде
резервным требованиям объема денежных
резервирования и
резервы и, используя
размещения коммерческим относятся нормативы
агрегатов,
использования
свои инструменты,
банком денежных средств обязательных резервов
банковского кредита
зарезервированных
поддерживает
на корреспондентском
и коэффициент
и спроса на
средств.
ликвидность
счете в Национальном
усреднения
Для всех банков,
денежного рынка на
банке. Обязательные
обязательных резервов.5 ликвидность, а
также как средство
осуществляющих
уровне, позволяющем резервы рассчитываются
идентичную
удерживать
один раз на период в
снижения риска
деятельность, а также
краткосрочные
четыре недели, в первый
неплатежеспособнос
для всех идентичных
межбанковские
рабочий день текущего
ти банковской
обязательств, взятых
процентные ставки в
базового периода и
системы
59
на себя банками,
требуемом коридоре.
определяется на основе
устанавливается один
среднедневной расчетной
и тот же порядок
базы за предыдущий
обязательного
базовый период, и размера
резервирования.
обязательных резервов,
Процентные ставки по
установленного
подлежащим
Правлением
обязательному
Национального банка.
резервированию
Установленное значение
средствам, а также по
обязательных резервов
части, превышающей
действует на протяжении
размер подлежащих
четырех недель базового
обязательному
периода. Размеры
резервированию
обязательных резервов,
средств,
перечень обязательств,
устанавливаются
входящих в расчетную
Советом Центрального
базу для определения
банка.
обязательных резервов,
Величина процентных
ставка компенсации за
ставок, определенных
соблюдение обязательных
в настоящем пункте,
резервов и размер платы за
должна быть
несоблюдение ОРТ
одинаковой для всех
устанавливаются
банков,
Правлением
осуществляющих
Национального банка. С
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Унифицированное
определение

Международное
определение

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

идентичную
деятельность, а также
для всех идентичных
обязательств, взятых
на себя банками.21

24.

Операции
центрального
банка на
открытом рынке

=
В целях
осуществления
денежно-кредитной
политики
Центральный банк в
установленном
настоящим Законом
порядке может на
финансовом рынке
приобретать и
отчуждать как

=
Используется в
«Основные
направления
денежно-кредитной
политики
Республики
Беларусь»

=
Регулярные операции
Национального
Банка в форме
аукционов для
предоставления или
изъятия ликвидности
на
денежном рынке с
целью формирования
уровня процентных
ставок вблизи

Кыргызская Республика
11 января 2016 года размер
обязательных резервов по
обязательствам в
национальной валюте
составляет 4,0 процента;
по обязательствам в
армянских драмах,
белорусских рублях,
казахских тенге, китайских
юанях Жэньминьби,
российских рублях
составляет 4,0 процента;
по обязательствам в
иностранной валюте, за
исключением указанных
выше валют, составляет
12,0 процента. В
расчетную базу для
определения обязательных
резервов входят все
депозиты физических и
юридических лиц. С 13
октября 2008 года ставка
компенсации за
выполнение ОРТ равна
нулю. В случае
несоблюдения ОРТ с
коммерческого банка
взимается плата в
трехкратном размере от
средней за базовый период
учетной ставки
Национального банка.18
=
Операции на открытом
рынке – это инструмент,
используемый для
регулирования
(«стерилизации»/пополнен
ия) уровня ликвидности в
банковской системе.18
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

=
Под операциями Банка
России на открытом
рынке понимаются:
1) купля-продажа
казначейских векселей,
государственных
облигаций, прочих
государственных
ценных бумаг,
облигаций Банка России,
а также заключение

Под операциями
Центрального Банка
на открытом рынке
понимаются:

Open market operation

Операции на открытом
рынке

1) купля-продажа
казначейских
векселей,
государственных
облигаций, прочих

An operation executed on
the initiative of the
central bank in the
financial market. With
regard to their aims,
regularity and procedures,
Eurosystem open market
operations can be divided
into four categories: main
refinancing operations;

Операции,
выполняемые на
финансовом рынке по
инициативе
центрального банка.
Что касается их целей,
регулярности и

№

25.

Термин

Операция
«валютный
своп»

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

государственные, так
и иные надежные
ценные бумаги.
Центральный банк не
вправе приобретать за
свой счет
государственные
ценные бумаги
Республики Армения
на первичном рынке
размещения ценных
бумаг. В процессе
первичного
размещения
государственных
ценных бумаг
Центральный банк
может приобретать их
по поручению и за
счет центральных и
иных ведущих банков
иностранных
государств.
Во исполнение своей
основной задачи
Центральный банк для
осуществления
операций на открытом
рынке может
выпускать
краткосрочные (со
сроком погашения до
одного года) ценные
бумаги в порядке,
согласованном с
уполномоченным
органом
Правительства
Республики
Армения.20

базовой ставки.

=
Используется в
официальной
статистике

=
Используется в
Основных
направлениях

=
Парные
конверсионные
операции обмена

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

=
Валютные своп-операции
– операции по обмену
национальной

=
Сделка, состоящая
из двух частей.
Изначально одна

Сделка, состоящая
из двух частей.
Изначально одна

Cross-currency interest
rate swaps (sometimes
known as “currency
swaps”) involve an

35
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Перевод
международного
определения
договоров репо с
longer-term refinancing
государственных
процедур, операции на
указанными ценными
operations; fine-tuning
ценных бумаг,
открытом рынке,
бумагами;
operations; and structural можно разделить на
облигаций
2) купля-продажа иных
operations. As for the
Центрального Банка,
четыре категории:
ценных бумаг,
instruments used, reverse
а
также
заключение
определенных решением
transactions are the main основные операции по
рефинансированию;
Совета директоров, при договоров репо с
open market instrument
указанными
долгосрочные
условии их допуска к
of the Eurosystem and
обращению на
ценными бумагами; can be employed in all
операции по
организованных торгах,
four categories of
рефинансированию;
а также заключение
operations. In addition,
2) купля-продажа
корректировочные
договоров репо с
the issuance of debt
иных ценных бумаг,
операции; и
указанными ценными
certificates and outright
определенных
бумагами.
transactions are available структурные операции.
решением
При осуществлении
for structural operations, Что касается
используемых
Банком России операций Центрального Банка, while outright
на открытом рынке с
transactions, foreign
при условии их
инструментов,
акциями допускаются
exchange swaps and the
допуска к
обратные операции
только заключение
collection of fixed-term
обращению на
являются основным
договоров репо, а также
deposits are available for
организованных
реализация Банком
the conduct of fine-tuning инструментом на
торгах, а также
открытом рынке
России акций в связи с
operations.
заключение
Еврозоны и могут быть
ненадлежащим
договоров репо с
исполнением
(European Central Bank, использованы во всех
контрагентом
Glossary)
указанными
четырех категориях
обязательств по
ценными
бумагами.
операций. Кроме того,
договору репо.8
выпуск долговых
сертификатов и
прямых сделок
доступен для
структурных операций,
в то время как прямые
сделки, валютные
свопы и сбор срочных
депозитов доступны
для проведения
корректировочных
операций.
Кросс-валютные
процентные свопы
(иногда известные как

№

26.

Термин

Операция репо
центрального
банка

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Центрально банка
Республики Армения,
также в «Approval of
List of Goods Imported
by Organizations and
Private Entrepreneurs,
that have '0' Customs
Duty Rate and are not
Subject to Excise
Taxation and for which
Value Added Tax shall
not be Calculated and
Collected by Customs
Authorities»

иностранной валюты
на национальную
валюту с
обязательством
обратной
сделки через
определенный срок на
определенных заранее
условиях35

(иностранной) валюты на
эквивалентную сумму в
иностранной
(национальной) валюте с
обязательством обратного
обмена основных сумм и
начисленных процентов
через заранее оговоренный
срок. Валютные свопоперации проводятся с
целью обеспечения
банковской системы
ликвидностью в
национальной валюте
(прямой своп) либо
изъятия избыточной
ликвидности из
банковской системы
(обратный своп). По
решению Комитета
денежно-кредитного
регулирования
Национального банка
валютные своп-операции
проводятся на аукционной
основе или по
фиксированной
процентной ставке.
Комитетом денежнокредитного регулирования
Национального банка
также принимается
решение об объеме,
срочности и процентной
ставке своп-операции.18
=
Операции репо
Национального банка – это
операции по покупке
(прямое репо)/продаже
(обратное репо)
государственных ценных
бумаг с обязательством их
обратной
продажи/покупки в

сторона сделки
обменивает
определенную сумму
в национальной или
иностранной валюте
на эквивалентное
количество
другой валюты,
предоставляемой второй
стороной сделки, а затем
по истечении срока
сделки стороны
производят обратный
обмен валют
(в соответствующем
объеме) по заранее
установленному курсу.
Операции «валютный
своп» Банка России
используются для
предоставления
кредитным
организациям
рефинансирования
в рублях и иностранной
валюте (долларов
США).5

сторона сделки
обменивает
определенную
сумму в
национальной или
иностранной валюте
на эквивалентное
количество другой
валюты,
предоставляемой
второй стороной
сделки, а затем по
истечении срока
сделки стороны
производят
обратный обмен
валют (в
соответствующем
объеме) по заранее
установленному
курсу. Используется
для предоставления
кредитным
организациям
рефинансирования в
национальной и
иностранной
валютах

exchange of cash flows
related to interest
payments and an
exchange of principal
amounts at an agreed
exchange rate at the end
of the contract; there
might also be an
exchange of principal at
the beginning of
the contract and, in these
circumstances, there may
be subsequent
repayments, which
include both interest and
principal, over time
according to the
predetermined rules

(European Central Bank,
Glossary)

Перевод
международного
определения
"валютные свопы")
представляют обмен
денежных потоков,
связанных с
процентными
платежами и обменом
основной суммы по
согласованному курсу
в конце контракта;
также может быть
обмен основной суммы
в начале контракта, и в
этих условиях могут
быть последующие
выплаты, которые
включают в себя
основной долг и
проценты, с течением
времени в соответствии
с заданными
правилами

=
Сделка, состоящая
из двух частей.
Изначально одна
сторона сделки продает
ценные бумаги другой
стороне, получая за них
денежные средства,
а затем по истечении
определенного срока

Сделка, состоящая
из двух частей.
Изначально одна
сторона сделки
продает ценные
бумаги другой
стороне, получая за
них денежные
средства, а затем по

Repurchase agreements
are arrangements
whereby an
institutional unit sells
securities at a specified
price to another unit; the
sale is made under a
commitment to
repurchase the same or
similar securities at a

Сделка Репо –
соглашение, по
которому
институциональная
единица продает
ценные бумаги по
определенной цене
другой единице;
продажа производится

=
Используется в законе
Республики Армения
«Об инвестиционных
фондах» от 22.12.2010
№ ЗР-245

денежно-кредитной
политики и в
Постановлении
Совета директоров
Национального
банка
Республики
Беларусь «Об
утверждении
Принципов
регулирования
Национальным
банком Республики
Беларусь
текущей
ликвидности
банковской системы
в 2001
году»

=
Под операцией
РЕПО понимается
сделка по продаже
(покупке) ценных
бумаг (первая часть
РЕПО) с
обязательной
последующей
обратной покупкой

=
Парные операции
продажи (покупки)
ценной бумаги с
обязательством
обратной покупки
(продажи) через
определенный срок на
заранее определенных
условиях.35
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(OECD Glossary of
Statistical Terms)

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

(продажей) ценных
бумаг того же
выпуска в том же
количестве (вторая
часть РЕПО) через
определенный
договором срок по
цене, установленной
этим договором при
заключении первой
части такой
сделки.52

27.

Плавающая
процентная
ставка по
операциям
центрального
банка

=

=
В зависимости от
источников
возникновения
основными видами
процентного риска
торгового портфеля
являются:
риск изменения
стоимости позиций
торгового портфеля,
связанный с
несовпадением
в сроках погашения
(возврата)
балансовых активов,

=
Используется в
официальных
статистике и
заявлениях
Национального Банка

Кыргызская Республика

Российская Федерация

определенную дату в
будущем и по заранее
оговоренной цене. Репооперации проводятся с
целью обеспечения
банковской системы
ликвидностью в
национальной валюте
(прямое репо) либо
изъятия избыточной
ликвидности из
банковской системы
(обратное репо). По
решению Комитета
денежно-кредитного
регулирования
Национального банка
репо-операции проводятся
на аукционной основе или
по фиксированной
процентной ставке.
Комитетом по денежнокредитному
регулированию
Национального банка
также принимается
решение об объеме,
срочности и процентной
ставке репо-операции.18
=
Плавающая процентная
ставка.
Ставка процента по
определенным
облигациям, депозитным
сертификатам и т.п.,
которая соответствующим
образом изменяется в
зависимости от изменений
рыночной ставки, обычно
ориентируясь на базовую
ставку.46

выкупает их обратно
по заранее
установленной цене.
Операции репо
Банка России
используются для
предоставления
кредитным
организациям
ликвидности в рублях
и иностранной валюте
в обмен на обеспечение
в виде ценных бумаг.5
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=
Процентная ставка,
привязанная к уровню
ключевой ставки Банка
России. В случае
принятия Советом
директоров Банка
России решения
об изменении ключевой
ставки
с соответствующей даты
по ранее
предоставленным
по плавающей ставке
кредитам применяется
процентная ставка,

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
fixed price on
истечении
в соответствии с
определенного срока a specified future date
обязательством
(как правило, очень (usually very short-term, выкупить те же или
e.g. overnight or one day)
короткого) выкупает
аналогичные ценные
or at a date subject to the
их обратно по
бумаги по
discretion of the
заранее
фиксированной цене на
purchaser
установленной цене.
определенную дату в
(OECD Glossary of
Операции репо
будущем (как правило,
Центрального Банка Statistical Terms)
очень короткий срок,
используются для
например, на ночь или
(European Central Bank,
предоставления
один день) или на дату
Glossary)
кредитным
по усмотрению
организациям
покупателя
ликвидности в
национальной и
иностранной
валютах в обмен на
обеспечение в виде
ценных бумаг

Процентная ставка,
привязанная к
уровню (ключевой,
для РФ) ставки
Центрального Банка.
В случае принятия
ЦБ решения об
изменении
(ключевой) ставки с
соответствующей
даты по ранее
предоставленным по
плавающей ставке
кредитам

Floating rate instrument

Инструменты с
плавающей процентной
A financial instrument for ставкой
which the coupon is
periodically reset relative
Финансовый
to a reference index to
reflect changes in short or инструмент, для
которого купон
medium-term market
interest rates. Floating
периодически
rate instruments have
переустанавливается
either pre-fixed coupons по отношению к
or post-fixed coupons.
эталонному индексу,
(European Central Bank, чтобы отразить
изменения в
Glossary)
краткосрочной или

№

28.

Термин

Премия за риск
рыночного
портфеля акций

Республика Армения Республика
Беларусь
пассивов и
внебалансовых
требований
и обязательств с
фиксированной
процентной ставкой
либо установлением
новой ставки по
финансовым
инструментам с
плавающей
процентной
ставкой;53…
долговые
инструменты:
облигации с
фиксированной или
плавающей
процентной
ставкой…;54
=
=
Используется в Законе Используется в
Республики Армения
Постановлении
«О регулировании
Правления
рынка ценных бумаг» Национального
№ ЗР-82 от 28 июля
банка Республики
2000 года.
Беларусь от 29
декабря 2014 г. №
837 «Об
установлении форм
отчетности и иной
информации о
деятельности
микрофинансовых
организаций и
утверждении
Инструкции об
объеме, содержании,
сроках и порядке
составления и
представления
отчетности, и иной
информации о
деятельности
микрофинансовых

Республика
Казахстан

=
Расчет приводится в
Приказе Министра
национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2015 года
№752 "Об
утверждении
некоторых методик
уполномоченного
органа,
осуществляющего
руководство в сферах
естественных
монополий и
регулируемых
рынков"

Кыргызская Республика

=
Дополнительный доход, на
который рассчитывает
инвестор, вкладывающий
средства в более рисковые
активы.46
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

скорректированная
на величину изменения
ключевой ставки.5

применяется
процентная ставка,
скорректированная
на величину
изменения
(ключевой) ставки

=
Согласно модели оценки
долгосрочных
финансовых активов
(capital asset pricing
model) рассчитывается
как разница между
доходностью рыночного
портфеля акций
и доходностью
безрискового актива.
В качестве доходности
безрискового актива, как
правило,
используется доходность
государственных
ценных бумаг
(например, ОФЗ).
Измеряется
в процентных пунктах.5

Рассчитывается как
разница между
доходностью
рыночного портфеля
акций и
доходностью
безрискового актива.
В качестве
доходности
безрискового актива,
как правило,
используется
доходность
государственных
ценных бумаг
(например, ОФЗ).
Измеряется в
процентных пунктах

Международное
определение

Перевод
международного
определения
среднесрочной
перспективе рыночных
процентных ставок.
Инструментов с
плавающей ставкой
имеют либо префиксированные
купоны или постфиксированные
купоны.

The Market Risk
Premium

Премия за риск
рыночного портфеля

The difference between
the expected return on a
security or portfolio and
the "riskless rate of
interest" (the certain
return on a riskless
security) is often termed
its risk premium.
Underlying the
terminology is the notion
that there should be a
premium (higher
expected return) for
bearing risk.

Разница между
ожидаемой
доходностью ценной
бумаги или портфелю и
"безрисковой
процентной ставки"
(определенная отдача
от безрисковых
вложений). В основе
терминологии понятие,
что ожидаемая
доходность должна
быть выше для
An equivalent definition рисковых вложений.
of a risk premium is: the
Эквивалентными
expected excess return on
определениями премии
a security or portfolio,
where excess return is the за риск является:
ожидаемая избыточная
difference between an
actual return and that of a доходность по ценной

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

организаций»

29.

Процентная
ставка
рефинансирован
ия (учетная
ставка)

30.

Прямые
=
количественные
ограничения
центрального
банка

=
Используется в
официальных отчетах
и статистике
Центрального Банка
Республики Аремения

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

riskless security.
(William F. Sharpe,
Stanford University)
=
=
=
=
Discount rate interest
Процентная ставка
Ставка
Базовая ставка –
Учетная ставка – это
Процентная ставка
Interest is payment for the
рефинансирования
рефинансирования – процентная ставка
инструмент, используемый рефинансирования
use of borrowed money.
(учетная ставка) ставка
Национального Банка как основной ориентир
(учетная ставка) - ставка
The
ставка процента при
Национального
для
при определении
процента при
discount rate is the rate at
предоставлении
банка Республики
обозначения позиции стоимости денежных
предоставлении
which central banks lend
Центральным
Беларусь,
денежно-кредитной
ресурсов в экономике. C 1 Центральным банком
or
являющаяся
политики в целях
марта 2014 года размер
кредитов коммерческим банком кредитов
discount eligible paper for
базовым
регулирования
учетной ставки
банкам. В том числе
deposit money banks.
коммерческим
инструментом
ликвидности
определяется решением
используется в целях
Also known
банкам.
регулирования
банковской системы,
Правления Национального налогообложения и
as the bank rate.
уровня процентных влияния на денежный банка. 18
расчета пеней и
ставок на денежном рынок и
штрафов. Была введена 1
(OECD Glossary of
рынке и служащая
таргетируемую
января 1992 года.
Statistical Terms)
основой для
ставку.35
После введения
установления
ключевой ставки и до 1
процентных ставок
января 2016 года ставка
по операциям
рефинансирования не
предоставления
имела значения как
ликвидности
индикатор денежнобанкам.17
кредитной политики и
носила справочный
характер.1
=
=
=
=
Под прямыми
Под прямыми
Под прямыми
количественными
количественными
количественными
ограничениями
ограничениями
ограничениями Банка
Центрального Банка
Национального Банка
России понимается
понимается
Казахстана
установление лимитов
установление
понимаются
на рефинансирование
максимальные уровни
кредитных организаций лимитов на
ставок по отдельным
и проведение
рефинансирование
видам операций и
кредитными
кредитных
сделок, прямое
организациями
организаций и
ограничение
отдельных банковских
проведение
кредитования,
операций.
кредитными
замораживание ставок
Банк России вправе
организациями
вознаграждения,
применять прямые
отдельных
прямое регулирование
количественные
конкретных видов
ограничения, в равной
банковских
кредита в целях
степени касающиеся
стимулирования или
всех кредитных
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Перевод
международного
определения
бумаге или портфелю.
Учетная ставка
процента - Проценты
оплаты за
использование заемных
средств. Учетная
ставка является
ставкой, по которой
центральные банки
предоставляют ссуды
или дисконтные
принимаемые к
переучету
центральным банком
ценные бумаги для
депозитных банков.
Также известна как
ставка банка.

№

31.

Термин

Разрыв выпуска

Республика Армения Республика
Беларусь

=

=

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

сдерживания развития
отдельных отраслей.
Национальный Банк
Казахстана вправе
применять прямые
количественные
ограничения в случае
невозможности
приостановления
инфляционных
процессов косвенными
методами денежнокредитного
регулирования.14
=
=
Разрыв производства или
разрыв ВВП.
Разница между
потенциально возможным
и фактическим объемом
ВВП. Разрыв производства
может служить
индикатором активизации
или стагнации экономики.
Если фактический ВВП
меньше потенциального
(Y < Y*), то, принято
считать, что в экономике
имеет место так
называемый
«рецессионный разрыв»,
который указывает на
возможное наличие
дефляционных процессов.
И наоборот, если
фактический ВВП больше
потенциального (Y > Y*),
то, принято считать, что
рост совокупного спроса
превышает рост
совокупного предложения,
что способствует
усилению инфляционного
давления.46
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

An output gap refers to
the difference between
actual and potential gross
domestic product (GDP)
as a per cent of potential
GDP

Разрыв в объемах
производства
относится к разнице
между фактическим и
потенциальным
валовым внутренним
продуктом (ВВП) в
процентах

организаций, в
операций.
исключительных
случаях в целях
проведения единой
государственной
денежно-кредитной
политики только после
консультаций с
Правительством
Российской Федерации.9

=
Процентное отклонение
ВВП от потенциального
выпуска. Характеризует
соотношение
спроса и предложения,
является
агрегированным
индикатором влияния
факторов спроса
на инфляцию. В случае
превышения
фактическим выпуском
потенциального
(положительный разрыв
выпуска) при прочих
равных условиях
ожидается
формирование
тенденции к ускорению
роста цен. Наличие
отрицательного разрыва
выпуска указывает
на ожидаемое
замедление роста цен.
Колебания выпуска
вокруг своего
потенциального
уровня называются
циклическими
колебаниями.5

Разрыв в объемах
производства
относится к разнице
между фактическим
и потенциальным
валовым
внутренним
продуктом (ВВП) в
процентах

(OECD Glossary of
Statistical Terms)

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

32.

Режим
=
=
плавающего
A floating exchange rate
валютного курса policy means that the
exchange rate is
determined in the
market, and any official
intervention in a
currency market is
aimed at moderating
changes in an exchange
rate and preventing too
much variations rather
than determining its
levels.26
(Информация
доступна на сайте ЦБ
Армении только на
армянском и
английском языках)
Перевод: режим
плавающего
валютного курса
значит, что
валютный курс
устанавливается
рынком, и любая
официальная
интервенция на
валютном рынке
направлена на
сдерживание
изменений в обменном
курсе и
предотвращения
сильных изменений, а
не на установление
самого курса.

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

=
Действующий режим
политики обменного
курса – плавающий
обменный курс тенге.
Обменный курс
формируется под
воздействием
фундаментальных
факторов. Для
динамики
казахстанского тенге
основными
фундаментальными
факторами выступают
мировые цены на
нефть, а также курсы
валют стран основных торговых
партнеров, в первую
очередь, России.

=
Валютный режим,
согласно которому
курсообразование
происходит на основе
спроса и предложения на
рынке.46

Режим свободно
плавающего
обменного курса тенге
позволяет эффективно
абсорбировать
возникающие внешние
шоки.
Преимуществами
режима плавающего
обменного курса
являются рыночное
достижение
равновесного уровня
реального обменного
курса, сохранение
конкурентоспособност
и отечественных
товаропроизводителей
, предотвращение
значительных
дисбалансов по счету
текущих операций и
недопущение

124

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
=
Режим плавающего The exchange rate is
Обменный курс
По действующей
market-determined, with определяется рынком.
валютного курса
классификации
any official foreign
значит, что
Любая официальная
Международного
exchange market
валютный курс
интервенция на
валютного фонда
intervention aimed at
устанавливается
валютном рынке
в рамках режима
moderating the rate of
рынком.
направлена на
плавающего валютного
change and preventing
курса центральный банк Курсообразование
undue fluctuations in the сдерживание
не устанавливает
exchange rate, rather than изменений в обменном
происходит под
ориентиров, в том числе влиянием рыночных at establishing a level for курсе и
операционных, для
факторов. При этом it.
предотвращения
уровня или изменения
центральный банк
сильных изменений, а
курса, позволяя
(IMF Classification of
оставляет
за
собой
не на установление
курсообразованию
Exchange Rate
право осуществлять Arrangements and
самого курса.
происходить под
покупки
влиянием рыночных
Monetary Policy
факторов. При этом
иностранной валюты Frameworks)
центральный банк
для пополнения
оставляет за собой право международных
осуществлять покупки
иностранной валюты для резервов либо
нерегулярно
пополнения
воздействовать на
международных
резервов либо
внутренний
нерегулярно
валютный рынок для
воздействовать
сглаживания
на внутренний
волатильности курса
валютный рынок для
национальной
сглаживания
валюты или
волатильности курса
предотвращения его
национальной валюты
или предотвращения его чрезмерных
чрезмерных
изменений
изменений.5

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

=
Режим денежнокредитной политики,
при котором
установлено, что
главной целью центрального банка
является обеспечение
ценовой стабильности.
В рамках данного
режима
устанавливается
и объявляется
количественная цель
по инфляции,
за достижение которой

Режим денежнокредитной
политики, при
котором
установлено, что
главной целью цен-

This involves the public
announcement of
medium-term numerical
targets for inflation with
an institutional
commitment by the
monetary authority to
achieve these targets.
Additional key features
include increased
communication with the
public and the markets
about the plans and
objectives of monetary
policymakers and
increased accountability

Предполагает
публичное объявление
среднесрочных
численных целевых
показателей по
инфляции с
институциональными
обязательствами по
денежно-кредитному
регулированию для
достижения этих целей.
Дополнительные
ключевые особенности
включают расширение

снижения
международных
резервов.
Национальный Банк
не вмешивается в
процесс
курсообразования, при
этом оставляет за
собой право проводить
интервенции для
предотвращения
чрезмерных
изменений курса
тенге, а также для
обеспечения
стабильности
финансовой системы.
Интервенции в целом
не противоречат
политике плавающего
обменного курса и
могут проводиться
центральными
банками, в том числе,
для восполнения
международных
резервов страны.59

33.

Режим
таргетирования
инфляции

=

=

=
=
Инфляционное
таргетирование – это
режим денежнокредитной политики,
ориентированный на
установление и
достижение целевого
показателя инфляции в
среднесрочной
перспективе.
Отличительной чертой
этого режима является
четкое определение
целей и приоритетов
денежно-кредитной
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трального банка
является
обеспечение
ценовой
стабильности. В
рамках данного

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

политики, что
способствует
формированию
благоприятных
ожиданий населения и
рынка и повышает их
доверие к
центральному банку.59

Российская Федерация
ответственен
центральный банк.
Обычно в рамках
режима таргетирования
инфляции воздействие
денежно-кредитной
политики на экономику,
осуществляется через
процентные ставки.
Решения принимаются
в первую очередь
на основе прогноза
развития экономики
и динамики инфляции.
При этом важным
элементом данного
режима является
практика регулярного
разъяснения
общественности
принимаемых
центральным банком
решений, что
обеспечивает
подотчетность
и информационную
открытость
центрального банка.5

126

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
of the central bank for
режима
информирования
attaining its inflation
общественности и
objectives. Monetary
устанавливается и
рынков о планах и
policy decisions are
объявляется
задачах денежноguided by the deviation of
количественная цель
кредитной политики и
forecasts of future
по инфляции, за
повышение качества
inflation from the
достижение которой announced target, with
отчетности
ответственен
the inflation forecast
центрального банка для
acting (implicitly or
центральный банк.
достижения своих
explicitly) as the
Обычно в рамках
целей по инфляции.
intermediate target of
режима
Решения денежноmonetary policy.
таргетирования
кредитной политики
инфляции
руководствуются
(IMF Classification of
воздействие
отклонениями
Exchange Rate
денежно-кредитной Arrangements and
прогнозов будущей
Monetary Policy
политики на
инфляции от
Frameworks)
экономику,
объявленной цели, с
осуществляется
прогнозом инфляции
через процентные
действия (явно или
ставки. Решения
неявно) в качестве
принимаются в
промежуточной цели
первую очередь на
денежно-кредитной
основе прогноза
политики
развития экономики
и динамики
инфляции. При этом
важным элементом
данного режима
является практика
регулярного
разъяснения
общественности
принимаемых
центральным
банком решений,
что обеспечивает
подотчетность и
информационную
открытость

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

The monetary authority
attempts to influence the
exchange rate without
having a specific
exchange rate path or
target. Indicators for
managing the rate are
broadly judgmental (e.g.,
balance of payments
position, international
reserves, parallel market
developments), and
adjustments may not be
automatic. Intervention
may be direct or indirect.

Монетарная власть
пытается влиять на
валютный курс, не
имея определенной
цели для обменного
курса. Показатели,
используемые для
управления ставки
процента являются
весьма субъективными
(например, состояние
платежного баланса,
международные
резервы, параллельное
развитие рынка), и
корректировки могут
не быть
автоматическими.
Вмешательство может
быть прямым или
косвенным.

центрального банка.
34.

Режим
=
управляемого
плавания
валютного курса

=
=
Для поддержания
внешней и
внутренней
сбалансированности
экономики
обменный курс
белорусского рубля,
как и в 2012 году,
будет
формироваться
исходя из спроса и
предложения
иностранной валюты
при ограниченном
участии
Национального
банка в
курсообразовании
(режим
управляемого
плавания).55

=

=
В условиях режима
управляемого плавания
валютного курса
центральный банк
не препятствует
формированию
тенденций в динамике
курса национальной
валюты, обусловленных
действием
фундаментальных
макроэкономических
факторов.
Фиксированные
ограничения на уровень
курса национальной
валюты или целевые
значения его изменения
не устанавливаются:
центральный банк
сглаживает колебания
валютного курса для
обеспечения
постепенной адаптации
экономических агентов
к изменению
внешнеэкономической
конъюнктуры.5
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Режим управляемого
плавания валютного
курса предполагает,
что центральный
банк не
препятствует
формированию
тенденций в
динамике курса
национальной
валюты,
обусловленных
действием
фундаментальных
макроэкономически
х факторов.
Фиксированные
ограничения на
уровень курса
национальной
валюты или целевые
значения его
изменения не
устанавливаются:
центральный банк
сглаживает
колебания
валютного курса для
обеспечения
постепенной
адаптации
экономических
агентов к изменению
внешнеэкономическ
ой конъюнктуры

(IMF Classification of
Exchange Rate
Arrangements and
Monetary Policy
Frameworks)

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

35.

Режим
=
фиксированного
валютного курса

36.

Резидент

=
а) физические лица (за
исключением частных
предпринимателей),
которые в любом
отрезке двенадцатимесячного периода
начиная или
заканчивая с 1-го
января до 31-го
декабря включительно
находились в
Республике Армения
183 и более дней, или
центр жизненных
интересов которых
находится в
Республике
Армения, а также
физические лица,
которые являются
служащими
государственных
органов Республики
Армения и органов
местного

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

=

=
Используется в
официальных
статистике и
заявлениях
Национального Банка

=
Фиксированный валютный
курс
Обменный курс, который
устанавливается и
поддерживается
государством.46

=
Используется в
официальных
документах
Центрального Банка и в
Основных направлениях
денежно-кредитной
политики.

=
Физические лица –
граждане
Республики
Беларусь, а также
иностранные
граждане и лица без
гражданства,
имеющие вид на
жительство в
Республике
Беларусь;
юридические лица,
созданные в
соответствии с
законодательством
Республики
Беларусь, с местом
нахождения в
Республике
Беларусь, а также их
филиалы и
представительства,
находящиеся за
пределами
Республики

=
Юридические лица,
созданные в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан,
с местонахождением в
Республике Казахстан,
а также их филиалы и
представительства с
местонахождением в
Республике Казахстан
и (или) за ее
пределами;15

=
1) физические лица,
постоянно проживающие в
Кыргызской Республике, в
том числе временно
находящиеся за границей.
Иностранные физические
лица, постоянно
проживающие в
Кыргызской Республике,
становятся резидентами
после предоставления
уведомления об
иммиграции в
соответствующие органы;
2) юридические лица,
созданные в соответствии
с законодательством
Кыргызской Республики, с
местонахождением в
Кыргызской Республике;
3) дипломатические и
иные официальные
представительства
Кыргызской Республики,
находящиеся за границей;

=
а) физические лица,
являющиеся гражданами
Российской Федерации,
за исключением граждан
Российской Федерации,
постоянно
проживающих в
иностранном
государстве не менее
одного года, в том числе
имеющих выданный
уполномоченным
государственным
органом
соответствующего
иностранного
государства вид на
жительство, либо
временно пребывающих
в иностранном
государстве не менее
одного года на
основании рабочей визы
или учебной визы со
сроком действия не
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
The country (formally or Страна (формально или
Режим
de facto) pegs its
фиксированного
де-факто) привязывает
currency at a fixed rate to свою валюту по
валютного курса
another currency or a
предполагает, что
фиксированной ставке
basket of currencies,
валютный курс
в другой валюте или
where the basket is
устанавливается
корзине валют, где
formed from the
Центральным
корзина формируется
currencies of major
trading or financial
Банком как
из валют основных
partners and weights
фиксированное
торговых или
reflect the geographical
значение.
финансовых партнеров,
distribution of trade,
и веса отражают
services, or capital flows.
географическое
распределение
(IMF Classification of
торговли, услуг, или
Exchange Rate
Arrangements and
потоков капитала.
Monetary Policy
Frameworks)
Физические лица,
An institutional unit is
Институциональная
являющиеся
resident in a country
единица является
гражданами страны, when it has a
резидентом страны,
а также иностранные centre of economic
если центр ее
граждане и лица без interest in the economic
экономического
гражданства,
territory of that
интереса находится на
имеющие вид на
country.
экономической
жительство в стране.
Также юридические (OECD Glossary of
территории этой
лица, созданные в
Statistical Terms)
страны.
соответствии с
законодательством
государства, с
местом нахождения
в стране, а также их
филиалы и
представительства,
находящиеся за
пределами страны;
дипломатические и
иные официальные
представительства,
государства и иные
лица, центр
экономических

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь
самоуправления и
временно работают за
пределами Республики
Армения;
б) созданные в
Республике Армения
организации
(получившие
государственную
регистрацию, взятые
на
учет) и частные
предприниматели,
получившие
государственную
регистрацию в
Республике Армения;
в) посольства,
консульские
учреждения и войска
Республики Армения в
иностранных
государствах:
г) постоянные
представительства
Республики Армения в
международных
организациях;
д) филиалы и
представительства,
указанных в
подпункте “б”
настоящего пункта
резидентов,
находящиеся за
пределами территории
Республики Армения;
е) руководители
указанных в
подпунктах “в” и “г”
настоящего пункта
резидентов, имеющие
гражданство
Республики Армения,
иные сотрудники и

Беларусь;
дипломатические и
иные официальные
представительства,
консульские
учреждения
Республики
Беларусь,
находящиеся за
пределами
Республики
Беларусь;
Республика
Беларусь, ее
административнотерриториальные
единицы,
участвующие в
отношениях,
регулируемых
валютным
законодательством
Республики
Беларусь.33

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

4) филиалы и
представительства
иностранных юридических
лиц, созданные в
соответствии с
законодательством
Кыргызской Республики, с
местонахождением в
Кыргызской Республике;
5) филиалы и
представительства
юридических лиц
Кыргызской Республики,
находящиеся за
границей.36

менее одного года или
на основании
совокупности таких виз
с общим сроком
действия не менее
одного года;
б) постоянно
проживающие в
Российской Федерации
на основании вида на
жительство,
предусмотренного
законодательством
Российской Федерации,
иностранные граждане и
лица без гражданства;
в) юридические лица,
созданные в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации;
г) находящиеся за
пределами территории
Российской Федерации
филиалы,
представительства и
иные подразделения
резидентов, указанных в
подпункте "в"
настоящего пункта;
д) дипломатические
представительства,
консульские учреждения
Российской Федерации и
иные официальные
представительства
Российской Федерации,
находящиеся за
пределами территории
Российской Федерации,
а также постоянные
представительства
Российской Федерации
при
межгосударственных

интересов которых
находится на
территории
государства.
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Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

члены их семей;24

37.

38.

Рефинансирован =
ие
Используется в
официальных
документах
Центрального Банка
Республики Армения

Широкая
денежная масса
(денежный
агрегат М2Х)

=
Под
рефинансированием
банков понимается
предоставление им
Национальным
банком денежных
средств в
белорусских рублях
на условиях
возвратности и
платности.32

=
=
M2X- денежная масса,
которая включает M2
и депозиты в
иностранной валюте
(включая расчетные
счета) и займы.43

=
Используется в Закон
Республики Казахстан
от 25 апреля 2001 года
№178-II "О Банке
развития Казахстана"

=
Используется в
официальных
статистике и
заявлениях
Национального Банка

=
Операции
рефинансирования
(кредитование) банков –
это инструмент прямого
воздействия на денежную
массу, используемый для
корректировки уровня
резервов в коммерческих
банках, в случае
возникновения дефицита
финансовых средств.18

=
Денежный агрегат М2
плюс расчетные (текущие)
счета и депозиты
резидентов в иностранной
валюте.46
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Российская Федерация
или
межправительственных
организациях;
е) Российская
Федерация, субъекты
Российской Федерации,
муниципальные
образования, которые
выступают в
отношениях,
регулируемых
настоящим
Федеральным законом и
принятыми в
соответствии с ним
иными федеральными
законами и другими
нормативными
правовыми актами;7
=
Под рефинансированием
понимается
кредитование Банком
России кредитных
организаций.3

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Под
рефинансированием
понимается
кредитование
Центральным
Банком кредитных
организаций

Refinancing refers to the
extension of a new loan to
enable
the repayment of all or
part of the amounts
outstanding on
earlier borrowing,
possibly including
amounts not yet due

Рефинансирование
относится к продлению
нового кредита, чтобы
позволить погасить
всю или часть суммы
задолженности по
существующим
заимствованиям,
возможно, включая
суммы, срок погашения
которых еще не
наступил

(OECD Glossary of
Statistical Terms)

=
Сумма наличных денег
в обращении и остатков
средств резидентов
Российской Федерации
(нефинансовых
и финансовых (кроме
кредитных) организаций
и физических лиц)
на расчетных, текущих
и иных счетах

Сумма наличных
денег в обращении и
остатков средств
резидентов
государства
(нефинансовых и
финансовых (кроме
кредитных)
организаций и
физических лиц) на

A “broad” monetary
aggregate that comprises
M2 plus repurchase
agreements, money
market fund shares and
units as well as debt
securities with a maturity
of up to two years.
(European Central Bank,
Glossary)

А "широкая" денежная
масса, которая
включает в себя М2
плюс операции репо,
акции фонда
денежного рынка и
подразделений, а также
долговые ценные
бумаги со сроком

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

до востребования (в том
числе счетах для
расчетов
с использованием
банковских карт),
срочных депозитов
и иных привлеченных
на срок
средств, открытых
в банковской системе
в валюте Российской
Федерации
и иностранной
валюте, а также
начисленные проценты
по ним.5

расчетных, текущих
и иных счетах до
востребования (в
том числе счетах для
расчетов с
использованием
банковских карт),
срочных депозитов и
иных привлеченных
на срок средств,
открытых в
банковской системе
в валюте
государства и
иностранной
валюте, а также
начисленные
проценты по ним

Международное
определение

Перевод
международного
определения
погашения до двух лет.

_____________________________________
1. Справочная информация: "Ключевая ставка и процентная ставка рефинансирования (учетная ставка), установленные Банком России" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс по данным
Банка России), раздел 1.

______________________________________
Справочная информация: "Ключевая ставка и процентная ставка рефинансирования (учетная ставка), установленные Банком России" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс по данным
Банка России), раздел 2.
3. Федеральный закон Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст. 40.
4. Федеральный закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ ст. 3.
5. "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов" (утв. Банком России)
6. Федеральный закон Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст. 41.
7. Федеральный закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ ст. 1.
8. Федеральный закон Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст. 39.
9. Федеральный закон Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст. 43.
10. Глоссарий ЦБ РФ денежно-кредитной политики.
11. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 года № 57-III ст. 1.
12. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 года № 57-III ст. 27.
2.
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Закон Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» от 30 марта 1995 года № 2155 ст. 36.
Закон Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» от 30 марта 1995 года № 2155 ст. 37.
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, ст. 3.
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2004 года №83 «Об одобрении Методики расчета базовой инфляции»
Сайт Национального Банка Республики Беларусь, раздел «Монетарная политика».
Сайт Национального Банка Кыргызской Республики, раздел «Инструменты денежно-кредитной политики»
Закон Республики Армения «О Центральном банке Республики Армения» от 30 июня 1996 года №Р-69, ст.9 п. 1.
Закон Республики Армения «О Центральном банке Республики Армения» от 30 июня 1996 года №Р-69, ст.10.
Закон Республики Армения «О Центральном банке Республики Армения» от 30 июня 1996 года №Р-69, ст.37.
Закон Республики Армения «О Центральном банке Республики Армения» от 30 июня 1996 года №Р-69, ст.49.
Закон Республики Армения «О Центральном банке Республики Армения» от 30 июня 1996 года №Р-69, ст.51.
Закон Республики Армения «О валютном регулировании и валютном контроле» от 21 декабря 2004 года №ЗР-135, ст. 3.
Сайт Центрального Банка Республики Армения, раздел F.A.Q., «inflation».
Сайт Центрального Банка Республики Армения, раздел F.A.Q., «currency policy».
Сайт Национальной статистической службы Республики Армения, раздел «Статистические показатели»
Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке формирования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями фонда
обязательных резервов, размещаемого в Национальном банке Республики Беларусь, и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь»
от 30 декабря 2015 года, № 781, ст. 3.
29. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь «Инструкция о порядке рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме
кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг» от 07.10.2013 № 579, ст. 3.
30. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь «Инструкция о порядке рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме
кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг» от 07.10.2013 № 579, ст. 4.
31. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь «Инструкция о порядке рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме
кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг» от 07.10.2013 № 579, ст. 5.
32. Банковский Кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З, ст. 31.
33. Закон Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» от 22 июля 2003 г. № 226-З, ст. 1.
34. Закон Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» от 22 июля 2003 г. № 226-З, ст. 4.
35. Денежно-кредитная политика Республики Казахстан до 2020 года, Одобрена Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от «24» апреля 2015 г. № 67, глоссарий.
36. Закон Кыргызской Республики «Об операциях в иностранной валюте» от 5 июня 1995 года №6-1, ст. 1.
37. Федеральная служба государственной статистики, раздел «Национальные счета»
38. Национальный статистический комитет Республики Беларусь, раздел «Национальная страница сводных данных»
____________________________________
39. Методологическое положение по расчету валового внутреннего продукта (ВВП) методом конечного использования, Национальный Банк Кыргызской Республики, п. 1.
40. Закон Кыргызской Республики от 3 апреля 2015 года №72 «О государственных закупках»
41. Закон Кыргызской Республики от 5 июля 1995 года N 6-I «Об операциях в иностранной валюте»
42. Агентство Республики Казахстан по статистике, словарь статистических терминов
43. Центральный Банк Республики Армении, раздел денежные агрегаты
44. Положение Банка России от 9 августа 2013 г. N 404-П "О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями", гл. 3
45. Национальный Банк Республики Беларусь, Бюллетень банковской статистики за 2014
46. Сборник терминов, используемых в банковском секторе Кыргызской Республики (Утверждено решением Методологической комиссии Национального банка Кыргызской Республики от 13 июля 2016
года)
47. Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами»
48. Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Методика расчета базовой инфляции
49. Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Методика расчета ИПЦ
50. Национальный Банк Республики Беларусь Статистический бюллетень № 8 (206)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Банковский кодекс Республики Беларусь, ст. 28
Налоговый кодекс Республики Беларусь ст. 138 п. 2.1
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 октября 2012 г. № 550
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 137
Национальный Банк Республики Беларусь Основные направления денежно-кредитной политики на 2013 год.
"Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг" (утв. Банком России 04.08.2003 N 236-П), (Зарегистрировано
в Минюсте России 29.08.2003 N 5033)
Закон Республики Армения "О банках и банковской деятельности" ст. 48.
Сайт Центрального Банка Российской Федерации, Денежно-кредитная политика.
Национальный Банк Республики Казахстан, официальный Интернет-ресурс, раздел денежно-кредитной политики
Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан, ст. 121.

3.3 Глоссарий терминов в области платёжного баланса
№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

1.

Актив

Актив –
контролируемое
организацией средство
как результат
совершенных операций
(происшедших
событий). Закон
республики Армения о

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Материальное и
нематериальное
имущество компании,
ее права на получение
финансовых и
нефинансовых выгод
либо права на
определенные

Economic assets are
resources over which
ownership rights are
enforced and from
which future
economic benefits
may flow to
the owner. 1
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Перевод
международного
определения
Ресурсы,
контролируемые
организацией в
результате прошлых
событий, от которых
ожидается получение
компанией
экономических выгод в

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

бухгалтерском учете.

2.

Активное
сальдо

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

3.

Баланс
экспорта и
импорта услуг

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство

Экспорт товаров и
услуг определяется
как сумма экспорта
товаров по

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
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Унифицированное
определение
действия, права на
имущество и др.,
возникшие при ее
создании или в
результате ее
деятельности, и то,
чем организация
отвечает по всем
обязательствам перед
всеми своими
кредиторами и
владельцами
(акционерами).
Положительная
разница между
денежными
поступлениями из-за
рубежа и оттоком
средств за рубеж на
определенную дату.
(см. так же сальдо
платежного баланса)

Счет, на котором
учитываются
движения средств,
возникшие в

Международное
определение

Перевод
международного
определения
будущем. 2

A participant's net
credit or net debit
position in a netting
system is the sum of
the value of all the
transfers it has
received up to a
particular point in
time less the value of
all transfers it has
sent. If the difference
is positive, the
participant is in a net
credit position; if the
difference is negative,
the participant is in a
net debit position.
Depending on the
circumstance, these
net positions may be
calculated on a
bilateral or
multilateral basis.

Дебетовая или
кредитовая позиция
участника системы
нетинга,
представляющая из
себя сумму стоимости
всех полученных к
определенному
моменту времени
переводов за минусом
стоимости всех
отправленных
переводов. Если
разница положительная,
участник располагает
чистой кредитовой
позицией; если разница
- отрицательная, то у
участника чистая
дебетовая позиция. В
зависимости от
ситуации чистые
позиции могут быть
рассчитаны на
двусторонней или
многосторонней
основе.
Счет, отражающий
финансовый результат
от экспорта и импорта
со стороны резидентов

-

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

руководствуется
международным
законодательством.

руководствуется
международным
законодательством.

методологии ПБ и
экспорта услуг.
Импорт товаров и
услуг определяется
как сумма импорта
товаров по
методологии ПБ и
импорта услуг.

международным
законодательством.

международным
законодательством.

результате операций
экспорта и импорта
(см. экспорт и
импорт) услуг,
осуществленных за
определенный период
резидентами данного
государства или
самим государством.
Подраздел
платежного баланса,
отражающий
финансовый
результат от
внешнеторговых
операций резидентов
на определенную
дату.

4.

Внешнеторговы Отдельного
й баланс
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Внешнеторговый
оборот определяется
как сумма абсолютных
стоимостных величин
экспорта и импорта
товаров по
методологии ПБ.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

5.

Валовый
Внешний долг

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Сумме всей
задолженности
резидентов перед
нерезидентами с
учетом процентов и
прочих платежей, и
необходимость
выплаты которой
является безусловной.

6.

Внутренний
долг

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

7.

Государственн
ый долг

Отдельного
определения нет, но в

Отдельного
определения нет, но

Отдельного
определения нет, но в

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе

Непогашенная сумма
текущих безусловных
обязательств
нерезидентов перед
резидентами, которая
подлежит выплате в
виде уплаты
процентов и/или
основного долга в
будущем.
Все финансовые
обязательства
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Liabilities, externalFinancial claims of
non-residents to
residents.

-

Перевод
международного
определения
государства за
определенный период

Счет, отражающий
разницу между
экспортом и импортом.

Валовой внешний долг
на отчетную дату
представляет собой
непогашенную сумму
текущих безусловных
обязательств
резидентов перед
нерезидентами,
которая требует
выплаты (выплат)
процентов и/или
основного долга в
будущем.
Финансовые
обязательства
нерезидентов перед
резидентами. 3

Долговые
обязательства

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

государство
руководствуется
международным
законодательством.

государство
руководствуется
международным
законодательством.

8.

Дефицит
платежного
баланса

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

9.

Золотовалютны Отдельного
е резервы
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

10.

Импорт

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе

Экспорт/импорт
товаров по
методологии

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство

Импорт товара - ввоз
товара в Российскую
Федерацию без

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
государства перед
государства перед
другими
физическими и
государствами, перед
юридическими лицами,
организациями,
иностранными
физическими лицами,
государствами,
включая долг по
международными
государственным
организациями и
ценным бумагам,
иными субъектами
займам и
международного права,
государственным
включая обязательства
гарантиям.
по государственным
гарантиям,
предоставленным
государством.
Превышение суммы
BoP deficit is a deficit Дефицит платежного
оттока средств из
баланса - дефицит для
of the resident
страны над суммой
отечественной
economy and a
притока средств в
экономики и избыток
surplus of the rest of
страну на
для остального мира
the world (national
определенную дату.
(национальные счета).
accounts)
Пул активов,
принадлежащих
государству,
сформированный из
наиболее
конвертируемых
валют, золота и СДР,
выполняющий
функцию резервных
средств на случай
нехватки бюджетных
средств для оплаты
стратегически важных
предметов импорта по
причине
чрезвычайных
бедствий,
финансовых
кризисов, войн и т.д.
Процесс
приобретения
хозяйствующими

Official
Reserves Government
-owned international
assets that include
convertible foreign
currencies, gold and
Special Drawing
Rights.

Золотовалютные
резервы международные
активы, находящиеся
во владении
государства и
включающие в себя
конвертируемые
валюты, золото и
Специальные Права
Заимствования.

-

Экспорт/импорт
товаров по
методологии

№

11.

Термин

Квота (члена
МВФ)

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

государство
руководствуется
международным
законодательством.

государство
руководствуется
международным
законодательством.

платежного баланса
(ПБ) включают
товары,
экономическое право
собственности на
которые переходит
между резидентом и
нерезидентом. 4

руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
обязательства об обратном субъектамиплатежного баланса вывозе.5
резидентами товаров
счет, который
и услуг за рубежом у
включает товары,
нерезидентов.
экономическое право
собственности на
которые переходит
между резидентом и
нерезидентом и
которые не входят в
следующие конкретные
категории: товары в
рамках перепродажи
товаров за границей,
немонетарное золото,
компоненты поездок,
строительство и
государственные
товары и услуги, не
отнесенные к другим
категориям.
Отдельного определения
Доля каждого члена
Quota
Для каждого члена
нет, но в данном вопросе
МВФ,
Each member of the
МВФ предназначается
государство
деноминированная в
IMF is assigned a
квота,
руководствуется
СДР, в которой
quota, denominated in деноминированная в
международным
учитывается его
SDRs, that is based
СДР, которая в
законодательством.
размер ВВП,
broadly on the
значительной степени
операции по счету
country's economic
основана на
текущих операций и
position relative to
экономическом
размер
other members. The
положении страны по
золотовалютных
size of a country's
отношению к другим
резервов,
quota takes into
членам. Размер квоты
определяющая право account its GDP,
страны учитывает ее
голоса и его вес, а
current account
ВВП, транзакции по
также право на
transactions, and
счету текущих
финансовую помощь official reserves.
операций, а также
из средств Фонда и ее Quotas determine
официальные резервы.
объем.
members' capital
Квоты определяют
subscriptions to the
долю членов в Фонде,
Fund, voting power,
право и вес голоса и
and the amount of
объем доступной для
financial assistance
них финансовой
available to them
помощи из фонда.
from the Fund.
Квоты регулярно
Quotas are reviewed
проверяются, как
regularly, normally
правило, каждые пять

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение
every five years.
During reviews they
may be adjusted to
reflect changes in the
global economy or
changes in members'
economic positions
relative to other
members.

12.

Капитальные
трансферты

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

13.

Международна
я
инвестиционна
я позиция

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Капитальные
трансферты
представляют собой
трансферты, при
которых право
собственности на
актив (кроме
денежных средств и
товарно-материальных
запасов) переходит от
одной стороны другой,
или которые налагают
на одну или обе
стороны обязательство
по приобретению или
отчуждению актива
(кроме денежных
средств и товарноматериальных
запасов), или, когда
обязательство
прощается
кредитором. 6
Международная
инвестиционная
позиция (МИП)
представляет собой
статистический отчет,
отражающий
стоимость и
структуру на
определенный момент
времени:
финансовых активов
резидентов страны,

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Капитальные трансферты
приводят к изменению в
объеме активов или
обязательств
донора и получателя и
отражаются в счете
операций с капиталом.
Если донор и получатель
являются нерезидентами
по отношению друг к
другу, капитальный
трансферт приводит к
изменению в уровне
национального богатства
экономик, которые они
представляют. 7

Капитальные
трансферты трансферты, которые
включают
безвозмездную
передачу права
собственности на
основные средства
или прощение
финансового
обязательства
заемщика кредитором
по взаимному
соглашению между
ними, когда кредитор
не получает взамен
никакой
компенсации.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Баланс внешних
финансовых активов
и обязательств,
разность между
которыми составляет
чистые остатки по
активам (или
обязательствам).
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International
Investment Position
(IIP) The IIP is a
statistical statement
that shows at a point
in time the value of:
financial assets of
residents of an
economy that are
claims on
nonresidents or are
gold bullion held as

Перевод
международного
определения
лет. В ходе обзоров они
могут быть
скорректированы с
учетом изменений в
мировой экономике
или изменения в
экономическом
положении членов по
отношению к другим
членам.
К капитальным
трансфертам относится
безвозмездная
передача права
собственности на
основные средства или
прощение финансового
обязательства
заемщика кредитором
по взаимному
согласию между ними,
в случае, если кредитор
не получает взамен
никакой компенсации.

Международная
инвестиционная
позиция (МИП) страны
представляет собой
баланс внешних
финансовых активов и
обязательств, разность
между которыми
составляет чистые
остатки по активам
(или обязательствам).

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан
представляющих
собой требования к
нерезидентам и золото
в слитках, служащее
резервным активом;
обязательств
резидентов страны
перед
нерезидентами.
Разница между
внешними
финансовыми
активами и
обязательствами
страны
представляет собой
МИП страны, которая
может быть
положительной или
отрицательной. 8
Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

14.

Международны Отдельного
й займ
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

15.

Нерезидент
Обратное резиденту
(применительно

Нерезиденты –
физические лица –

Обратное резиденту

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

reserve assets; and the
liabilities of residents
of an economy to
nonresidents.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Обратное резиденту (см.

Обратное резиденту (см.
резидент)
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Международный займ — прямое
заимствование
средств у кредитора
под определенный
процент на строго
оговоренный срок. В
качестве кредитора и
заемщика могут
выступать
правительства
различных стран,
банки,
международные
экономические
организации, частные
фирмы и т. д. К числу
займов относятся
кредиты на
финансирование
торговли, ипотечные
займы, кредиты МВФ
и др.
Лицо, находящееся
Economic agents
большую часть
(enterprises,

Кредит, ссуда или иной
вид займа между
резидентами и
нерезидентами.

Экономические агенты
(предприятия,

№

16.

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

к Платежному
Балансу)

(см. резидент)

иностранные
(см. резидент)
граждане и лица без
гражданства, за
исключением
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
имеющих вид на
жительство в
Республике
Беларусь;
юридические лица,
созданные в
соответствии с
законодательством
иностранных
государств, с местом
нахождения за
пределами
Республики
Беларусь, а также их
филиалы и
представительства,
находящиеся в
Республике
Беларусь и за ее
пределами. 9

резидент)

Пассив

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Кыргызская Республика
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
времени в году и
individuals, non-profit физические лица,
совершающее
organization, the
некоммерческие
большую часть своих government, etc.) that организации,
операций в иной
are not resident of the правительства и т.д.),
стране, чем та, по
economy.
которые не являются
отношению к которой
резидентом
применим его статус
экономики.
нерезидента

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Обязательство,
имеющееся у
хозяйствующего
субъекта перед
другим
хозяйствующим
субъектом или перед
субъектами внутри
субъекта и возникшее
в результате прошлых
событий, которое
должно быть
выплачено будущем.

The counterpart of a
financial claim. A
liability generate the
obligation to current
of future transfers of
economic benefits. 10

Обязательства по
будущей передаче
экономических выгод.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

17.

Пассивное
сальдо

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Положительная
разница между
оттоком средств за
рубеж и денежными
поступлениями из-за
рубежа на
определенную дату.
(см. так же сальдо
платежного баланса)

18.

Платёжный
баланс

ПБ представляет собой
статистический отчет, в
котором в
систематизированном
виде приводятся
суммарные данные о
внешнеэкономических
операциях РА с
другими странами мира
(между резидентами и
нерезидентами) за
отчетный период
(квартал, год). 11

Платежный баланс
Республики
Беларусь (в
дальнейшем
платежный баланс) –
это статистический
отчет, в котором в
систематизированно
м виде отражаются
суммарные данные о
внешнеэкономическ
ой деятельности
страны за
определенный

Платежный баланс –
отчет, отражающий
в суммарном виде
экономические
операции
между резидентами и
нерезидентами за
определенный период
времени. 13

Платежный баланс - это
статистический отчет,
представляющий все
внешнеэкономические
операции Кыргызской
Республики с остальным
миром (между
резидентами и
нерезидентами) за квартал.

Платежный баланс - это
статистический отчет, в
котором отражаются все
экономические операции
между резидентами
данной страны и
резидентами других
экономик
(нерезидентами), которые
имели место в течение
определенного периода
времени. 15

Система учета
операций государства
и его резидентов с
другими
государствами и их
резидентами, в
которой отражаются
все движения
различных активов,
товаров и услуг за
рубеж и из-за рубежа
в виде экспорта,
импорта,
международных

14
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Международное
определение

Перевод
международного
определения
A participant's net
Дебетовая или
credit or net debit
кредитовая позиция
position in a netting
участника системы
system is the sum of
нетинга,
the value of all the
представляющая из
transfers it has
себя сумму стоимости
received up to a
всех полученных к
particular point in
определенному
time less the value of моменту времени
all transfers it has
переводов за минусом
sent. If the difference стоимости всех
is positive, the
отправленных
participant is in a net переводов. Если
credit position; if the разница difference is negative, положительная,
the participant is in a участник располагает
net debit position.
чистой кредитовой
Depending on the
позицией; если разница
circumstance, these
- отрицательная, то у
net positions may be участника чистая
calculated on a
дебетовая позиция. В
bilateral or
зависимости от
multilateral basis.
ситуации чистые
позиции могут быть
рассчитаны на
двусторонней или
многосторонней
основе.

The balance of
payments summarizes
transactions between
residents and
nonresidents during a
period. It consists of
the goods and services
account, the primary
income account, the
secondary income
account, the capital
account, and the
financial account

Платежный баланс
обобщает операции
между резидентами и
нерезидентами в
течение периода. Он
состоит из счета
товаров и услуг, счета
первичных доходов,
счета вторичного
дохода, счет операций
с капиталом и счета
финансовых операций.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

период
времени. В
платежном балансе
фиксируются все
операции между
резидентами и
нерезидентами
Республики
Беларусь, связанные
с движением
товаров, услуг,
первичных и
вторичных доходов,
непроизведенных
нефинансовых
активов,
капитальных
трансфертов,
финансовых активов
и
обязательств. 12

19.

Портфельные
инвестиции

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Портфельные
инвестиции операции с акциями
и другими
долговыми
ценными бумагами,
не учтенные в
разделе "Прямые
инвестиции".
Последние
подразделяются на
облигации и другие
долговые ценные
бумаги. 16

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

инвестиций, займов и
других операций, и
предназначенная для
оценки
экономического
положения
государства,
устойчивости его
валюты, его
платежеспособности.

Портфельные
инвестиции (нетто) –
баланс по операциям с
долговыми ценными
бумагами или с
ценными бумагами,
обеспечивающими
участие в капитале,
кроме тех, которые
включаются в прямые
инвестиции или
резервные активы.
Определяется как
разность между
чистым

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.
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Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Инвестиции в
диверсифицированны
й набор (портфель)
различных, как
правило наиболее
ликвидных долговых
и долевых ценных
бумаг, таких как
корпоративные и
государственные
облигации, ноты,
обыкновенные и
привилегированные
акции, паи взаимных
фондов и др.; а также
в инструменты

Портфельные
инвестиции включают
обращающиеся ценные
бумаги (помимо тех,
которые включаются в
прямые инвестиции и
резервные активы). Эти
инструменты обычно
обращаются (или могут
обращаться) на
организованных и
других финансовых
рынках, включая
внебиржевые рынки.
Среди компонентов
портфельных

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

приобретением
активов и чистым
принятием
обязательств.
Положительное
значение отражает
нетто-отток
(увеличение активов
или сокращение
обязательств),
отрицательное –
нетто-приток
(снижение активов или
увеличение
обязательств). 17

20.

Премия (в
рамках
Платежного
Баланса)

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Унифицированное
определение

Международное
определение

валютного и срочного
рынков.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.
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Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Вознаграждение,
выплачиваемое
контрагентом по
международной
сделке агентству по
экспортным кредитам
за предоставляемое
им покрытие для
кредита.

Перевод
международного
определения
инвестиций,
представляющих собой
обязательства перед
нерезидентами, в
остаток валового
внешнего долга
включаются долговые
ценные бумаги
(облигации и ноты, а
также инструменты
денежного рынка).
Ценные бумаги,
обеспечивающие
участие в капитале, в
том числе паевые
инвестиции во
взаимные фонды и
инвестиционные
компании закрытого
типа, не включаются в
валовой внешний долг.
Применительно к
экспортным кредитам
— сумма,
выплачиваемая
(обычно авансом)
стороной сделки в
пользу агентства по
экспортным кредитам
за предоставляемое им
покрытие. Во многих
случаях последнее не
имеет полной силы, до
тех пор, пока не
уплачена премия.
Размер премии обычно
рассчитывается, исходя
из объема
кредитования,
продолжительности
кредита и степени
риска операций со
страной-импортером.
Доход от премий,
являющийся важным

№

Термин

21.

22.

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Принцип двойн Отдельного
ой записи
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Основным
концептуальным
принципом
построения
платежного
баланса является
принцип двойной
записи, при котором
каждая отражаемая в
учете операция
представляется
двумя записями,
имеющими
одинаковое
стоимостное
выражение (по
кредиту и дебету). В
результате
применения
принципа двойной
записи разница
между суммой всех
кредитовых и
дебетовых записей
должна равняться
нулю. 19

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Платежный баланс
построен на основе
принципа «двойной
записи», принятого в
бухгалтерском учете:
каждая операция
отражается дважды - по
кредиту одной статьи и
дебету другой. 21

Принцип учета
движения активов,
обязательств и их
остатков, где каждое
такое движение
отражается двумя
записями: при
появлении актива на
одном счете в
результате некой
операции, на данном
счете стоимость
данного актива
записывается в дебет,
при этом такая же
стоимость выбывшего
с другого счета актива
(например, если
выбытие этого актива
послужило оплатой
первого или, иными
словами, когда актив
трансформировался в
другой актив и
перешел на другой
счет), записывается
по кредиту.

Профицит
платежного
баланса

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство

Система двойной
записи
Операция отражает
взаимодействие
двух
институциональных
единиц, которое
осуществляется по
взаимному
соглашению либо
в силу действия закона
и сопровождается
обменом
экономическими
ценностями или
трансфертом.
По каждой операции
отражаются две
проводки – дебетовая
и кредитовая – в
отношении каждой
стороны операции.
Данный
принцип обеспечивает
равенство суммы всех
кредитовых проводок
сумме всех дебетовых
проводок в отношении
всех операций, что
позволяет проверять
согласованность
счетов на уровне
отдельной
институциональной
единицы. 20
Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется

Превышение суммы
притока средств в
страну над суммой
оттока средств из

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
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Международное
определение

Перевод
международного
определения
источником
поступлений для
агентств по
экспортным кредитам,
призван покрыть риск
невозврата кредита. 18
A doubleentry
Принцип двойной
accounting system
записи (каждая
(each transaction is
транзакция
recorded as consisting записывается как
of two entries and the состоящая из двух
sum of the credit
записей, а сумма
entries and the sum of записей по кредиту и
the debit entries is the сумма дебетовых
same). the activity of записей - одинаковы) в
only one transactor is транзакции
recorded: the resident записываются действия
entity (with a nonтолько одной стороны:
resident entity).
резидента (транзакции
с нерезидентом).

BoP surplus is a
surplus of the resident
economy and a deficit
of the rest of the

Профицит платежного
баланса - избыток для
отечественной
экономики и дефицит

№

23.

Термин

Прочие
инвестиции

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

руководствуется
международным
законодательством.
Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

руководствуется
международным
законодательством.
Другие инвестиции
включают операции
помимо тех, которые
относятся к
прямым
инвестициям,
портфельным
инвестициям,
производным
финансовым
инструментам и
резервным активам.
К другим
инвестициям
относятся другие
инструменты
участия в капитале;
наличная валюта и
депозиты; кредиты и
займы;
страховые
технические
резервы, не
связанные со
страхованием
жизни, права на
выплаты по
страхованию жизни
и пенсионные
выплаты, резервы
для востребования в
рамках стандартных
гарантий; торговые
кредиты и авансы;
прочая
дебиторская/кредито
рская
задолженность;
распределения

руководствуется
международным
законодательством.
Другие инвестиции
включают другие
инструменты участия
в капитале, наличную
валюту и депозиты,
кредиты и займы,
страховые,
пенсионные
программы и
программы
стандартных гарантий,
торговые
кредиты и авансы,
прочая требования и
обязательства,
специальные права
заимствования. 23

международным
законодательством.

международным
законодательством.

страны на
определенную дату.

world (national
accounts).

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Все операции, которые не
рассматриваются как
операции с прямыми,
портфельными
инвестициями,
финансовыми
производными и
резервными активами,
отражаются по статье
"прочие инвестиции". 24

Прочие инвестиции,
также, как и
портфельные,
классифицируются в
соответствии с тем,
является ли
финансовый
инструмент активом
или обязательством
резидентов, а также
по срокам погашения.
Активы и
обязательства по
статье "прочие
инвестиции"
классифицируются по
виду
финансового
инструмента:
наличная валюта и
депозиты, торговые
кредиты и авансы,
ссуды и
займы, просроченная
задолженность,
прочие активы и
обязательства. Также
выделяются
секторы кредиторарезидента (для
активов) и дебиторарезидента (для
обязательств).
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Перевод
международного
определения
для остального мира
(национальные счета).
Прочие инвестиции остаточная категория,
которая включает
остатки и операции
помимо тех, которые
относятся к прямым
инвестициям,
портфельным
инвестициям,
производным
финансовым
инструментам и
опционам на акции для
сотрудников и
резервным активам.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Прямые инвестиции
(нетто) – баланс по
операциям участия в
капитале,
реинвестирования
доходов и с
долговыми
инструментами между
предприятиями и
организациями,
связанными
отношениями прямого
инвестирования.
Определяется как
разность между
чистым
приобретением
активов и чистым
принятием
обязательств.
Положительное
значение отражает
нетто-отток
(увеличение активов
или сокращение
обязательств),
отрицательное –
нетто-приток
(снижение активов или
увеличение
обязательств). 26

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Инвестиции в
организацию с целью
как участия в ее
прибыли, так и с
целью участия в
управлении данной
организацией,
подразумевающая
приобретение акций
данной компании в
размере не менее 10%
от общего объема
акций.

Перевод
международного
определения

специальных прав
заимствования
(СПЗ). 22
24.

Прямые
инвестиции

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Прямые инвестиции
охватывают любые
операции,
совершаемые между
прямыми
инвесторами и
дочерними
организациями.
Операции по
прямому вложению
капитала
подразделяются на
инструменты
участия в капитале и
доли в
инвестиционных
фондах,
реинвестирование
доходов и долговые
инструменты. 25
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Прямые инвестиции —
вложения (инвестиции)
денежных средств в
материальное
производство и сбыт с
целью участия в
управлении
предприятием или
компанией, в которые
вкладываются деньги,
и получения дохода от
участия в их
деятельности (прямые
инвестиции
обеспечивают
обладание
контрольным пакетом
акций).
В соответствии с
принятой
международной
классификацией
иностранных
инвестиций, к прямым
инвестициям относятся
инвестиции, в
результате которых
инвестор получает
долю в уставном
капитале предприятия
не менее 10 %.
Приобретение доли в
капитале предприятия
не менее этой
величины даёт
возможность
непосредственно
участвовать в
управлении
предприятием, в
частности иметь своего

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

25.

Резервная
позиция в СДР

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Позиция кредитора
для участника МВФ
(резервная) позиция в
МВФ, право на
которую он получает,
если он предоставил
резервные активы в
МВФ по соглашению
и/или предоставил в
МВФ резервные
активы в виде своего
первичного взноса
квоты (см. квота) или
в форме оказания
финансовой помощи
другим участникам
МВФ, и являющаяся
суммой
непогашенного
заимствований МВФ
у членов, если
таковые имеются, и
позиции по
резервному траншу
участника.

26.

Резидентство
Отдельного
(применительно определения нет, но в

Отдельного
определения нет, но

Каждая
институциональная

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе

Статус лица,
выраженный в факте
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Международное
определение

Перевод
международного
определения
представителя в совете
директоров. Прямые
инвестиции позволяют
непосредственно
влиять на
проинвестированный
бизнес. В современном
мире прослеживается
тенденция к
увеличению объёма
именно прямых
инвестиций и
сокращению
портфельных.
Reserve Position in
Резервная позиция в
the IMF
МВФ (позиция в СДР).
A member has a
Член имеет позицию
creditor (or reserve)
кредитора (или
position in the IMF if резервную) позицию в
it has lent reserve
МВФ, если он
assets to the IMF
предоставил резервные
under a loan
активы в МВФ по
agreement, and/or the кредитному
member has provided соглашению и/или член
reserve assets to the
предоставил в МВФ
IMF either as a result резервные активы в
of its initial quota
виде своего первичного
payment or through
взноса квоты (см.
IMF use of the
квота) или в виде
holdings of the
оказания финансовой
member's currency to помощи другим членам
provide financial
через МВФ с
assistance to other
использованием своих
members. More
средств в своей валюте.
precisely, the creditor Точнее говоря, позиция
(or reserve) position is кредитора (или
the sum of
резервная) является
outstanding
суммой непогашенного
borrowing by the IMF заимствований МВФ у
from the member, if
членов, если таковые
any, and the
имеются, и позиции по
member’s reserve
резервному траншу
tranche position.
участника.
Country with which
Страна, с которой
an entity has the
предприятие имеет

№

27.

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

к Платежному
Балансу)

данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

государство
руководствуется
международным
законодательством.

государство
руководствуется
международным
законодательством.

его длительного
непрерывного
проживания в
определенной стране
и осуществления им
большей части своих
операций в данной
стране в течение
определенного
промежутка времени
(рамках года).

Резидент

Резидентом считается
физическое лицо,
которое находилось в
Республике Армения в
общей сложности 183
дня и более в любой
начинающийся или
завершающийся
двенадцатимесячный
период налогового года
(с 1 января по 31
декабря включительно)
или центр жизненных
интересов которого
находится в
Республике Армения, а
также, находящееся на
государственной
службе в Республике
Армения физическое
лицо, временно
работающее за
пределами территории
Республики Армения.
По смыслу настоящего
Закона центром
жизненных интересов
считается место, где
сосредоточены
семейные или
экономические
интересы лица. В

Налоговыми
резидентами
Республики
Беларусь
признаются
физические лица,
которые фактически
находились на
территории
Республики
Беларусь в
календарном году
более 183 дней.
Физические лица,
которые фактически
находились за
пределами
территории
Республики
Беларусь 183 дня и
более в календарном
году, не признаются
налоговыми
резидентами
Республики
Беларусь. До тех
пор, пока положения
части первой
настоящего пункта
не позволяют
определить статус
физического лица,

единица является
резидентом одной, и
только одной,
экономической
территории, с которой
она
наиболее прочно
связана и которая
является
центром ее
преобладающего
экономического
интереса. 27
В соответствии с
пунктами 1-4 статьи
189 Налогового
кодекса Республики
Казахстан
резидентами
признаются
физические лица:
•постоянно
пребывающие в
Республике Казахстан;
•непостоянно
пребывающие в
Республике Казахстан,
центр жизненных
интересов которых
находится в
Республике Казахстан.
Физическое лицо
считается постоянно
пребывающим в
Республике Казахстан
для текущего
налогового периода:
•если оно находится в
Республике Казахстан
не менее 183
календарных дней
(включая дни приезда
и отъезда) в любом
последовательном 12месячном периоде,

Институциональная
единица является
резидентом
экономической
территории в случае, если
в пределах этой
экономической
территории находится
определенное место
расположения, жилище,
место производства или
другие помещения, в
которых или на базе
которых единица
осуществляет и
намеревается продолжать
осуществлять
экономическую
деятельность и операции в
значительных масштабах
на протяжении либо
неопределенно
долгого времени, либо
конечного, но
продолжительного
периода. 29

Резиденты:
а) физические лица,
являющиеся гражданами
Российской Федерации, за
исключением граждан
Российской Федерации,
постоянно проживающих в
иностранном государстве
не менее одного года, в
том числе имеющих
выданный
уполномоченным
государственным органом
соответствующего
иностранного государства
вид на жительство, либо
временно пребывающих в
иностранном государстве
не менее одного года на
основании рабочей визы
или учебной визы со
сроком действия не менее
одного года или на
основании совокупности
таких виз с общим сроком
действия не менее одного
года; б) постоянно
проживающие в
Российской Федерации на
основании вида на
жительство,
предусмотренного

Лицо, находящееся в
стране резиденства
большую часть
времени в году и
совершающее
большую часть своих
операций в этой
стране, либо
обладающее
наибольшим
экономическим
интересом в этой
стране.

148

Международное
определение

Перевод
международного
определения
strongest connection, самую сильную связь,
expressed as the
выраженную
location from which it местонахождении, где
engages in economic она совершает
activities and
хозяйственную
transactions on a
деятельность и
significant scale. Each операции в
entity is a resident of значительных
one and only one
масштабах. Каждое
country.
предприятие является
резидентом одной и
только одной страны.
Economic agents
(enterprises,
individuals, non-profit
organization, the
government, etc.) for
whom the economy
constitutes the center
of predominant
economic interest. An
enterprise is a resident
if it engages in
production or owns
land
or buildings. An
individual is a
resident, regardless of
citizenship, if he or
she has resided in the
country for a year or
more. All agencies of
the government are
residents, even
embassies located
abroad.

Экономические агенты
(предприятия, частные
лица, некоммерческие
организации,
правительство и т.д.),
для которых экономика
представляет собой
центр преобладающего
экономического
интереса. Предприятие
является резидентом,
если оно участвует в
производстве или
владеет землей, или
зданиями. Физическое
лицо является
резидентом,
независимо от
гражданства, если он
или она проживает в
стране в течение года
или больше. Все
органы власти
являются резидентами,
даже посольства,
расположенные за
границей.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

частности, считается,
что центр жизненных
интересов физического
лица находится в
Республике Армения,
если там находится дом
или квартира (где
проживает его семья) и
его (его семьи) личное
или основное семейное
имущество или
основное место
осуществления его
экономической
(профессиональной)
деятельности. 28

лицо признается
налоговым
резидентом
Республики
Беларусь в текущем
календарном году,
если оно фактически
находилось на
территории
Республики
Беларусь более 183
дней в предыдущем
календарном году. 2.
Ко времени
фактического
нахождения на
территории
Республики
Беларусь относится
время
непосредственного
пребывания
физического лица на
территории
Республики
Беларусь, а также
время, на которое
это лицо выезжало
за пределы
территории
Республики
Беларусь на лечение,
отдых, в
командировку. 3. Не
относится ко
времени
фактического
нахождения на
территории
Республики
Беларусь время, в
течение которого
физическое лицо
пребывало в
Республике

оканчивающемся в
текущем налоговом
периоде.
Центр жизненных
интересов
физического лица
рассматривается как
находящийся в
Республике Казахстан
при одновременном
выполнении
следующих условий:
•физическое лицо
имеет гражданство
Республики Казахстан
или разрешение на
проживание в
Республике Казахстан
(вид на жительство);
•семья и (или) близкие
родственники
физического лица
проживают в
Республике Казахстан;
•наличие в Республике
Казахстан
недвижимого
имущества,
принадлежащего на
праве собственности
или на иных
основаниях
физическому лицу и
(или) членам его
семьи, доступного в
любое время для его
проживания и (или)
для проживания
членов его семьи.
Резидентами
независимо от
времени их
проживания в
Республике Казахстан
и любых других

Кыргызская Республика

Российская Федерация
законодательством
Российской Федерации,
иностранные граждане и
лица без гражданства; в)
юридические лица,
созданные в соответствии
с законодательством
Российской Федерации; г)
находящиеся за пределами
территории Российской
Федерации филиалы,
представительства и иные
подразделения резидентов,
указанных в подпункте "в"
настоящего пункта; д)
дипломатические
представительства,
консульские учреждения
Российской Федерации и
иные официальные
представительства
Российской Федерации,
находящиеся за пределами
территории Российской
Федерации, а также
постоянные
представительства
Российской Федерации
при межгосударственных
или
межправительственных
организациях; е)
Российская Федерация,
субъекты Российской
Федерации,
муниципальные
образования, которые
выступают в отношениях,
регулируемых настоящим
Федеральным законом и
принятыми в соответствии
с ним иными
федеральными законами и
другими НПА. 30
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Беларусь: 3.1. в
качестве лица,
имеющего
дипломатический
или консульский
статус, или в
качестве члена
семьи такого лица;
3.2. в качестве
сотрудника
международной
организации,
созданной по
межгосударственно
му соглашению,
участником
которого является
Республика
Беларусь, или в
качестве члена
семьи такого
сотрудника; 3.3. на
лечении или отдыхе,
если это физическое
лицо находилось в
Республике
Беларусь
исключительно с
этой целью или с
этими целями; 3.4.
исключительно для
следования из
одного
иностранного
государства в другое
иностранное
государство через
территорию
Республики
Беларусь одним
транспортным
средством либо
исключительно с
целью пересадки с
одного

указанных выше
критериев признаются
физические лица,
являющиеся
гражданами
Республики Казахстан,
а также подавшие
заявление о приеме в
гражданство
Республики Казахстан
или о разрешении
постоянного
проживания в
Республике Казахстан
без приема в
гражданство
Республики Казахстан:
•командированные за
рубеж органами
государственной
власти, в том числе
сотрудники
дипломатических,
консульских
учреждений,
международных
организаций, а также
члены семей
указанных физических
лиц;
•члены экипажей
транспортных средств,
принадлежащих
юридическим лицам
или гражданам
Республики Казахстан,
осуществляющих
регулярные
международные
перевозки;
и т.д.

Кыргызская Республика
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

Термин

Республика Армения

28.

Сальдо
платежного
баланса

=

29.

СДР
(специальные
права
заимствования)

=

Республика
Беларусь
транспортного
средства на другое
при таком
следовании
(транзитное
следование).
Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Общий баланс результат без учета
операций с резервами
и исключительным
финансированием.
Отрицательное
значение означает
избыток валютных
ресурсов, который
приводит к росту
резервных активов,
положительное –
недостаток валютных
ресурсов для
финансирования нужд
платежного баланса,
который покрывается
за счет сокращения
резервных активов. 31
Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Сальдо баланса счета
текущих операций и
баланса счета
движения капиталов,
или разность между
платежами заграницу
и поступлениями изза границы.

The sum of the
current and capital
account balances and
net
errors and omissions,
minus the financial
account balance.

Сальдо Платежного
Баланса -сумма счета
текущих операций,
счета операций с
капиталом и счета
чистых ошибок и
пропусков, за вычетом
сальдо финансового
счета.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

СДР - право странычлена МВФ на
получение свободно
используемых в МВФ
валют. Обладатели
СДР имеют право
обменять их на
валюту двумя
способами:
посредством
механизма
добровольного
обмена между
членами; путем
начисления членами
МВФ с сильными
внешними позициями
для приобретения
СДР у членов со
слабыми внешними

is a potential claim on
the freely usable
currencies of IMF
members. Holders of
SDRs can obtain these
currencies in
exchange for their
SDRs in two ways:
first, through the
arrangement of
voluntary exchanges
between members;
and second, by the
IMF designating
members with strong
external positions to
purchase SDRs from
members with weak
external positions.

SDR - потенциальное
требование свободно
используемых валют
членов МВФ.
Держатели СДР могут
получить эти валюты в
обмен на свои СДР
двумя способами: вопервых, посредством
механизма
добровольного обмена
между членами; и вовторых, могут
начисляться членами
МВФ с сильными
внешними позициями
для приобретения СДР
у членов со слабыми
внешними позициями.
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№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

30.

Счёт операций
с капиталом и
финансовыми
инструментами
(capital and
financial
account)

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

1.6. Счет операций с
капиталом
охватывает
внешнеэкономическ
ие
операции с
непроизведенными
нефинансовыми
активами и
трансфертами
капитального
характера. 32

31.

Счёт текущих
операций
(current account
balance)

32.

Текущие
операции

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Сальдо счета операций
с капиталом (KAB)
определяется как
разность между
полученными и
выплаченными
капитальными
трансфертами, и
нетто-приобретением
непроизведенных
нефинансовых активов
(приобретение минус
выбытие). 33
1.5. Счет текущих
Счет текущих
операций
операций отражает
охватывает любые
потоки товаров, услуг,
внешнеэкономическ первичных доходов и
ие
вторичных доходов
операции с
между резидентами и
экономическими
нерезидентами.
ценностями (за
Сальдо счета текущих
исключением
операций показывает
операций с
разницу между
финансовыми
суммой экспорта и
активами). К
дохода к получению и
основным
суммой импорта и
классификационным дохода к выплате
разделам данного
(экспорт и импорт
счета относятся:
охватывают как
товары, услуги,
товары, так и услуги, а
первичные и
доход означает как
вторичные доходы. первичный, так
34
вторичный). 35

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Счет платежного
баланса, на котором
отражаются все
операции с
реальными
(нефинансовыми)
активами, которые
совершаются
резидентами, такие
как товары, услуги,
текущие трансферты,
передаваемые на
возмездной и на
безвозмездной
основе.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Текущими операциями
являются операции с
товарами, услугами и
доходами.36

Текущими
операциями являются
операции с товарами,
услугами и доходами
(текущие трансферты
рассматриваются как
перераспределение
доходов).

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.
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Унифицированное
определение
позициями.
Счет платежного
баланса, на котором
учитываются
капитальные
трансферты и
приобретение/отчужд
ение
непроизведенных
нефинансовых
активов.

Международное
определение

Перевод
международного
определения

-

В платежном балансе к
счету операций с
капиталом относятся
капитальные
трансферты и
приобретение или
отчуждение
непроизведенных
нефинансовых активов
(например, патентов).

-

Счет текущих
операций платежного
баланса охватывает
любые операции с
экономическими
ценностями (кроме
операций с
финансовыми активами
и обязательствами),
совершаемые между
резидентами и
нерезидентами. Также
учитываются операции,
связанные с
безвозмездным
предоставлением или
получением ценностей,
предназначенных для
текущего
использования.
Включаются товары,
услуги, доходы и
текущие трансферты.
Счет текущих
операций - счет ПБ,
который отражает
потоки товаров, услуг,
первичных доходов и
вторичных доходов
между резидентами и
нерезидентами.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

33.

Текущие
трансферты

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Трансферты, не
являющиеся
капитальными, по
определению являются
текущими.
Текущие трансферты
увеличивают уровень
располагаемого дохода и
потребления товаров и
услуг получателя и
уменьшают
располагаемый доход и
потенциальные
возможности
потребления донора,
например, гуманитарная
помощь в форме
потребительских товаров и
услуг. Текущие
трансферты отражаются в
счете текущих операций. 37

34.

Транш

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным

Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Капитальные
операции связаны с
инвестиционной
деятельностью и
представляют собой
операции с активами
и обязательствами.
Сальдо по счету
текущих операций
должно быть равно по
абсолютной величине
и противоположно по
знаку сальдо по счету
операций с капиталом
и финансовыми
инструментами
Любые трансферты
(см. трансферт),
кроме капитальных
трансферт и
определяющие
уровень потребления
товаров и услуг,
уровень
располагаемого
дохода.

Финансовая операция, осуществляемая на
определенных
индивидуальных
условиях в рамках
длительных
финансовых

Перевод
международного
определения

Текущие трансферты
(Current Transfers)
Текущие трансферты
— это любые
трансферты (то есть
безвозмездная
передача реального или
финансового ресурса),
не являющиеся
трансфертами
капитала. Текущие
трансферты оказывают
непосредственное
воздействие на уровень
располагаемого дохода
и на потребление
товаров и услуг.

Отдельная часть
финансового
требования или
обязательства со
своими собственными
конкретными
условиями, в отличие

№

35.

Термин

Финансовые
производные

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

законодательством.

законодательством.

законодательством.

Охвачены все
операции,
предусмотренные
методологией РПБ5,
кроме финансовых
производных
инструментов (такие
операции отсутствуют).

Производные
финансовые
инструменты
представляет собой
финансовый
инструмент,
который
привязывается к
другому
конкретному
финансовому
инструменту,
показателю или
биржевому товару и
с помощью которого
на финансовых
рынках может
осуществляться
торговля
конкретными
финансовыми
рисками (такими как
процентный и
валютный риск,
риск, связанный с
колебаниями цен на
акции и биржевые
товары,
кредитный риск и
т.п.) независимо от
активов. 39

Производные
финансовые
инструменты и
опционы на акции для
работников
представляют собой
финансовые
инструменты, которые
привязаны к другому
конкретному
(базовому)
инструменту и с
помощью которых на
финансовых рынках
может осуществляться
торговля конкретными
финансовыми рисками
(процентный и
валютный риск, риск,
связанный с
колебаниями
цен на акции и товары,
кредитный риск и т.п.)
независимо от
базового инструмента.
Производные
финансовые
инструменты
подразделяются на
форвардные
контракты и
опционы. 40

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

1.7. Счет
финансовых
операций
охватывает любые
внешнеэкономическ
ие операции с

Финансовый счет
(NFA) отражает как
финансируется сальдо
текущего счета и
сальдо счета операций
с капиталом. Сальдо

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

38

36.

Финансовый
счет

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным

Кыргызская Республика
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

соглашений на
крупные суммы
средств, в целях
оплаты части
обязательств по
данному соглашению.
Финансовые производные Финансовые
представляют собой
производные
финансовые инструменты, представляют собой
которые
финансовые
привязаны к другим
инструменты,
специфическим
которые привязаны к
инструментам,
другим
показателям или
специфическим
биржевым товарам и с
инструментам,
помощью которых на
показателям или
финансовых рынках могут биржевым товарам и с
перепродаваться
помощью которых на
специфические
финансовых рынках
финансовые
могут
риски независимо от
перепродаваться
41
базового инструмента.
специфические
финансовые риски
независимо от
базового
инструмента. К числу
финансовых
производных
относятся 4 опционы
(валютные,
процентные,
фондовые, товарные,
кредитные и т.п.),
обращающиеся
фьючерсы, варранты
и такие инструменты,
как соглашения о
валютных или
процентных свопах.
Финансовый счет - счет
Финансовый счет ПБ, в котором отражаются счет платежного
операции с активами и
баланса, на котором
обязательствами
отражаются операции
резидентов по отношению с активами и
к нерезидентам, которые
обязательствами

Международное
определение

-

The financial account
records transactions
that
involve financial
assets and liabilities
and that take

Перевод
международного
определения
от общих условий,
регулирующих все
требование или
обязательство.
Производный
финансовый контракт
представляет собой
финансовый
инструмент, который
привязывается к
другому
определенному
финансовому
инструменту,
показателю tun
биржевому товару и с
помощью которого на
финансовых рынках
может осуществляться
торговля
определенными
финансовыми рисками
(такими как
процентный и
валютный риск, риск,
связанный с
колебаниями цен на
акции и биржевые
товары, кредитный
риск и т.п.) независимо
от активов.

Финансовый - счет, на
котором отражается
операции, включая
финансовые активы и
обязательства между
резидентами и

№

37.

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

законодательством.

финансовыми
активами и
обязательствами.
Компоненты
финансового счета
классифицируются
согласно типу
инвестиций или
выполняемой ими
функциональной
роли. Это
прямые инвестиции,
портфельные
инвестиции,
производные
финансовые
инструменты,
другие инвестиции и
резервные активы. 42

финансового счета
определяется как
разность между
чистым
приобретением
активов и чистым
принятием
обязательств.
Положительное сальдо
финансового счета
означает чистое
кредитование
остального мира и
объясняется обычно
ростом иностранных
активов либо
сокращением
обязательств.
Отрицательное сальдо
финансового счета –
это чистое
заимствование от
остального мира и
обычно возникает при
росте обязательств
либо сокращении
активов. 43

Статистические
расхождения балансирующая
статья платежного
баланса,
которая
уравновешивает
положительное или
отрицательное
сальдо,
образующееся в
результате
суммирования
зарегистрированных
в платежном балансе
операций.
Положительная

Несбалансированность
счетов
платежного баланса
называется чистыми
ошибками и
пропусками. Чистые
ошибки и
пропуски
вычисляются
остаточным способом
как разница между
чистым
кредитованием/чисты
м заимствованием по
данным финансового
счета и аналогичной
статьей, полученной

Чистые ошибки Отдельного
и пропуски
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Кыргызская Республика

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

произошли в отчетном
периоде. Изменение
задолженности в
результате переоценки
активов и обязательств в
финансовом счете не
отражается. 44

резидентов по
отношению к
нерезидентам,
произошедшие в
отчетном периоде.

place between
residents and
nonresidents.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Чистые ошибки и
пропуски отражают
расхождение между
суммами кредитовых
и дебетовых проводок
по совокупности всех
счетов Платежного
Баланса.

Перевод
международного
определения
нерезидентами.

Чистые ошибки и
пропуски - счет,
отражающий
несоответствия между
счетами ПБ, вызванные
несовершенством
исходных данных и
методов составления
статистики.

№

38.

39.

40.

Термин

Республика Армения

Чистый импорт Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.
Чистый экспорт Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.
Экспорт
Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

величина
статистических
расхождений
формально
указывает на
неучтенный
статистикой приток
капитала в страну
или неучтенный
экспорт товаров.
Отрицательная
величина
статистических
расхождений
формально
указывает на
неучтенный
статистикой отток
капитала из страны
или неучтенный
импорт товаров. 45
Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.
Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.
Отдельного
определения нет, но
в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

на основе данных
счетов
текущих операций и
операций с капиталом.

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Положительная
разница между
импортом и
экспортом
государства.

-

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Положительная
разница между
экспортом и
импортом
государства.

-

Отдельного определения
нет, но в данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.

Экспорт товара - вывоз
товара из Российской
Федерации без
обязательства об обратном
ввозе. 48

Процесс продажи
хозяйствующими
субъектамирезидентами своих
товаров и услуг за
рубежом.

-

Положительная
разность между
суммой продаж и
суммой покупок
товаров в случае
перепродажи товаров
за границей.
Отрицательная
разность между
суммой продаж и
суммой покупок
товаров в случае
перепродажи товаров
за границей.
Экспорт/импорт
товаров по
методологии
платежного баланса
включает товары,
экономическое право
собственности на
которые переходит
между резидентом и
нерезидентом и

46

Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.
Отдельного
определения нет, но в
данном вопросе
государство
руководствуется
международным
законодательством.
Экспорт/импорт
товаров по
методологии
платежного баланса
(ПБ) включают
товары,
экономическое право
собственности на
которые переходит
между резидентом и
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№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан
нерезидентом.

Комментарии

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Данные по платежному
балансу составляются и
распространяются
ежеквартально в течение
3-4 месяцев после
окончания отчетного
квартала в соответствии с
классификациями и
определениями 5-го
издания Руководства по
платежному балансу
(РПБ5), разработанным
МВФ. 49

Система классификации:
Операции ПБ
классифицируются в
соответствии с
требованиями пятого
издания “Руководства по
платежному балансу”
МВФ (РПБ5). Однако
некоторые статьи не
составляются полностью в
соответствии с
требованиями РПБ5 из-за
недостатка информации,
получаемой от
небанковских
организаций. 50

47

1

https://courses.edx.org/c4x/IMFx/DSAx/asset/IMF_DSAx_Glossary.pdf
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
https://courses.edx.org/c4x/IMFx/DSAx/asset/IMF_DSAx_Glossary.pdf
4
http://www.nationalbank.kz/cont/BoP_indicators_rus3.xlsx
5
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6
http://www.nationalbank.kz/cont/BOP_1q2016_ru1.pdf
7
https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/meth-kom-bop.pdf
8
http://www.nationalbank.kz/cont/BOP_1q2016_ru1.pdf
9
http://www.nbrb.by/finsector/forfeiting/Vocabulary
10
https://courses.edx.org/c4x/IMFx/DSAx/asset/IMF_DSAx_Glossary.pdf
11
http://www.armstat.am/Metadata/Pages_Russian/SM/RusSMBalanceofPayments.htm
12
https://www.nbrb.by/statistics/BalPay/Methodology/GenInfo6.pdf?v=2
13
http://www.nationalbank.kz/cont/BOP_1q2016_ru1.pdf
14
http://www.stat.kg/stat.files/SSRD/METADATA/External/BOP/sm/index.htm
15
https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/meth-kom-bop.pdf
16
http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/Methodology/Methodology6.pdf?v=2
2
3

157

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения
которые не входят в
следующие конкретные
категории: товары в
рамках перепродажи
товаров за границей,
немонетарное золото,
компоненты поездок,
строительство и
государственные
товары и услуги, не
отнесенные к другим
категориям.
https://courses.edx.org/c
4x/IMFx/DSAx/asset/IM
F_DSAx_Glossary.pdf

17

http://www.nationalbank.kz/cont/BoP_indicators_rus3.xlsx
(http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/eds/guide/guider.pdf)
19
https://vk.com/audios96389818
20
http://www.nationalbank.kz/cont/BOP_1q2016_ru1.pdf
21
https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/meth-kom-bop.pdf
22
http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/Methodology/Methodology6.pdf?v=2
23
http://www.nationalbank.kz/cont/BOP_1q2016_ru1.pdf
24
https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/meth-kom-bop.pdf
25
http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/Methodology/Methodology6.pdf?v=2
26
http://www.nationalbank.kz/cont/BoP_indicators_rus3.xlsx
27
http://www.nationalbank.kz/cont/BOP_1q2016_ru1.pdf
28
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ
29
http://www.nationalbank.kz/cont/BOP_1q2016_ru1.pdf
30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200828#0
31
http://www.nationalbank.kz/cont/метод%20коммент%20-%20аналитическое%20представление%20ПБ%20оконч.pdf
32
https://www.nbrb.by/statistics/BalPay/Methodology/GenInfo6.pdf?v=2
33
http://www.nationalbank.kz/cont/метод%20коммент%20-%20аналитическое%20представление%20ПБ%20оконч.pdf
34
https://www.nbrb.by/statistics/BalPay/Methodology/GenInfo6.pdf?v=2
35
http://www.nationalbank.kz/cont/BOP_1q2016_ru1.pdf
36
https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/meth-kom-bop.pdf
37
https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/meth-kom-bop.pdf
38
http://www.armstat.am/Metadata/Pages_Russian/SM/RusSMBalanceofPayments.htm
39
http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/Methodology/Methodology6.pdf?v=2
40
http://www.nationalbank.kz/cont/BOP_1q2016_ru1.pdf
41
https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/meth-kom-bop.pdf
42
https://www.nbrb.by/statistics/BalPay/Methodology/GenInfo6.pdf?v=2
43
http://www.nationalbank.kz/cont/метод%20коммент%20-%20аналитическое%20представление%20ПБ%20оконч.pdf
44
https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/meth-kom-bop.pdf
45
http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/Methodology/Methodology6.pdf?v=2
46
http://www.nationalbank.kz/cont/BOP_1q2016_ru1.pdf
47
http://www.nationalbank.kz/cont/BoP_indicators_rus3.xlsx
48
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
49
http://www.stat.kg/stat.files/SSRD/METADATA/External/BOP/sm/index.htm
50
http://www.armstat.am/Metadata/Pages_Russian/SM/RusSMBalanceofPayments.htm
18

Источники
http://pages.stern.nyu.edu/~igiddy/gfmgloss.html
http://gaap.ru/glossary/dictionary/slovar-terminov-iz-mezhdunarodnyh-standartov/790/
http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/glossary/#ixzz4Hz5ApBCU
http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/eds/guide/guider.pdf
http://www.tsouz.ru/Docs/kodeks/Documents/glossary.pdf
http://www.rba.gov.au/fin-stability/fin-inst/main-types-of-financial-institutions.html
http://www.bis.org/statistics/bulletin_gloss.pdf
http://fiftrustee.worldbank.org/Pages/glossary.aspx
https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm
http://budget.mos.ru/glossary
http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/borisov0107.pdf
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https://sf.cbs.dk/nfgs_uk
Интересные вещи
"There are three fundamental types of investment companies: unit investment trusts (UITs), face amount certificate companies and managed investment companies. All three types have the following things in common:
An undivided interest in the fund proportional to the number of shares held
Diversification in a large number of securities
Professional management
Specific investment objectives"
Regulatory arbitrage A transaction by a regulated institution designed to profit from the difference between its own-calculated economic risk capital requirement, and that required by regulators.
Risk capital Money allocated to investments in risky securities or speculative investment activities
Samurai market The market for yen-denominated debt securities that are issued in Tokyo by issuers that are not Japanese.
The widespread substitution of the U.S. dollar for the domestic currency in a country to perform the standard functions of money—that of a unit of account, medium of exchange, and store of value.
Regulatory arbitrage A transaction by a regulated institution designed to profit from the difference between its own-calculated economic risk capital requirement, and that required by regulators.

4 Формализация общего глоссария терминов в составе базовых определений, развернутой системы синонимов и комментариев,
включая примеры использования в разных юрисдикциях; перечень нормативных актов, которые вводят термины в оборот; аналоги
из мировой практики с указанием сходства и отличия в терминах и определениях. Формирование дополнительного глоссария
терминов для выделенного ядра фундаментальных понятий по каждому сегменту финансового рынка через установление набора
принципов, которым должно соответствовать.
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4.1 Глоссарий терминов в области венчурное финансирование
№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

1.

Бизнес инкубатор

=
Организация,
созданная в целях
поддержки
новосозданных малых
и средних
предприятий и
начинающих
предпринимателей,
которая может
существовать как
самостоятельно, так и
действовать в составе
технопарка;58

–
Бизнес-инкубатором
является юридическое
лицо, создаваемое для
поддержки субъектов
малого
предпринимательства
на этапе их
становления путем
предоставления
производственных
помещений,
оборудования,
организационных,
правовых,
финансовых,
консалтинговых и
информационных
услуг.
2. Бизнес-инкубаторы
создаются для
оказания содействия в
становлении и
развитии субъектов
малого
предпринимательства.
Задачами бизнесинкубатора являются:
1) отбор субъектов
малого
предпринимательства
для размещения в
бизнес-инкубаторе;
2) оказание субъектам
малого
предпринимательства
образовательных,
маркетинговых,
консалтинговых и
других
организационноуправленческих
услуг.97

–

–
Используется в Приказе
Минэкономразвития
России от 18.08.2015 N
571 (ред. от 08.08.2016)
"Об утверждении
перечня и форм
документов,
подтверждающих
осуществление расходов
бюджета субъекта
Российской Федерации,
источником
финансового
обеспечения которых
являются субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации
на государственную
поддержку малого и
среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства,
отчета о достижении
значений показателей
результативности
использования
субсидии"

Организация,
которая создается на
основе любых форм
собственности и
предоставляет на
определенных
условиях и на
определенное время
специально
оборудованные под
офисы и
производство
помещения
субъектам малого
предпринимательств
а, начинающим
свою деятельность, в
целях оказания им
помощи в
постепенном
налаживании и
развитии своего дела
и приобретения ими
финансовой
самостоятельности

An entity designed to
nurture business ideas or
new technologies to the
point that they become
attractive to venture
capitalists. An incubator
typically provides
physical space and some
or all of the services –
legal, managerial,
technical – needed for a
business idea to be
developed. Private equity
firms often back
incubators as a way of
generating early-stage
investment opportunities.

=
Инкубатором малого
предпринимательств
а является
организация,
которая создается на
основе любых форм
собственности и
предоставляет на
определенных
условиях и на
определенное время
специально
оборудованные под
офисы и
производство
помещения
субъектам малого
предпринимательств
а, начинающим
свою деятельность, в
целях оказания им
помощи в
постепенном
налаживании и
развитии своего дела
и приобретения ими
финансовой
самостоятельности.74
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AltAssets (Private Equity
and Venture Capital
Glossary of Terms)

Перевод
международного
определения
Инкубатор развивает
бизнес-идеи или новые
технологии малых
компаний, поэтому они
становятся
привлекательными для
венчурных
капиталистов.
Инкубатор обычно
обеспечивает
физическое
пространство и
некоторые или все
услуги - юридические,
управленческие,
технические необходимые для
развития бизнес-идеи.
Инвестиционные
фирмы частного
капитала часто
поддерживают
инкубаторы как способ
генерации на ранней
стадии развития
инвестиционных
возможностей.

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

2.

Венчурный
фонд

=
Организация,
основанная
юридическими и (или)
физическими лицами,
целью которой
является
финансирование
создания, освоения,
передачи новых видов
продукции, высоких
технологий в
производстве.
Отношения, связанные
с созданием и
деятельностью
венчурного фонда,
регулируются
законом;58
=
«Иностранная
инвестиция»-любой
вид имущества, в том
числе финансовые
средства и
интеллектуальные
ценности, которые
непосредственно
вкладываются
иностранным
инвестором в сферу
осуществляемой на
территории
Республики Армения
предпринимательской
или иной деятельности
с целью получения
прибыли (дохода) или
достижения иного
полезного
результата.47

=
Венчурная
организация –
коммерческая
организация,
являющаяся
субъектом
инновационной
инфраструктуры,
предмет
деятельности
которой состоит в
финансировании
инновационной
деятельности;73

=
Встречается в
Законе Республики
Казахстан от 31
октября 2015 года №
379-V «О
государственночастном партнерстве»

–

=
Инвестиционный
Фонд особо рисковых
фонд, целью
(венчурных) инвестиций которого является
94
получение прибыли
от финансирования
в инновационные
компании на ранней
стадии развития.

=
Инвестиции – любое
имущество и иные
объекты
гражданских прав,
принадлежащие
инвестору на праве
собственности, ином
законном основании,
позволяющем ему
распоряжаться
такими объектами,
вкладываемые
инвестором на
территории
Республики
Беларусь способами,
предусмотренными
настоящим Законом,
в целях получения
прибыли (доходов) и
(или) достижения
иного значимого
результата либо в
иных целях, не
связанных с личным,

=
Инвестициями
являются все виды
имущества (кроме
товаров,
предназначенных для
личного потребления),
включая предметы
финансового лизинга с
момента заключения
договора лизинга, а
также права на них,
вкладываемые
инвестором в
уставный капитал
юридического лица
или увеличение
фиксированных
активов,
используемых для
предпринимательской
деятельности, а также
для реализации
проекта
государственночастного партнерства,

=
Инвестиции - это
материальные и
нематериальные вложения
всех видов активов,
находящихся в
собственности или
контролируемых прямо,
или косвенно инвестором,
в объекты экономической
деятельности в целях
получения прибыли и
(или) достижения иного
полезного эффекта в виде:
- денежных средств;
- движимого и
недвижимого имущества;
- имущественных прав
(ипотека, право удержания
имущества, залог и
другие);
- акций и иных форм
участия в юридическом
лице;
- облигаций и других
долговых обязательств;

3.

Инвестиции
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=
Денежные средства,
ценные бумаги, иное
имущество, в том числе
имущественные права,
иные права, имеющие
денежную оценку,
вкладываемые в объекты
предпринимательской и
(или) иной деятельности
в целях получения
прибыли и (или)
достижения иного
полезного эффекта12

Унифицированное
определение

Денежные средства,
ценные бумаги, иное
имущество, в том
числе
имущественные
права, иные права,
имеющие денежную
оценку,
вкладываемые в
объекты
предпринимательско
й и (или) иной
деятельности в
целях получения
прибыли и (или)
достижения иного
полезного эффекта

Международное
определение
Venture capital – a
segment of the private
equity industry which
focuses on investing in
new companies with high
growth rates
Foster Center for Private
Equity, Private Equity
Glossary

Перевод
международного
определения
Венчурный капитал –
сегмент прямых
инвестиций, который
фокусируется на
инвестировании в
новые компании с
быстрым ростом.

Инвестиции – это
покупка ценных бумаг,
облигаций, акций
взаимных фондов,
недвижимости,
аннуитетов, предметов
коллекционирования и
прочих активов с
ожиданием получения
(Glossary of Tax Terms – дохода или дохода от
OECD
прироста капитала или
и то и то в будущем.
INVESTMENT -- The
purchase of stocks, bonds,
mutual fund shares, real
property, an annuity,
collectibles, or other
assets, with the
expectation of obtaining
income or capital gains-or
both-in the future.

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

семейным,
в том числе
домашним и иным
концессионного
подобным
проекта.35
использованием, в
частности:
движимое и
недвижимое
имущество, в том
числе акции, доли
в уставном фонде,
паи в имуществе
коммерческой
организации,
созданной
на территории
Республики
Беларусь, денежные
средства, включая
привлеченные, в том
числе займы,
кредиты; права
требования,
имеющие оценку их
стоимости; иные
объекты
гражданских прав,
имеющие оценку их
стоимости, за
исключением видов
объектов
гражданских прав,
нахождение которых
в обороте не
допускается
(объекты, изъятые
из оборота).63

4.

Инвестиционная –
декларация

–

=
Документ,
определяющий

Кыргызская Республика

Российская Федерация

- неимущественных прав
(в т.ч. право на
интеллектуальную
собственность, включая
деловую репутацию,
авторские права, патенты,
товарные знаки,
промышленные образцы,
технологические
процессы, фирменные
наименования и ноу-хау);
- любого права на
осуществление
деятельности, основанной
на лицензии или в иной
форме, предоставленной
государственными
органами Кыргызской
Республики;
- концессий, основанных
на законодательстве
Кыргызской Республики,
включая концессии на
поиск, разработку, добычу
или эксплуатацию
природных ресурсов
Кыргызской Республики;
- прибыли или доходов,
полученных от инвестиций
и реинвестированных на
территории Кыргызской
Республики;
- иных форм
инвестирования, не
запрещенных
законодательством
Кыргызской Республики.
Форма, в которой
инвестируется имущество,
или изменение этой формы
не влияет на его характер в
качестве инвестиций.83
=
=
1. Инвестиционная
Должна содержать:
декларация — информация описание целей

162

Унифицированное
определение

Инвестиционная
декларация
документ,

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

5.

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Инвестиционная =
деятельность
Встречается в Законе
Республики Армения
от 31 июля 1994 года
№ЗР-115 "Об
иностранных
инвестициях"

=
Под
инвестиционной
деятельностью
понимается
совокупность
практических
действий граждан,

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

перечень объектов
инвестирования, цели,
стратегии, условия и
ограничения
инвестиционной
деятельности в
отношении активов
инвестиционного
фонда, условия
хеджирования и
диверсификации
активов фонда;33

об инвестиционных целях
инвестиционного фонда и
описание направлений его
инвестиционной политики,
содержащиеся в уставе и
проспекте эмиссии акций
акционерного
инвестиционного фонда,
правилах паевого
инвестиционного фонда.
2. Инвестиционная
декларация должна
содержать информацию о
степени диверсификации
капиталовложений и
рисков, связанных с
реализацией
инвестиционных целей
инвестиционного фонда.
3. Инвестиционная
декларация акционерного
инвестиционного фонда
утверждается
учредительным
собранием. Изменения и
дополнения в
инвестиционную
декларацию утверждаются
общим собранием
акционеров
инвестиционного фонда.
4. Инвестиционная
декларация паевого
инвестиционного фонда
разрабатывается и
утверждается
управляющей компанией.81
=
Инвестиционная
деятельность осуществление
практических действий
инвестора в отношении его
инвестиций.83

инвестиционной
политики акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого
инвестиционного
фонда);
перечень объектов
инвестирования;
описание рисков,
связанных с
инвестированием в
указанные объекты
инвестирования;
требования к структуре
активов акционерного
инвестиционного фонда
(активов паевого
инвестиционного
фонда).8

определяющий
перечень объектов
инвестирования,
цели, стратегии,
условия и
ограничения
инвестиционной
деятельности в
отношении активов
инвестиционного
фонда, условия
хеджирования и
диверсификации
активов фонда

=
Вложение инвестиций и
осуществление
практических действий в
целях получения
прибыли и (или)
достижения иного
полезного эффекта12

Вложение
инвестиций и
осуществление
практических
действий в целях
получения прибыли
и (или) достижения

=
Деятельность
физических и
юридических лиц по
участию в уставном
капитале
коммерческих
организаций либо
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Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

6.

Термин

Инвестиционны
е резервы

Республика Армения Республика
Беларусь

=
Встречается в Законе
Республики Армения
«О банках и
банковской
деятельности» (30
июня 1996 года, ЗР-68)

юридических лиц и
государства,
направленных на
расширенное
воспроизводство
основного и
оборотного
капитала с целью
удовлетворения
потребностей
общества и каждого
его
члена на основе
привлечения и
вложения всех видов
имущественных и
интеллектуальных
ценностей в
хозяйственнокоммерческие,
научные,
культурные,
благотворительные
и любые иные
предприятия, и
проекты,
цели, которых не
противоречат
законодательству
Республики
Беларусь.101
–

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

созданию или
увеличению
фиксированных
активов,
используемых для
предпринимательской
деятельности, а также
для реализации
проекта
государственночастного партнерства,
в том числе
концессионного
проекта, признается
инвестиционной
деятельностью.35

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

INVESTMENT
RESERVE -- This
system permits eligible
taxpayers to set aside part
of their profits as a
reserve for future
investment and deduct
from their income the
amount of the annual
contribution to the
reserve.

Налогоплательщики,
имеющие
соответствующее
право, могут выделить
часть прибыли в
качестве
инвестиционных
резервов, тем самым
уменьшив
налогооблагаемую
базу.

иного полезного
эффекта

=
–
Используется в Законе
Республики Казахстан
от 7 июля 2004 года №
576-II «Об
инвестиционных
фондах»

=
Имущество
акционерного
инвестиционного фонда,
предназначенное для
инвестирования…
должны быть переданы в
доверительное
управление
управляющей компании3

Раздел имущества
инвестиционного
фонда,
предназначенный
исключительно для
инвестирования,
передается в
управление
управляющей
компании.

(Glossary of Tax Terms –
OECD)
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№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

7.

Инвестиционны
й проект

=
Используется в Закон
Республики Армения
от 31 июля 1994 года
№ЗР-115 "Об
иностранных
инвестициях"

=
=
Инвестиционный
проект представляет
собой комплекс
мероприятий,
предусматривающих
инвестиции в создание
новых, расширение и
обновление
действующих
производств, включая
производства,
созданные,
расширенные и
обновленные в ходе
реализации проекта
государственночастного партнерства,
в том числе
концессионного
проекта.
Под инвестиционным
приоритетным
проектом понимается
инвестиционный
проект, реализуемый
вновь созданным
юридическим лицом
по определенным
приоритетным видам
деятельности,
перечень которых
утвержден
Правительством
Республики Казахстан,
и предусматривающий
осуществление
инвестиций в размере
не менее
двухмиллионократног
о размера месячного
расчетного показателя,
установленного
законом о
республиканском

=
Используется в
Инвестиционном
кодексе Республики
Беларусь

Кыргызская Республика
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

=
Обоснование
экономической
целесообразности,
объема и сроков
осуществления
капитальных вложений,
в том числе необходимая
проектная
документация,
разработанная в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
а также описание
практических действий
по осуществлению
инвестиций (бизнесплан)12

Представляет собой
комплекс
мероприятий,
предусматривающих
инвестиции в
создание новых,
расширение и
обновление
действующих
производств. Также
включает
обоснование
экономической
целесообразности,
объема и сроков
осуществления
капитальных
вложений

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

8.

9.

Термин

Инновация

Свободная
экономическая
зона

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

бюджете и
действующего на дату
подачи заявки на
предоставление
инвестиционных
преференций.
Инвестиционный
стратегический проект
представляет собой
инвестиционный
проект, входящий в
перечень,
определяемый
Правительством
Республики Казахстан,
и способный оказать
стратегическое
влияние на
экономическое
развитие Республики
Казахстан.36
=
=
=
Инновация –
Инновация –
Инновацией является
применяемый в
введенные в
введение в
экономическом
гражданский оборот употребление какогообороте конечный
или используемые
либо нового или
результат, нашедший для
значительно
реализацию в виде
собственных нужд
улучшенного продукта
нового или
новая или
(товара или услуги)
усовершенствованного усовершенствованна или процесса, нового
технологического
я продукция, новая
метода маркетинга или
процесса, новой или
или
нового
усовершенствованной усовершенствованна организационного
продукции, или
я технология, новая метода в деловой
услуги;58
услуга, новое
практике, организации
организационнорабочих мест или
техническое
внешних связей.44
решение
производственного,
административного,
коммерческого или
иного характера;73
=
=
=
Свободная
Часть территории
Специальная
экономическая зона Республики
экономическая зона -

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

=
Инновация (новация) конечный результат
инновационной
деятельности в виде
нового или недостающего
на рынке товара (услуги)
или товара (услуги) с
улучшенными
качествами;91

–
Косвенно описана в
Постановление
Правительства РФ от
15.04.2014 N 316 (ред. от
10.08.2016) "Об
утверждении
государственной
программы Российской
Федерации
"Экономическое
развитие и
инновационная
экономика"

Конечный результат
инновационной
деятельности в виде
нового или
недостающего на
рынке товара
(услуги) или товара
(услуги) с
улучшенными
качествами

Innovation is the use of
new ideas, products or
methods where they have
not been used before.

Инновация – это
использование новой
идеи, продукта или
метода, которые еще не
использовались до
текущего момента.

=
Свободная экономическая
зона (далее - СЭЗ) - часть

=
Часть территории
государства - члена

Часть территории
государства в

OFFSHORE
Оффшорная зона –
FINANCIAL CENTRE – страны или
Countries or jurisdictions юрисдикции с
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(Eurostat, Glossary)

№

10.

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

установленная
Правительством
Республики Армения
(далее –
Правительство) в
соответствии с
настоящим Законом
специальная
территория,
которая считается
находящейся за
пределами
таможенной
территории
Республики Армения и
на которой
предпринимательская
деятельность
осуществляется в
соответствии с
особенностями,
установленными
настоящим Законом.

Беларусь с
определенными
границами, в
пределах которой в
отношении
резидентов этой
свободной
экономической зоны
устанавливается и
действует
специальный
правовой режим для
осуществления ими
инвестиционной и
предпринимательско
й деятельности;64

часть территории
Республики Казахстан
с точно
обозначенными
границами, на которой
действует
специальный правовой
режим специальной
экономической зоны
для осуществления
приоритетных видов
деятельности98

территории Кыргызской
Республики, определяемая
законодательством
Кыргызской Республики,
на которой действует
особый (специальный
правовой) режим
осуществления
экономической
деятельности субъектами
СЭЗ;93

=
Индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные
в Республике
Беларусь;
микроорганизации зарегистрированные
в Республике
Беларусь
коммерческие
организации со

=
Субъектами среднего
предпринимательства
являются
индивидуальные
предприниматели и
юридические лица,
осуществляющие
предпринимательство,
не относящиеся к
субъектам малого и
крупного

=
Под субъектами малого
предпринимательства
понимаются физические
лица, занимающиеся
предпринимательской
деятельностью без
образования юридического
лица, а также
коммерческие организации
и предприятия,
осуществляющие

На территории
Республики Армения
могут создаваться
свободные
экономические зоны
различных
функциональных
типов;102 Подробное
описание в законе.
Субъекты
=
малого и
В Республике
среднего
Армения субъекты
предпринимател МСП подразделяются
ьства
на: сверхмалые,
малые, средние…
Принадлежность к
МСП организаций,
одновременно
осуществляющих
деятельность в
нескольких сферах,
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Унифицированное
определение

Международное
определение

таможенного союза в
пределах,
установленных
законодательством
государства - члена
таможенного союза, на
которой действует
особый (специальный
правовой) режим
осуществления
предпринимательской и
иной деятельности, а
также может
применяться
таможенная процедура
свободной таможенной
зоны;96

Перевод
международного
определения
with financial centres that финансовыми
пределах,
contain financial
центрами, которые
установленных
institutions that deal
содержат финансовые
законодательством
primarily with
институты, которые
государства, в
nonresidents and/or in
имеют дело в основном
пределах которой в foreign currency on a
с нерезидентами и /или
отношении
scale out of proportion to ведут деятельность в
резидентов этой
the size of the host
иностранной валюте.
economy. NonresidentНерезидентсвободной
собственник или
экономической зоны owned or –controlled
institutions
play
a
учреждения играют
устанавливается и
significant role within the существенную роль в
действует
centre. The institutions in оффшорной зоне.
специальный
the centre may well gain Учреждения в зоне
правовой режим для from tax benefits not
могут получить
осуществления ими available to those outside значительные выгоды
the centre.
от налоговых льгот, не
инвестиционной и
доступных для тех, кто
предпринимательско (OECD Glossary of
Statistical Terms)
за пределами
й деятельности
оффшорной зоны.

=
Средние, малые
предприятия и
микропредприятия, для
которых выполнено:
для хозяйственных
обществ, хозяйственных
партнерств должно быть
выполнено хотя бы одно
из следующих
требований:
а) суммарная доля

Средние, малые
предприятия и
микропредприятия.
Принадлежность к
МСП организаций,
одновременно
осуществляющих
деятельность в
нескольких сферах,
определяется

Small and medium-sized
enterprises (SMEs) are
non-subsidiary,
independent firms which
employ fewer than a
given number of
employees. This number
varies across countries.
The most frequent upper
limit designating an SME
is 250 employees, as in
the European Union.

Малые и средние
предприятия (МСП) не
являются дочерними
компаниями, это
независимые фирмы с
меньшим числом
сотрудников. Их число
варьируется в разных
странах. Наиболее
частый верхний

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

определяется
стандартами
преобладающей сферы
деятельности,
осуществляемой ими.

предпринимательства
в соответствии с
пунктами 3 и 6
настоящей статьи.
Субъектами малого
предпринимательства
являются
индивидуальные
предприниматели без
образования
юридического лица и
юридические лица,
осуществляющие
предпринимательство,
со среднегодовой
численностью
работников не более
ста человек и
среднегодовым
доходом не свыше
трехсоттысячекратног
о месячного
расчетного показателя,
установленного
законом о
республиканском
бюджете и
действующего на 1
января
соответствующего
финансового года.37

экономическую
деятельность с объемом
валовой выручки, не
превышающей в год
регистрационного порога
по налогу на добавленную
стоимость,
предусмотренного
Налоговым кодексом
Кыргызской Республики, и
в которых средняя
численность работников за
отчетный период не
превышает следующих
предельных уровней
(малые предприятия):
в промышленности - 35
человек;
в строительстве - 75
человек;
на транспорте - 35
человек;
в сельском хозяйстве - 50
человек;
в научно-технической
сфере - 25 человек;
в оптовой торговле - 30
человек;
в розничной торговле и
бытовом обслуживании
населения - 25 человек;
в остальных отраслях и
при осуществлении других
видов деятельности - 25
человек.
Субъектами малого
предпринимательства не
могут быть признаны
индивидуальные
предприниматели и
юридические лица,
осуществляющие:
деятельность, связанную с
оборотом наркотических
средств, психотропных

участия Российской
Федерации, субъектов
Российской Федерации,
муниципальных
образований,
общественных и
религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных и
иных фондов (за
исключением суммарной
доли участия, входящей
в состав активов
инвестиционных
фондов) в уставном
капитале общества с
ограниченной
ответственностью не
превышает двадцать
пять процентов, а
суммарная доля участия
иностранных
юридических лиц и
(или) юридических лиц,
не являющихся
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
не превышает сорок
девять процентов.
б) акции акционерного
общества,
обращающиеся на
организованном рынке
ценных бумаг, отнесены
к акциям
высокотехнологичного
(инновационного)
сектора экономики
в) деятельность
хозяйственных обществ,
хозяйственных
партнерств заключается
в практическом

стандартами
преобладающей
сферы деятельности,
осуществляемой
ими

However, some countries
set the limit at 200
employees, while the
United States considers
SMEs to include firms
with fewer than 500
employees.

48

средней
численностью
работников за
календарный год до
15 человек
включительно;
малые организации зарегистрированные
в Республике
Беларусь
коммерческие
организации со
средней
численностью
работников за
календарный год от
16 до 100 человек
включительно.
К субъектам
среднего
предпринимательств
а относятся
зарегистрированные
в Республике
Беларусь
коммерческие
организации со
средней
численностью
работников за
календарный год от
101 до 250 человек
включительно.
Средняя
численность
работников
субъектов малого
предпринимательств
а - юридических лиц
и субъектов
среднего
предпринимательств
а за календарный
год определяется в
установленном
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Small firms are generally
those with fewer than 50
employees, while microenterprises have at most
10, or in some cases 5,
workers.
(OECD glossary of
statistical terms)

Перевод
международного
определения
предел, обозначающий
МСП составляет 250
сотрудников в
компании, как, к
примеру, в
Европейском Союзе.
Тем не менее,
некоторые страны
устанавливают лимит в
200 сотрудников, в то
время как
Соединенные Штаты
включают в категорию
МСП фирмы с менее
чем 500 сотрудников.
Мелкие фирмы, как
правило, с менее чем
50 сотрудников в
компании, в то время
как микро-предприятия
имеют не более 10, а в
некоторых случаях, 5
работников.

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь
порядке как:
списочная
численность
работников в
среднем за год (за
исключением
работников,
находящихся в
отпусках по
беременности и
родам, в связи с
усыновлением
(удочерением)
ребенка в возрасте
до трех месяцев, по
уходу за ребенком
до достижения им
возраста трех лет);
средняя численность
работающих по
совместительству с
местом основной
работы у других
нанимателей;
средняя численность
лиц, выполнявших
работы по
гражданскоправовым договорам
(в том числе
заключенным с
юридическими
лицами, если
предметом договора
является оказание
услуги по
предоставлению,
найму работников).
Данная численность
работников
определяется в
целом по
юридическому лицу,
включая филиалы,
представительства и

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

веществ и прекурсоров;
производство и (или)
оптовую реализацию
подакцизной продукции;
проведение лотереи;
деятельность в сфере
игорного и шоу-бизнеса;
деятельность в области
сертификации, метрологии
и управления качеством;
деятельность по добыче,
переработке и реализации
нефти, нефтепродуктов,
газа, электрической и
тепловой энергии;
деятельность, связанную с
оборотом радиоактивных
материалов;
банковскую деятельность
(либо отдельные виды
банковских операций) и
деятельность на страховом
рынке (кроме
деятельности страхового
агента);
аудиторскую
деятельность;
профессиональную
деятельность на рынке
ценных бумаг.84

применении (внедрении)
результатов
интеллектуальной
деятельности
г) хозяйственные
общества,
хозяйственные
партнерства получили
статус участника
проекта в соответствии с
Федеральным законом
от 28 сентября 2010 года
N 244-ФЗ "Об
инновационном центре
"Сколково";
д) учредителями
(участниками)
хозяйственных обществ,
хозяйственных
партнерств являются
юридические лица,
включенные в
утвержденный
Правительством
Российской Федерации
перечень юридических
лиц, предоставляющих
государственную
поддержку
инновационной
деятельности в формах,
установленных
Федеральным законом
от 23 августа 1996 года
N 127-ФЗ "О науке и
государственной
научно-технической
политике".16
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

11.

Термин

Технопарк

Республика Армения Республика
Беларусь

=
Юридическое лицо
или созданный на
основе договора о
совместной
деятельности союз
юридических лиц
(участников), главной
задачей которого
является
формирование
инновационной среды,
то есть реализация
инвестиционных и
инновационных
программ посредством
создания
соответствующей
материальнотехнической и
финансовой базы;
деятельность,
направленная на
внедрение наукоемких
разработок и высоких
технологий и на
производство товара,
конкурентоспособного
на мировом рынке;58

иные его
обособленные
подразделения. 65
=
Научнотехнологический
парк (технопарк) –
субъект
инновационной
инфраструктуры,
имеющий
среднесписочную
численность
работников до 100
человек, целью
деятельности
которого являются
содействие
развитию
предпринимательств
а в научной, научнотехнической,
инновационной
сферах и создание
условий для
осуществления
юридическими
лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
являющимися
резидентами
технопарка,
инновационной
деятельности;73

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

=
Технологический парк
(далее — технопарк)
— юридическое лицо,
владеющее на праве
собственности или
иных законных
основаниях
территорией с единым
материальнотехническим
комплексом, на
которой создаются
благоприятные
условия для
осуществления
инновационной
деятельности
посредством
формирования и
развития эффективной
инновационной
среды;99

=
Инновационные центры
передовой техники
(техноцентры) и новых
технологий (технопарки)
являются наиболее
эффективными
средствами,
способствующими
структурной перестройке
экономики, техническому
и технологическому
прорыву в отраслях
экономики.
Техноцентры и технопарки
создаются в первую
очередь в регионах,
наиболее подверженных
депрессии и спаду
производства
(стагнирующие регионы).
Центры создаются на базе
детальных научноинновационных
коммерческих планов,
включающих разработку,
наладку производства и
выход на рынок.
Инфраструктура центров
может включать: научную
лабораторию или
институт, производство,
сертификационные и
маркетинговые отделы и
др.
Центры подчиняются
отраслевым научноисследовательским
институтам и вместе с
ними входят в состав
сети.92

=
Технопарк в сфере
высоких технологий
представляет собой
форму территориальной
интеграции
коммерческих и
некоммерческих
организаций науки и
образования,
финансовых институтов,
предприятий и
предпринимателей,
взаимодействующих
между собой, с органами
государственной власти,
органами местного
самоуправления,
осуществляющих
формирование
современной
технологической и
организационной среды
с целью инновационного
предпринимательства и
реализации венчурных
проектов. Достижение
заявленной цели
осуществляется путем
создания материальнотехнической, сервисной,
финансовой и иной базы
для эффективного
становления, развития и
подготовки к
самостоятельной
деятельности малых и
средних инновационных
предприятий,
индивидуальных
предпринимателей,
коммерческого освоения

Форма
территориальной
интеграции
коммерческих и
некоммерческих
организаций науки и
образования,
финансовых
институтов,
предприятий и
предпринимателей,
взаимодействующих
между собой, с
органами
государственной
власти, органами
местного
самоуправления,
осуществляющих
формирование
современной
технологической и
организационной
среды с целью
инновационного
предпринимательств
а и реализации
венчурных
проектов.
Достижение
заявленной цели
осуществляется
путем создания
материальнотехнической,
сервисной,

A Science Park is a site
near to a higher
educational research
establishment on which
high-technology
industrial businesses are
housed. It provides crossfertilisation of ideas
between entrepreneurs
and researchers for the
purpose of enabling
academic knowledge to
be applied to effective
commercial use.
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Перевод
международного
определения

Научный парк является
территорией рядом с
высшим учебным
научноисследовательским
учреждением, на базе
которого размещены
высокотехнологичные
промышленные
предприятия. Это дает
возможность
перекрестному обмену
идеями между
(The INSME Association, предпринимателями и
glossary)
учеными с целью
создания условий для
академических знаний,
которые будут
применяться для
эффективного
коммерческого
использования.

№

12.

Термин

Фонд прямых
инвестиций

Республика Армения Республика
Беларусь

–

–

Республика
Казахстан

=
Прямые инвестиции все виды вложений,
осуществляемые
инвестором в
основные средства
(основной капитал)
казахстанского
юридического лица, за
исключением
инвестиций,
связанных
государственными
гарантиями
Республики Казахстан
и входящих в рамки
официальной

Кыргызская Республика

=
Прямые инвестиции владение, приобретение
инвестором не менее
одной третьей процентов
акций или голосов
акционеров в акционерных
обществах, созданных или
вновь создаваемых на
территории Кыргызской
Республики, либо
эквивалент такого участия
в других формах
хозяйствующих субъектов
и все последующие
операции между
инвестором и
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

научных знаний,
изобретений, ноу-хау и
наукоемких технологий,
и продвижения их на
мировой рынок научнотехнической
продукции.95

финансовой и иной
базы для
эффективного
становления,
развития и
подготовки к
самостоятельной
деятельности малых
и средних
инновационных
предприятий,
индивидуальных
предпринимателей,
коммерческого
освоения научных
знаний,
изобретений, ноухау и наукоемких
технологий, и
продвижения их на
мировой рынок
научно-технической
продукции

–
В Приказе ФСФР РФ от
28.12.2010 N 10-79/пз-н
(ред. от 31.05.2011) "Об
утверждении Положения
о составе и структуре
активов акционерных
инвестиционных фондов
и активов паевых
инвестиционных
фондов" описаны
требования на состав
активов, и общие
положения описаны в
Федеральный закон от
29.11.2001 N 156-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) "Об

Инвестиционный
фонд, целью
которого является
получение прибыли
от финансирования
в не публичные
устойчивые
компании.

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Private equity fund – fund Фонд прямых
with equity investments
инвестиций – фонд с
in non-public companies вложениями в
акционерный капитал
Foster Center for Private
непубличных
Equity, Private Equity
компаний.
Glossary

№

Термин

Республика Армения Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

технической помощи
или грантов,
предоставляемых
Республике
Казахстан;100

инвестируемым
предприятием, вложение
капитала в основные
фонды филиала,
представительства
юридического лица,
создаваемого на
территории Кыргызской
Республики.83

инвестиционных
фондах"

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Далее приведены термины, которые не имеют четкого определения в законодательных актах стран ЕАЭС, однако широко используются для
описания венчурной деятельности в странах с развитой рыночной экономикой.
№

Термин

Перевод термина

Международное определение

Перевод определения

13.

Advisory board

Консультативный
совет, совет
консультантов

An advisory board is common among smaller companies. It is less formal than the
board of directors. It usually consists of people, chosen by the company founders,
whose experience, knowledge and influence can benefit the growth and direction of
the business. The board will meet periodically but does not have any legal
responsibilities in regard to the company.

Консультативный совет распространён среди мелких компаний, менее формален, чем совет
директоров. Как правило, состоит из людей, выбранных основателями компании, чей опыт и
знания могу принести пользу компании. Совет периодически проводит встречи, но не имеет
правовых обязанностей перед компанией.

14.

Alternative assets Альтернативные
активы

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
This term describes non-traditional asset classes. They include private equity, venture
capital, hedge funds and real estate. Alternative assets are generally more risky than
traditional assets, but they should, in theory, generate higher returns for investors.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)

15.

Angel

Бизнес-ангел

Individuals who provide seed or start-up finance to entrepreneurs in return for equity.
Angels usually contribute a lot more than pure cash – they often have industry
knowledge and contacts that they can pass on to entrepreneurs. Angels sometimes
have non-executive directorships in the companies they invest in.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)

16.

Closing

Закрытие

If a fund-raising firm announces it has reached first or second closing, it doesn’t mean
that it is not seeking further investment. When fund raising, a firm will announce a
first closing to release or drawdown the money raised so far so that it can start
investing. A fund may have many closings, but the usual number is around three. Only
when a firm announces a final closing is it no longer open to new investors.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)

17.

Co-investment

Со-инвестиции

Although used loosely to describe any two parties that invest alongside each other in
the same company, this term has a special meaning when referring to limited partners
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Этот термин описывает нетрадиционные классы активов. Включает в себя такие термины
как частный капитал (private equity), венчурный капитал, недвижимость, и хедж-фонды.
Альтернативные активы более рискованные для инвесторов, но, в теории, должны приносить
больший доход.
Лица, которые предоставляют начальный стартовый капитал предпринимателям, в обмен на
долю в капитале компании. Ангелы обычно требуют больше, чем просто долю дохода –
часто они имеют хорошие знания отрасли и контакты в бизнес-среде, которыми пользуются
и предприниматели. Ангелы иногда занимают пост в совете директоров компаний, в которые
они инвестируют.
Если компания, привлекающая средства, анонсирует, что достигла первого или второго
закрытия, это не значит, что компания не нуждается в дальнейших инвестициях. Такая
компания будет анонсировать первое закрытие, для сокращения притока денег и начала
инвестирования. Фонд может иметь много закрытий, однако обычно их число не превышает
3. Только когда фонд объявляет окончательное закрытие, он больше не будет открыт для
новых инвесторов.
Несмотря на то, что термин свободно используется для описания любых двух сторон,

№

Термин

Перевод термина

Международное определение

Перевод определения

in a fund. If a limited partner in a fund has co-investment rights, it can invest directly
in a company that is also backed by the private equity fund. The institution therefore
ends up with two separate stakes in the company – one indirectly through the fund;
one directly in the company. Some private equity firms offer co-investment rights to
encourage institutions to invest in their funds.

инвестирующих бок о бок друг с другом в одну компанию, этот термин имеет особое
значение при упоминании фонда в виде товарищества с ограниченной ответственностью.
Если коммандитист в таком фонде имеет совместно инвестиционные права, он может
напрямую инвестировать в компанию, которая также инвестируется фондом прямых
инвестиций. В связи с этим инвестиционная компания оказывается с двумя отдельными
долями в компании - один косвенно через фонд; один непосредственно в компании (доля
участника). Некоторые частные инвестиционные компании предлагают совместно
инвестиционные права, поощряя, тем самым, учреждения, вкладывающие средства в их
фонды.

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)

18.

Company buyback

19.

Corporate
venturing

20.

Обратный выкуп

The process by which a company buys back the stake held by a financial investor,
such as a private equity firm. This is one exit route for private equity funds.

Процесс, когда компания выкупает доли участия в капитале компании, принадлежащие
инвестору. Это один из способов выхода для фондов прямых инвестиций.

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
Корпоративные
This is the process by which large companies invest in smaller companies. They
Процесс, при котором большие компании инвестируют в небольшие компании, обычно для
венчурные инвестиции usually do this for strategic reasons. For example, a large corporate such as Nokia may стратегических целей. К примеру, компания Nokia может инвестировать в малые
invest in smaller technology companies that are developing new products that can be
технологические компании, которые разрабатывают продукты для продуктов Nokia.
assimilated into the Nokia product range. A large pharmaceutical company might
invest in R&D centres on the basis that they get first refusal of research findings.

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
Distribution in
Раздача в натуральном This can happen if an investment has resulted in an IPO. A limited partner may
specie/Distributio выражении
receive its return in the form of stock or securities instead of cash. This can be
n in kind
controversial. The stock may not be liquid and limited partners can be left with shares
that are worth a fraction of the amount they would have received in cash. There can
also be restrictions in the US about how soon a limited partner can sell the stock (Rule
144). This means that sometimes the share value has decreased by the time the limited
partner is legally allowed to sell.

21.

Drawdown

Непереводимый
термин

22.

Due Diligence

Проверка должного
соответствия

Это может произойти, если инвестиции привели компанию к IPO. Коммандитист (партнер
фонда) может получить свою отдачу в виде акций или ценных бумаг вместо наличных денег.
Это может быть спорным моментом. Акции могут быть не ликвидными, и участники
капитала компании могут быть оставлены с акциями, которые стоят часть суммы, которую
они получили бы в наличных деньгах. Также могут быть ограничения о том, как скоро
коммандитист может продать акции (Правило 144, США), это приводит к тому, что иногда
цена акций снижается к тому моменту, когда участник имеет право продавать их.

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
When a venture capital firm has decided where it would like to invest, it will approach Когда определена цель для инвестирования венчурного капитала и фонд профинансирован,
its own investors in order to draw down the money. The money will already have been привлекаются деньги от инвесторов фонда на непосредственное достижение
pledged to the fund but this is the actual act of transferring the money so that it
инвестированных средств до цели.
reaches the investment target.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
If the venture fund is interested in the prospective investment, it performs due
diligence on the small business, including looking in great detail at the company’s
management team, market, products and services, operating history, corporate
governance documents, and financial statements. This step can include developing a
term sheet describing the terms and conditions under which the fund would make an
investment.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
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Если венчурный фонд заинтересован в перспективных инвестициях, он выполняет проверку
должного соответствия малого бизнеса, в том числе, очень подробно рассматривая
менеджмент компании, рынок, продукты и услуги, историю операций, документы в области
корпоративного управления и финансовой отчетности. Этот шаг может включать разработку
правил, описывающих условия, при которых фонд будет делать инвестиции.

№

Термин

Перевод термина

Международное определение

Перевод определения

23.

Early-stage
finance

Финансирование на
ранних стадиях
развития

This is the realm of the venture capital – as opposed to the private equity – firm. A
venture capitalist will normally invest in a company when it is in an early stage of
development. This means that the company has only recently been established, or is
still in the process of being established – it needs capital to develop and to become
profitable. Early-stage finance is risky because it’s often unclear how the market will
respond to a new company’s concept. However, if the venture is successful, the
venture capitalist’s return is correspondingly high.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)

Это тип венчурного финансирования, противоположен прямым инвестициям. Венчурный
капиталист, как правило, инвестирует в компанию, когда она находится в ранней стадии
развития. Это означает, что компания только недавно была основана, или все еще находится
в процессе создания и нужен капитал для развития, чтобы компания стала прибыльной. На
ранних стадиях, финансирование является рискованным, потому что это часто неясно, как
рынок будет реагировать на деятельность новой компании. Однако, если предприятие
является успешным, доходность для венчурного капиталиста является соответственно
высоким.

A fund in which the returns generated by its investments are automatically channelled
back into the fund rather than being distributed back to investors. The aim is to keep a
continuous supply of capital available for further investments.

Фонд, в котором доход от его инвестиций автоматически направляются обратно в фонд, а не
распределяется обратно инвесторам. Цель состоит в том, чтобы держать непрерывное
предложение капитала, чтобы использовать его для дальнейших инвестиций.

24.

Evergreen fund

Вечнозеленый фонд

25.

Exit

Выход

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
Private equity professionals have their eye on the exit from the moment they first see a
business plan. An exit is the means by which a fund is able to realise its investment in
a company – by an initial public offering, a trade sale, selling to another private equity
firm or a company buy-back. If a fund manager can’t see an obvious exit route in a
potential investment, then it won’t touch it. Funds have the power to force an investee
company to sell up so they can exit the investment and make their profit, but venture
capitalists claim this is rare – the exit is usually agreed with the company’s
management team.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)

26.

Follow-on
funding

Продолжаемое
финансирование

Companies often require several rounds of funding. If a private equity firm has
invested in a particular company in the past, and then provides additional funding at a
later stage, this is known as ‘follow-on funding
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)

27.

Fund of funds

Фонд фондов,
A fund set up to distribute investments among a selection of private equity fund
управляющая компани managers, who in turn invest the capital directly. Fund of funds are specialist private
equity investors and have existing relationships with firms. They may be able to
provide investors with a route to investing in particular funds that would otherwise be
closed to them. Investing in fund of funds can also help spread the risk of investing in
private equity because they invest the capital in a variety of funds.

28.

Gatekeeper

«Сторож»,
специализированный
консультант

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
Specialist advisers who assist institutional investors in their private equity allocation
decisions. Institutional investors with little experience of the asset class or those with
limited resources often use them to help manage their private equity allocation.
Gatekeepers usually offer tailored services according to their clients’ needs, including
private equity fund sourcing and due diligence through to complete discretionary
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Инвесторы сферы прямых инвестиций (или венчурные капиталисты) изначально
рассматривают способы выхода из компании. Выход является средством, с помощью
которого фонд в состоянии получить отдачу от своих инвестиций в компании - первичное
публичное размещение акций, продажа доли, продажа доли другой инвестиционной
компании или выкуп доли самой компанией. Если менеджер фонда не находит очевидный
путь выхода для потенциальных инвестиций, то компания не будет проинвестирована.
Фонды имеют право принудить компании купить их долю, чтобы они могли выйти из
инвестиции и получить прибыль, но венчурные капиталисты утверждают, что это редко выход обычно согласовывается с руководством команды компании.
Компании часто требуют нескольких раундов финансирования. Если инвестиционная
компания частного капитала инвестировала в какую-то компанию в прошлом, а затем
предоставляет дополнительное финансирование на более позднем этапе, это известно, как
«последующее о финансирование»
Фонд, который создан для распределения инвестиций среди широкого выбора фондов
прямых инвестиций, которые в свою очередь вкладывают капитал непосредственно. Они
могут предоставить инвесторам пути инвестирования в закрытые фонды, которые могли бы
быть недоступны им в другом случае. Инвестирование в фонд фондов может также помочь
распределить риск инвестирования в частный акционерный капитал, потому что он
вкладывает капитал в различные фонды.
Специализированные консультанты, которые помогают институциональным инвесторам
распределять свой частный капитал. Институциональные инвесторы с небольшим опытом
управления активами или с ограниченными ресурсами часто нанимают их, чтобы помочь
управлять распределением их частного капитала. Эти консультанты обычно предлагают

№

Термин

Перевод термина

29.

Holding period

Период удержания

30.

Institutional buyout (IBO)

Институциональный
выкуп

Международное определение

Перевод определения

mandates. Most gatekeepers also manage funds of funds.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)

специализированные услуги в соответствии с потребностями своих клиентов, в том числе
анализ источников фонда и проверка должного соответствия (due diligence) до завершения
дискреционных полномочий. Большинство таких консультантов также управляют
средствами фондов.

This is the length of time that an investment is held. For example, if Company A
invests in Company B in June 1996 and then sells its stake in June 1999, the holding
period is three years

Это отрезок времени, когда инвестиции находятся компании. Например, если компания А
инвестирует в компании B в июне 1996 года, а затем продает свою долю в июне 1999 года,
период владения составляет три года

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
If a private equity firm takes a majority stake in a management buy-out, the deal is an
institutional buy-out. This is also the term given to a deal in which a private equity
firm acquires a company out right and then allocates the incumbent and/or incoming
management a stake in the business.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)

31.

Later stage
finance

Финансирование на
поздних стадиях
развития

32.

Leveraged buyout (LBO)

Залоговый выкуп

33.

Lock-up period

«период запирания»

34.

Management
buy-in (MBI)

Внешний выкуп
менеджментом

Capital that private equity firms generally provide to established, medium-sized
companies that are breaking even or trading profitably. The company uses the capital
to finance strategic moves, such as expansion, growth, acquisitions and management
buy-outs.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
The acquisition of a company using debt and equity finance. As the word leverage
implies, more debt than equity is used to finance the purchase, e.g. 90 per cent debt to
ten per cent equity. Normally, the assets of the company being acquired are put up as
collateral to secure the debt.

Если инвестиционная компания прямых инвестиций покупает контрольный пакет акций в
процессе выкупа долей инвесторов менеджментом компании, сделка является
институциональным выкупом. Это также термин, обозначающий сделку, в которой
инвестиционная компания прямых инвестиций приобретает компанию напрямую и затем
назначает должностное лицо и / или менеджеров доли участия в бизнесе.
Капитал, который инвестиционные компании прямых инвестиций финансируют в
устойчивые средние компании, безубыточные или с прибылью. Компания использует
капитал для финансирования стратегических шагов, таких как расширение, рост, покупки и
выкуп менеджментом.

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)

Приобретение компании с использованием долга и долевого финансирования. Как следует
из термина «кредитное плечо» больше долговых средств, чем собственного капитала
используется для финансирования покупки, например, 90 процентов долга на десять
процентов собственного капитала. Как правило, активы компании, которая приобретается,
выставляются в качестве обеспечения долга.

A provision in the underwriting agreement between an investment bank and existing
shareholders that prohibits corporate insiders and private equity investors from selling
at IPO.

Положение в договоре об андеррайтинге между инвестиционным банком и существующими
акционерами, запрещающее корпоративным инсайдерам и частным инвесторам продажи
долей при IPO.

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
When a team of managers buys into a company from outside, taking a majority stake,
it is likely to need private equity financing. An MBI is likely to happen if the internal
management lacks expertise or the funding needed to ‘buy out’ the company from
within. It can also happen if there are succession issues – in family businesses, for
example, there may be nobody available to take over the management of the company.
An MBI can be slightly riskier than a MBO because the new management will not be
as familiar with the way the company works.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)

175

Процесс, когда команда менеджеров извне приходит управлять компанией и покупает
контрольный пакет акций в этой компании. Скорее всего, потребуется частное
финансирование долевого участия. MBI, вероятно, произойдет, если внутреннему
менеджменту не хватает опыта или средств, необходимых для того чтобы выкупить
компанию изнутри. Оно также может произойти, если есть вопросы правопреемства в
семейном бизнесе, например, нет никого, кто мог бы взять на себя управление компанией.
MBI может быть немного более рискованным, чем MBO, потому что новое руководство не
будет так хорошо знакомо с работой компании.
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35.

Management
buy-out (MBO)

Внутренний выкуп
менеджментом

A private equity firm will often provide finance to enable current operating
management to acquire or to buy at least 50 per cent of the business they manage. In
return, the private equity firm usually receives a stake in the business. This is one of
the least risky types of private equity investment because the company is already
established and the managers running it know the business – and the market it
operates in – extremely well.

Процесс, при котором фирма прямых инвестиций предоставляет финансирование
менеджменту компании для выкупа ими контрольного пакета акций в компании. В свою
очередь, фирма прямых инвестиций, как правило, получает долю в бизнесе. Это одна из
наименее рискованных видов частных инвестиций в акционерный капитал, поскольку
компания уже устойчива, работает на рынке, и менеджеры компании знают бизнес.

36.

Mezzanine
financing

Мезонинное
финансирование

37.

Pivot

Точка поворота

38.

Preferred return

Предпочтительный
возврат

39.

Private equity

Частный капитал
(скорее
непереводимый
термин)

40.

Recapitalization

Рекапитализация

41.

Round

Раунд

42.

Second stage
funding

Вторая стадия
финансирования

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
This is the term associated with the middle layer of financing in leveraged buy-outs.
In its simplest form, this is a type of loan finance that sits between equity and secured
debt. Because the risk with mezzanine financing is higher than with senior debt, the
interest charged by the provider will be higher than that charged by traditional lenders,
such as banks. However, equity provision– through warrants or options – is sometimes
incorporated into the deal.

Это термин описывает промежуточное финансирование в сделке LBO.. В своей простейшей
форме, это тип кредита, который находится между собственным капиталом и обеспеченным
долгом (залог). Поскольку риск с мезонинного финансирования выше, чем у приоритетного
долга (банк), проценты, начисленные кредитором, будет выше, чем у традиционных
кредиторов, таких как банки. Тем не менее, обеспечение капиталом через варранты или
опционы - иногда включены в сделку.

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
The act of a startup quickly changing direction with its business strategy. For
Акт, по которому компания-стартап быстро меняет основной вид своей деятельности.
example, an enterprise server startup pivoting to become an enterprise cloud company. Например, компания запуска серверов быстро становится компанией облачных технологий
Techrepublic Glossary: Startup and Venture Capital terms you should know
This is the minimum amount of return that is distributed to the limited partners until
Это минимальная сумма прибыли, которая распределяется между партнерами фонда до тех
the time when the general partner is eligible to deduct carried interest. The preferred
пор, пока генеральный партнер имеет право на вознаграждение от прибыли фонда.
return ensures that the general partner shares in the profits of the partnership only after Предпочтительный возврат выступает гарантией некоторой прибыли для партнёров фонда.
investments have performed well.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
Private equity is corporate equity (such as venture
capital) that is not traded publicly on a stock
exchange. Private equity is classified as either unlisted
shares (F512) or other equity (F519).
(IMF Glossary)
This refers to a change in the way a company is financed. It is the result of an
injection of capital, either through raising debt or equity.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
Startups raise capital from VC firms in individual rounds, depending on the stage of
the company. The first round is usually a Seed round followed by Series A, B, and C
rounds if necessary.

Частный капитал является корпоративным капиталом (например, венчурный капитал),
который не торгуется публично на фондовой бирже. Частный капитал классифицируется
как, либо незарегистрированные акции (F512) либо прочий капитал (F519).
Изменение пути финансирования компании, путем привлечения капитала, либо за счет
привлечения заемных средств или акционерного капитала.
Стартапы привлекают финансирование от венчурных фирм в раундах финансирования, в
зависимости от стадии развития компании. Первый раунд проходит обычно при посевной
стадии, проводкой серий A, B или C, при необходимости.

Techrepublic Glossary: Startup and Venture Capital terms you should know
the provision of capital to a company that has entered the production and growth stage Финансирование компании, которая вошла в стадию роста, но еще не прибыльна. Часто
although may not be making a profit yet. It is often at this stage that venture capitalists именно этот тип финансирования используют венчурные капиталисты.
become involved in the financing.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
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43.

Secondaries
Вторичный рынок
Или
private equity
private equity
secondary market

The term for the market for interests in venture capital and private equity limited
partnerships from the original investors, who are seeking liquidity of their investment
before the limited partnership terminates. An original investor might want to sell its
stake in a private equity firm for a variety of reasons: it needs liquidity, it has changed
investment strategy or focus or it needs to re-balance its portfolio. The main advantage
for investors looking at secondaries is that they can invest in private equity funds over
a shorter period than they could with primaries.

Термин обозначает рынок для венчурных капиталистов и партнеров фондов прямых
инвестиций. Такой инвестор может на этом рынке продать свою долю в фонде до
установленного закрытия фонда, по ряду причин: инвестор нуждается в средствах, изменил
инвестиционную стратегию, или изменяет свой портфель. Основное преимущество этого
рынка состоит в том, что инвесторы могут инвестировать в фонды на более короткие сроки,
чем сроки жизни фондов.

44.

Secondary buyout

Вторичный выкуп

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
A common exit strategy. This type of buy-out happens when an investment firm’s
holding in a private company is sold to another investor. For example, one venture
capital firm might sell its stake in a private company to another venture capital firm.

Общая стратегия выхода. Этот тип выкупа происходит, когда инвестиционная фирма
продает свою долю в кампании другому инвестору. Например, одна фирма венчурного
капитала может продать свою долю в частной компании другой фирме венчурного капитала.

45.

Seed capital

Посевной капитал

46.

Seed stage, seed
round

Посевная стадия,
посевной раунд
финансирования

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
The seed round is the first official round of financing for a startup. At this point a
company is usually raising funds for proof of concept and/or to build out a prototype
and is referred to as a "seed stage" company.

47.

Series

Серия

Techrepublic Glossary: Startup and Venture Capital terms you should know
Refers to the specific round of financing a company is raising. For example, company
X is raising their Series A round.

48.

Stage

Стадия

49.

start-up

Стартап

50.

Strategic
investment

Стратегические
инвестиции

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
the provision of very early stage finance to a company with a business venture or idea
that has not yet been established. Capital is often provided before venture capitalists
become involved. However, a small number of venture capitalists do provide seed
capital.

Techrepublic Glossary: Startup and Venture Capital terms you should know
The stage of development a startup company is in. There is no explicit rule for what
defines each stage of a company, but startups tend to be categorized as seed stage,
early stage, mid-stage, and late stage. Most VCs firms only invest in companies in one
or two stages. Some firms, however, manage multiple funds geared toward different
stage companies.

Капитал, которым финансируют либо компании на самой ранней стадии существования,
либо только бизнес-идеи без компании. Такой капитал предоставляется раньше, чем
венчурные капиталисты инвестируют в компанию, однако иногда венчурные капиталисты
прибегают и к финансированию на этой стадии.
Посевной раунд – это первый официальный раунд финансирования стартапа. На этом этапе
компания, как правило, собирает средства для испытания прототипа продукта. Относится к
посевной стадии компании.
Относятся к какому-то раунду финансирования развивающейся компании.

Этап развития развивающейся компании. Нет точных характеристик каждого этапа развития
компании, однако стартапы характерны для посевной стадии развития, выделяют также
раннюю, среднюю и позднюю стадии развития. Большинство фирм венчурного капитала
инвестируют в одну или две такие стадии. Некоторые фирмы, однако, управляют фондами,
ориентированными на разные стадии развития компаний.

Techrepublic Glossary: Startup and Venture Capital terms you should know
A startup company is a company in the early stages of operations. Startups are usually Стартап – это компания на ранних стадиях развития. Стартапы, как правило, стремительно
seeking to solve a problem of fill a need, but there is no hard-and-fast rule for what
собирают средства инвесторов для своей работы, однако нет четких характеристик стартапа.
makes a startup. A company is considered a startup until they stop referring to
Компания считается стартапом, пока она сама именует себя стартапом.
themselves as a startup.
Techrepublic Glossary: Startup and Venture Capital terms you should know
An investment that a corporation makes in a young company that can bring something Инвестиции, которые корпорация делает в молодые компании, которые могут принести чтоof value to the corporation itself. The aim may be to gain access to a particular
то ценное для самой корпорации. Например, чтобы получить доступ к конкретному
product or technology that the start-up company is developing, or to support young
продукту или технологии, которую развивает старт-ап, или для поддержки молодых
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companies that could become customers for the corporation’s products. In venture
компаний, которые могли бы стать клиентами корпорации. В раундах венчурного
capital rounds, strategic investors are sometimes distinguished from venture capitalists финансирования, стратегические инвесторы иногда отличаются от венчурных капиталистов
and others who invest primarily with the aim of generating a large return on their
и других, которые вкладывают деньги в первую очередь с целью получения большой отдачи
investment. Corporate venturing is an example of strategic investing.
от своих инвестиций. Корпоративное венчурное финансирование является примером
стратегического инвестирования.
AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
51.

Term sheet

Терм-лист

52.

Venture capital

Венчурный капитал

53.

Vesting

Наделение

A non-binding agreement that outlines the major aspects of an investment to be made
in a company. A term sheet sets the groundwork for building out detailed legal
documents.

Не имеющее правовой силы соглашение, которое определяет основные аспекты инвестиций,
которые будут сделаны в деятельность компании. Терм-лист устанавливает основу для
построения подробных юридических документов.

Techrepublic Glossary: Startup and Venture Capital terms you should know
The term given to early-stage investments. There is often confusion surrounding this
term. Many people use the term venture capital very loosely and what they actually
mean is private equity.

Термин объединяет инвестиции в компании на ранних стадиях развития. Часто термин
ошибочно сопоставляется со сферой прямых инвестиций (более поздние стадии развития
компаний)

AltAssets (Private Equity and Venture Capital Glossary of Terms)
When an employee of a company gains rights to stock options and contributions
provided by the employer. The rights typically gain value (vest) over time until they
reach their full value after a pre-determined amount of time. For example, if an
employee was offered 200 stock unites over 10 years, 20 units would vest each year.
This gives employees an incentive to perform well and stay with the company for a
longer period of time.

Процесс, когда сотрудник организации получает права на опционы или акции компанииработодателя. Как правило, такие права вступают в силу после определенного заранее срока.
Например, если работнику было предложено 200 акций компании через 10 лет, то ему будет
переходить каждый год 20 акций. Такая система дает мотивацию сотрудникам компании
оставаться в штате компании довольно долгое время.

Techrepublic Glossary: Startup and Venture Capital terms you should know
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ФЗ Российской Федерации «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ ст. 1.
ФЗ Российской Федерации «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ ст. 2, п. 1.
ФЗ Российской Федерации «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ ст. 3, п. 3,4.
ФЗ Российской Федерации «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ ст. 10, п. 1.
ФЗ Российской Федерации «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ ст. 14, п. 3.
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ФЗ Российской Федерации «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ ст. 11, п. 6.
ФЗ Российской Федерации «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ ст. 35.
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ФЗ Российской Федерации «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ ст. 47, п. 1.
ФЗ Российской Федерации «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ ст. 57, п. 1.
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ФЗ Российской Федерации «Об инвестиционном товариществе» от 28.11.2011 № 335-ФЗ ст. 3, п. 1,6.
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предпринимательства».
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43. Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-I «Патентный закон Республики Казахстан» ст. 11, п. 5.
44. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» ст. 242, п. 2.
45. Закон Республики Армения «Об инвестиционных фондах» от 30 декабря 2010 года №ЗР-245 ст. 3.
46. Гражданский кодекс Республики Армения от 28 июля 1998 года №ЗР-239 ст. 141.
47. Закон Республики Армения «Об иностранных инвестициях» от 31 июля 1994 года №ЗР-115 ст. 1.
48. Закон Республики Армения «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» ст. 2.
49. Закон Республики Армения «Об авторском праве и смежных правах» от 28.01.2000. № ЗР-28 ст. 4.
50. Закон Республики Армения «Об авторском праве и смежных правах» от 28.01.2000. № ЗР-28 ст. 27.
51. Закон Республики Армения «Об авторском праве и смежных правах» от 28.01.2000. № ЗР-28 ст. 19.
52. Гражданский кодекс Республики Армения от 28 июля 1998 года №ЗР-239 ст. 1100, п. 2.
53. Гражданский кодекс Республики Армения от 28 июля 1998 года №ЗР-239 ст. 1106, п. 1.
54. Гражданский кодекс Республики Армения от 28 июля 1998 года №ЗР-239 ст. 1106, п. 5.
55. Закон Республики Армения «О патентах» от 26.11.1999 года №ЗР-15 ст. 5 п. 7.
56. Закон Республики Армения «О патентах» от 26.11.1999 года №ЗР-15 ст. 16 п. 1.
57. Закон Республики Армения «О патентах» от 26.11.1999 года №ЗР-15 ст. 15 п. 5.
58. Закон Республики Армения «О государственном содействии инновационной деятельности» от 14.06.2006 ЗР-63 ст. 2.
59. Закон Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» от 12 марта 1992 г. N 1512-XII ст.14, п. 1.
60. Закон Республики Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь» от 25 февраля 2002 г. № 93-З ст. 1.
61. Закон Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. № 231-З ст. 1.

179

62. Закон Республики Беларусь «О коммерческой тайне» от 5 января 2013 г. № 16-З ст. 1.
63. Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» от от 12 июля 2013 г. № 53-З ст.1.
64. Закон Республики Беларусь «О свободных экономических зонах» от 7 декабря 1998 г. № 213-З ст. 1.
65. Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства» от 1 июля 2010 г. № 148-З ст. 1.
66. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З ст. 985, п. 1.
67. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З ст. 985, п. 2.
68. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З ст. 985, п. 3.
69. Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» от 16 декабря 2002 года №160-З ст. 38.
70. Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» от 16 декабря 2002 года №160-З ст. 37.
71. Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 17 мая 2011 года №262-З ст. 4.
72. Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» от 16 декабря 2002 года №160-З ст. 2, п. 2.
73. Закон Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 10 июля 2012 г. № 425-З ст. 1.
74. Закон Республики Беларусь «О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь» от 16 октября 1996 г. №685-XIII ст. 9.
75. Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах» от 26 июля 1999 года № 92 ст. 1, п. 1.
76. Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах» от 26 июля 1999 года № 92 ст. 1, п. 4.
77. Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах» от 26 июля 1999 года № 92 ст. 1, п. 6.
78. Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах» от 26 июля 1999 года № 92 ст. 20, п. 1.
79. Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах» от 26 июля 1999 года № 92 ст. 2.
80. Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах» от 26 июля 1999 года № 92 ст. 4.
81. Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах» от 26 июля 1999 года № 92 ст. 6.
82. Закон Кыргызской Республики «О коммерческой тайне» от 30 марта 1998 года № 27 ст. 1.
83. Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике» от 27 марта 2003 года № 66 ст. 1.
84. Закон Кыргызской Республики «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 25 мая 2007 года №73 ст. 3.
85. Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 5 января 1998 года № 2 ст. 1042.
86. Закон Кыргызской Республики «Патентный закон» от 14 января 1998 года № 8 ст. 12.
______________________________________
87. Закон Кыргызской Республики «Патентный закон» от 14 января 1998 года № 8 ст. 15.
88. Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 5 января 1998 года № 2 ст. 1073.
89. Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 5 января 1998 года № 2 ст. 1068.
90. Закон Кыргызской Республики «Об авторском праве и смежных правах» от 14 января 1998 года № 6 ст. 4.
91. Закон Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности» от 26 ноября 1999 года №128 ст. 3.
92. Закон Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности» от 26 ноября 1999 года №128 ст.18.
93. Закон Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике» от 11 января 2014 года № 6 ст. 1.
94. Приказ ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»
95. Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2006 N 328-р «О государственной программе Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»
96. Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010.
97. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан
ст. 233
98. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 469-IV «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» ст. 1.
99. Закон Республики Казахстан от 23 марта 2006 года № 135-III «О государственной поддержке инновационной деятельности»
100. Закон Республики Казахстан 28 февраля 1997 года № 75-1 О государственной поддержке прямых инвестиций
101. Закон Республики Беларусь от 29 мая 1991 г. №824-XII "Об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь"
102. Закон Республики Армения от 18 июня 2011 года №ЗР-193 "О свободных экономических зонах"
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4.2 Глоссарий терминов в области небанковских финансовых институтов
№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

1.

Бизнес регистр

В странах ЕАЭС
данный термин не
отражен в
законодательстве, а
функции Бизнес
регистра выполняют
различные
государственные
ведомства. Выделение
данной функции в
отдельный институт с
универсальным
определением Бизнес
регистра способно
значительно ускорить

В странах ЕАЭС
данный термин не
отражен в
законодательстве, а
функции Бизнес
регистра выполняют
различные
государственные
ведомства.
Выделение данной
функции в
отдельный институт
с универсальным
определением
Бизнес регистра

В странах ЕАЭС
данный термин не
отражен в
законодательстве, а
функции Бизнес
регистра выполняют
различные
государственные
ведомства. Выделение
данной функции в
отдельный институт с
универсальным
определением Бизнес
регистра способно
значительно ускорить

В странах ЕАЭС данный
термин не отражен в
законодательстве, а
функции Бизнес регистра
выполняют различные
государственные
ведомства. Выделение
данной функции в
отдельный институт с
универсальным
определением Бизнес
регистра способно
значительно ускорить
процесс интеграции и
развития финансовой

В странах ЕАЭС данный
термин не отражен в
законодательстве, а
функции Бизнес регистра
выполняют различные
государственные
ведомства. Выделение
данной функции в
отдельный институт с
универсальным
определением Бизнес
регистра способно
значительно ускорить
процесс интеграции и
развития финансовой
системы государств-

Реестр, который
ведется в государстве
для учета всех
организаций,
осуществляющих
международные
прямые инвестиции в
данном государстве.
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Международное
определение

Перевод
международного
определения
Business Register
Бизнес регистр. Это
This is a register of
реестр предприятий
enterprises or
или учреждений,
establishments
участвующих в прямых
involved in foreign
иностранных
direct investment,
инвестициях, который
which is maintained
поддерживается
by countries to assist странами для оказания
in the compilation of помощи в составлении
their direct investment данных об их прямых
data.
инвестициях.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

процесс интеграции и
развития финансовой
системы государствчленов ЕАЭС.

способно
значительно
ускорить процесс
интеграции и
развития
финансовой системы
государств-членов
ЕАЭС.

процесс интеграции и
развития финансовой
системы государствчленов ЕАЭС.

системы государствчленов ЕАЭС.

членов ЕАЭС.

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

2.

Возвратный
лизинг

В законодательстве
Республики Армения
термин не представлен.
Рекомендуется
внедрить термин в
соответствующий
закон.

Термин в
законодательстве
Республики
Беларусь не
представлен, но
применяется в
деловом обороте.
Рекомендовано
ввести термин в
соответствующий
закон.

Возвратный лизинг разновидность
лизинга, при котором
продавец продает
предмет лизинга
лизингодателю с
условием получения
данного предмета
лизинга в лизинг в
качестве
лизингополучателя.1

Возвратный лизинг - вид
лизинга, при котором
продавец может
одновременно выступать в
качестве
лизингополучателя в
пределах одного
лизингового
правоотношения.

Термин в Законе О
Финансовой аренде
(Лизинге) не указан, но
применяется в деловом
обороте. Рекомендовано
ввести термин в
соответствующий закон.

Разновидность
финансовой аренды
(см. финансовая
аренда),
подразумевающая
продажу компанией
собственного
оборудования
лизинговой компании
и последующее
приобретение его в
лизинг в целях
получения
ликвидности.

A leaseback is an
arrangement where
the seller of an asset
leases back the same
asset from the
purchaser.

Возвратный лизинг механизм при котором
продавец актива
получает этот же актив
в лизинг от покупателя.

3.

Государственн
ый бюджетный
фонд

Поскольку в
законодательстве
Республики Армения
термин
Государственный
бюджетный фонд не
определен, но при этом
фактически
применяется.
Рекомендуется ввести
данный термин в
бюджетное
законодательство
Республики Армения, в
формулировке,
указанной в
универсальном
определении.

Государственный
целевой бюджетный
фонд – совокупность
денежных средств,
формируемая в
составе
республиканского
бюджета, местных
бюджетов за счет
определенных
доходов и (или)
средств
республиканского
бюджета, местных
бюджетов и иных
источников,
используемая на
определенные цели.2

Бюджет —
централизованный
денежный фонд
государства,
предназначенный для
финансового
обеспечения
реализации его задач и
функций.3

В законодательстве
Республики Кыргызстан
термин Государственный
бюджетный фонд не
определен, но при этом
фактически применяется.
Рекомендуется ввести
данный термин в
бюджетное
законодательство
Республики Кыргызстан, в
формулировке, указанной
в универсальном
определении.

Термин Государственный
внебюджетный фонд в
законодательстве
Российской Федерации не
определен, но фактически
широко применяется.
Рекомендуется ввести
данный термин в
Бюджетный Кодекс РФ, в
формулировке, указанной
в универсальном
определении.

Государственный
бюджетный фонд —
целевой
централизованный
фонд финансовых
ресурсов,
формируемый за счет
государственного
бюджета и
предназначенный для
реализации
конституционных
прав граждан, таких
как: право на
пенсионное
обеспечение,
социальное
обеспечение и
страхование, охрану
здоровья,

Government-owned
funds, set up for a
variety of
macroeconomic social
and constitutional
purposes and funded
by the government.

Государственные
фонды, созданные для
удовлетворения
различных
макроэкономических,
социальных и
конституционных
целей и
финансируемые
государством.
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№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

4.

Государственн
ый
внебюджетный
фонд

Так как в
законодательстве
Республики Армения
термин
Государственный
внебюджетный фонд не
определен, но при этом
фактически
применяется.
Рекомендуется ввести
данный термин в
бюджетное
законодательство
Республики Армения, в
формулировке,
указанной в
универсальном
определении.

Государственный
внебюджетный фонд
– фонд денежных
средств, образуемый
в соответствии с
законодательными
актами вне
республиканского
бюджета для
осуществления
определенных задач
и функций
государственных
органов и иных
государственных
организаций,
подчиненных
Правительству
Республики
Беларусь.4

В отличие от
определения
бюджетного фонда,
термин
государственного
внебюджетного фонда
в Бюджетном Кодексе
Республики Казахстан
отсутствует, но
широко используется в
законодательстве и в
деловом обороте.
Поэтому предлагается
ввести в
законодательство РК
данный термин, в
формулировке,
приближенной к
универсальному
определению ЕАЭС.

Термин Государственный
внебюджетный фонд в
законодательстве
Республики Кыргызстан
не определен, однако
фактически применяется.
Рекомендуется ввести
данный термин в
Бюджетный Кодекс, в
формулировке, указанной
в универсальном
определении.

В законодательстве
Российской Федерации
термин Государственный
бюджетный фонд не
определен, но при этом
фактически применяется.
Рекомендуется ввести
данный термин в
бюджетное
законодательство
Российской Федерации, в
формулировке, указанной
в универсальном
определении.

5.

Доверительный
управляющий
(деятельность
по
доверительном
у управлению
ценными
бумагами)

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

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

Управляющий
инвестиционным
портфелем профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий от
своего имени в
интересах и за счет
клиента деятельность
по управлению
объектами
гражданских прав.

Управляющая компания —
профессиональный
участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий
от своего имени в
интересах и за счет
клиентов управляющей
компании деятельность по
доверительному
управлению
инвестиционными
активами.8

Деятельностью по
управлению ценными
бумагами признается
деятельность по
доверительному
управлению ценными
бумагами, денежными
средствами,
предназначенными для
совершения сделок с
ценными бумагами и (или)
заключения договоров,
являющихся
производными
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Унифицированное
определение
медицинскую помощь
и т.д.
Государственный
внебюджетный
фонд — целевой
централизованный
фонд финансовых
ресурсов,
формируемый за
пределами
государственного
бюджета за счет
обязательных
платежей и
отчислений
юридических лиц и
предназначенный для
реализации
конституционных
прав граждан на
пенсионное
обеспечение,
социальное
обеспечение и
страхование, охрану
здоровья и
медицинскую
помощь.
Лицо, принимающее
за вознаграждение во
временное
доверительное
управление активы,
чаще всего денежные
средства и ценные
бумаги, и
инвестирующее их с
целью преумножения
их стоимости.

Международное
определение

Перевод
международного
определения

SWFs are
government-owned
investment funds, set
up for a variety of
macroeconomic
purposes. They are
commonly funded by
the transfer of foreign
exchange assets that
are invested long
term, overseas.5

Государственный
внебюджетный фонд
является
государственным
инвестиционным
фондом, созданным
для различных
макроэкономических
целей и обычно
финансируемый за счет
международных
активов, которые
инвестированы на
долгий срок за
рубежом.

Trustee Person or
organization with a
duty to receive,
manage, and disburse
the assets of a plan.

Лицо, обязанное
принимать активы,
управлять ими
распределять их в
соответствии с
выбранным планом.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

полученными в
результате
доверительного
управления,
осуществляемое от
имени
управляющего в
интересах клиента или
в интересах, указанных
клиентом третьих лиц
(бенефициаров)
согласно
указаниям,
полученным от
клиента.6

доверительное
управление и
принадлежащими
другому лицу
(вверителю):
ценными бумагами;
денежными
средствами,
предназначенными
для приобретения
ценных бумаг в
целях последующего
доверительного
управления этими
ценными бумагами;
денежными
средствами и
ценными бумагами,
получаемыми в
процессе
доверительного
управления этими
ценными бумагами.
Деятельность по
доверительному
управлению
ценными бумагами
может
осуществляться как
в интересах
вверителя, так и в
интересах третьих
лиц, указанных
вверителем.
Профессиональный
участник рынка
ценных бумаг,
осуществляющий
деятельность по
доверительному
управлению
ценными бумагами,
именуется
доверительным
управляющим.

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация
финансовыми
инструментами.
Профессиональный
участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий
деятельность по
управлению ценными
бумагами, именуется
управляющим.9
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

6.

Термин

Республика Армения

Инвестиционна В Республике Армения
я компания
данный термин
отличается от
международной
практики определения
инвестиционной
компании. В данном
государстве этот
термин означает сразу
несколько видов
профессиональной
деятельности на рынке
ценных бумаг:
Инвестиционными
компаниями ...,
деятельностью которых
является
предоставление
инвестиционных услуг
– как в качестве
отдельной услуги, так и
вместе с
непостоянными
услугами.
Инвестиционными
считаются
предоставляемые
лицом следующие
услуги:
1) получение и
передача от клиентов
поручений по
заключению сделок с

Республика
Беларусь
Доверительный
управляющий не
может быть
одновременно
выгодоприобретател
ем по договору
доверительного
управления
ценными бумагами.7
Данный термин не
свойственен странам
ЕАЭС и был принят
во внимание ввиду
наличия его в
законодательстве
Республики
Армения в
контексте,
отличающемся от
общепринятой
международной
практики.

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Данный термин не
свойственен странам
ЕАЭС и был принят во
внимание ввиду
наличия его в
законодательстве
Республики Армения в
контексте,
отличающемся от
общепринятой
международной
практики.

Данный термин не
свойственен странам
ЕАЭС и был принят во
внимание ввиду наличия
его в законодательстве
Республики Армения в
контексте, отличающемся
от общепринятой
международной практики.

Данный термин не
свойственен странам
ЕАЭС и был принят во
внимание ввиду наличия
его в законодательстве
Республики Армения в
контексте, отличающемся
от общепринятой
международной практики.

Организация,
принимающая
средства других
организаций и
физических лиц для
объединения их в
пулы и
инвестирования с
целью
диверсификации,
перераспределения и
преумножения
данных средств.

Investment
Companies
An investment
company is a
corporation or a trust
through which
individuals invest in
diversified,
professionally
managed portfolios of
securities by pooling
their funds with those
of other investors.
Rather than
purchasing
combinations of
individual stocks and
bonds for a portfolio,
an investor can
purchase securities
indirectly through a
package product like a
mutual fund.

Компания, являющаяся
корпорацией или
"трастом", посредством
которого лица
инвестируют в
диверсифицированные,
профессионально
управляемые портфели
ценных бумаг, путем
объединения в пулы их
средств со средствами
других инвесторов.
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№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

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

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Термин широко
применяется в
деловом обороте, но
в законодательстве
стран ЕАЭС не
определён.
Рекомендуется
внедрить данный
термин в
законодательство о
рынке ценных бумаг

Термин широко
применяется в
деловом обороте, но в
законодательстве
стран ЕАЭС не
определён.
Рекомендуется
внедрить данный
термин в
законодательство о
рынке ценных бумаг

Термин широко
применяется в деловом
обороте, но в
законодательстве стран
ЕАЭС не определён.
Рекомендуется внедрить
данный термин в
законодательство о рынке
ценных бумаг для
закрепления статуса
Институционального

Термин широко
применяется в деловом
обороте, но в
законодательстве стран
ЕАЭС не определён.
Рекомендуется внедрить
данный термин в
законодательство о рынке
ценных бумаг для
закрепления статуса
Институционального

Финансовая
организация, для
которой инвестиции
денежных средств в
финансовые рынки
являются
неотъемлемой и
необходимой частью
основной
деятельности или
самой основной

institutional investor
“Real money”
investor such as a
mutual fund, pension
fund, insurance and
reinsurance company,
and endowment.

Инвестор "реальных
денег", такой как
взаимный фонд,
пенсионный фонд,
страховая и
перестраховая
компания, эндаумент.

корпоративной
политики,
реорганизации и
предоставление
консультативных услуг
по иным вопросам;
5) выполнение сделок
по брокерскодиллерской куплепродаже валюты;
6) осуществление
деятельности
кредитных
организаций;
7) составление и
распространение
материалов по
изучению сделок с
ценными бумагами, по
финансовым
анализам и другим
инвестиционным
предложениям.
Рекомендуется ввести
отдельные определения
для соответствующих
видов деятельности,
чтобы привести
законодательство к
унифицированному
виду.
7.

Институционал Термин широко
ьный инвестор применяется в деловом
обороте, но в
законодательстве стран
ЕАЭС не определён.
Рекомендуется
внедрить данный
термин в
законодательство о
рынке ценных бумаг
для закрепления
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№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

статуса
Институционального
инвестора за
соответствующими
организациями.
8.

Лизинговая
деятельность

для закрепления
статуса
Институциональног
о инвестора за
соответствующими
организациями.
Лизинговая
Лизинговая
деятельность –
деятельность –
предпринимательская
предпринимательска
деятельность по
я деятельность по
приобретению
приобретению
лизингодателем в
лизингодателем в
собственность
собственность
имущества в целях его имущества в целях
последующего
его последующего
предоставления за
предоставления за
плату во временное
плату во временное
владение и пользование владение и
юридическому или
пользование
физическому лицу
юридическому или
(далее –
физическому лицу
лизингополучатель).10
(далее –
лизингополучатель).

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

для закрепления
статуса
Институционального
инвестора за
соответствующими
организациями.
В Республике
Казахстан
определение
лизинговой
деятельности
тождественно
определению
Финансового лизинга
и именно так отражено
в законодательстве.
(см. финансовый
лизинг).

инвестора за
соответствующими
организациями.

инвестора за
соответствующими
организациями.

деятельностью.

Лизинг - совокупность
экономических и правовых
отношений, возникающих
в связи с реализацией
договора лизинга, в том
числе приобретением
предмета лизинга;
договор лизинга договор, в соответствии с
которым арендодатель
(далее - лизингодатель)
обязуется приобрести в
собственность указанное
арендатором (далее лизингополучателем)
имущество у
определенного им
(лизингополучателем)
продавца и предоставить
лизингополучателю это
имущество за плату во
временное владение и
пользование.12

Лизинговая деятельность вид инвестиционной
деятельности по
приобретению имущества
и передаче его в лизинг.
договор лизинга - договор,
в соответствии с которым
арендодатель (далее лизингодатель) обязуется
приобрести в
собственность указанное
арендатором (далее лизингополучатель)
имущество у
определенного им
продавца и предоставить
лизингополучателю это
имущество за плату во
временное владение и
пользование. Договором
лизинга может быть
предусмотрено, что выбор
продавца и
приобретаемого
имущества осуществляется
лизингодателем. 13

Лизингодатель участник лизинговой
сделки, который за
счет привлеченных и
(или) собственных
денег приобретает в
собственность предмет
лизинга и передает его
лизингополучателю на
условиях договора
лизинга. В рамках

Лизингодатель юридическое или
физическое лицо,
занимающееся
индивидуальной
предпринимательской
деятельностью в
установленном
законодательством
порядке, которое за
счет собственных и/или

Лизингодатель физическое или
юридическое лицо,
которое за счет
привлеченных и (или)
собственных средств
приобретает в ходе
реализации договора
лизинга в собственность
имущество и
предоставляет его в
качестве предмета лизинга

11

9.

Лизингодатель

Лизингодатель –
субъект, наделенный в
соответствии с
подпунктом 1.1 пункта
1 Указа Президента
Республики Беларусь
от 25 февраля 2014 г.
№ 99 ”О вопросах
регулирования
лизинговой
деятельности“

Лицо,
осуществляющее
лизинговую
деятельность. 15

188

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Деятельность по
предоставлению во
временное
пользование объекта
лизинга на
возмездной основе с
возможностью
последующего
выкупа объекта
лизинга по
остаточной
стоимости.

Leasing is an
agreement whereby
the lessor conveys to
the lessee, in return
for a payment or
series of payments,
the right to use an
asset for an agreed
period of time. IAS17.

Лизинг представляет
собой соглашение,
согласно которому
арендодатель передает
арендатору в обмен на
платеж или серию
платежей, право на
использование актива в
течение
согласованного
периода времени.

Лицо, сдающее в
аренду (в лизинг)
объект лизинга
лизингополучателю
на возвратной основе
с обязанностью
осуществления
периодических
платежей в качестве
вознаграждения с
возможностью
последующего

Lessor -the owner of
an asset that is leased
under an agreement to
the lessee. IFRS 16
substantially carries
forward the lessor
accounting
requirements in IAS
17. Accordingly, a
lessor
continues to classify
its leases as operating

Лизингодатель владелец актива,
передаваемого в лизинг
на условиях договора
лизинга.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

(Национальный
правовой Интернетпортал Республики
Беларусь, 27.02.2014,
1/14857) правом
осуществления
лизинговой
деятельности, который
в соответствии с
договором лизинга
обязуется приобрести в
собственность
имущество в целях его
последующего
предоставления в
качестве предмета
лизинга, и
предоставить его за
плату во временное
владение и пользование
лизингополучателю. 14

10.

Лизингополуча
тель

Лизингополучатель –
юридическое или
физическое лицо,
которому в
соответствии с
договором лизинга
предоставляется во
временное владение и
пользование предмет
лизинга. 18

Лизингополучатели
– юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
без
включения в реестр
вправе заключать в
качестве
сублизингодателя не
более трех
договоров
сублизинга в
течение
календарного года.19

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

одной лизинговой
сделки лизингодатель
не вправе
одновременно
выступать в качестве
другого ее
участника.16

заемных
средств приобретает в
ходе реализации договора
лизинга в собственность
имущество и
предоставляет его в
качестве предмета лизинга
лизингополучателю за
определенную плату на
определенный срок и на
определенных условиях во
временное владение и в
пользование с переходом
или без перехода к лизингополучателю
права собственности на
предмет лизинга.

лизингополучателю за
выкупа объекта
определенную плату, на
лизинга.
определенный срок и на
определенных условиях во
временное владение и в
пользование с переходом
или без перехода к
лизингополучателю права
собственности на предмет
лизинга.17

leases or
finance leases, and to
account for those two
types of
leases differently.
IFRS 16 Leases.

Лизингополучатель участник лизинговой
сделки, который
принимает на
условиях договора
лизинга предмет
лизинга для
предпринимательских
целей. 20

Лизингополучатель юридическое или
физическое лицо,
занимающееся
индивидуальной
предпринимательской
деятельностью в
установленном
законодательством
порядке, которое в
соответствии с договором
лизинга
обязано принять предмет
лизинга за определенную
плату на определенный
срок и на определенных
условиях во временное
владение и в пользование в
соответствии с договором

Лизингополучатель физическое или
юридическое лицо,
которое в соответствии с
договором лизинга
обязано принять предмет
лизинга за определенную
плату, на определенный
срок и на определенных
условиях во временное
владение и в пользование в
соответствии с договором
лизинга.21

Lessees. All leases
result in a company
(the lessee) obtaining
the
right to use an asset at
the start of the lease
and, if lease
payments are made
over time, also
obtaining financing.
IFRS 16 Leases.
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Унифицированное
определение

Лицо, приобретающее
в аренду (в лизинг)
объект лизинга у
лизингодателя на
возвратной основе с
обязанностью
осуществления
периодических
платежей в качестве
вознаграждения с
возможностью
последующего
выкупа объекта
лизинга.

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Лизингополучатель компания, получающая
в результате договора
лизинга право на
использование актива с
начала лизингового
периода и, если
лизинговые платежи
предполагаются в
течение большого
промежутка времени,
так же на получение
финансирования.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

11.

Маркетмейкер

Маркетмейкер является
важным элементом
финансового рынка,
способствующим
ценовой стабильности
и поддерживающий
ликвидность ценных
бумаг. Поэтому данный
институт должен
получить развитие в
странах ЕАЭС, а для
этого требуется
внедрить
универсальное
законодательное
определение данного
вида деятельности.

Маркетмейкер
является важным
элементом
финансового рынка,
способствующим
ценовой
стабильности и
поддерживающий
ликвидность ценных
бумаг. Поэтому
данный институт
должен получить
развитие в странах
ЕАЭС, а для этого
требуется внедрить
универсальное
законодательное
определение
данного вида
деятельности.

Маркетмейкер
является важным
элементом
финансового рынка,
способствующим
ценовой стабильности
и поддерживающий
ликвидность ценных
бумаг. Поэтому
данный институт
должен получить
развитие в странах
ЕАЭС, а для этого
требуется внедрить
универсальное
законодательное
определение данного
вида деятельности.

12.

Микрофинансо Специального
вая организация определения нет. Т.к.
фактически
микрофинансовые
организации в
Армении существуют.
Рекомендуется
внедрить
соответствующий
термин в
законодательство.

Деятельность по
регулярному
предоставлению
микрозаймов вправе
осуществлять
только
микрофинансовые
организации –
юридические лица,
зарегистрированные
в
Республике
Беларусь,
соответствующие
требованиям,
предъявляемым
настоящим Указом и
нормативными
правовыми актами
Национального

Микрофинансовая
организация юридическое лицо,
являющееся
коммерческой
организацией,
официальный статус
которого определяется
государственной
регистрацией в
органах юстиции и
прохождением
учетной регистрации,
осуществляющее
деятельность по
предоставлению
микрокредитов, а
также дополнительные
виды деятельности,
разрешенные

Кыргызская Республика
лизинга.
Маркетмейкер является
важным элементом
финансового рынка,
способствующим ценовой
стабильности и
поддерживающий
ликвидность ценных
бумаг. Поэтому данный
институт должен получить
развитие в странах ЕАЭС,
а для этого требуется
внедрить универсальное
законодательное
определение данного вида
деятельности.

Микрофинансовой
организацией является
специализированное
финансово-кредитное или
кредитное учреждение
(микрофинансовая
компания, микрокредитная
компания, микрокредитное
агентство), созданное как
юридическое лицо в целях
микрокредитования
определенных категорий
физических и
юридических лиц.
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Маркет-мейкер - участник
торгов, который на
основании договора, одной
из сторон которого
является организатор
торговли, принимает на
себя обязательства по
поддержанию цен, спроса,
предложения и (или)
объема торгов
финансовыми
инструментами,
иностранной валютой и
(или) товаром на условиях,
установленных таким
договором.22

Организация,
обязующаяся за
вознаграждение на
регулярной и
длительной основе
осуществлять
ценообразование
финансовых
инструментов и
обеспечивать их
ликвидность в рамках
заданных пределов,
путем выставления
публичных заявок на
приобретение или
продажу данных
инструментов с
дальнейшей
обязанностью их
исполнить.

Market maker A bank
or broker-dealer that
stands ready to buy or
sell a particular
financial instrument
on a regular and
continuous basis at
reasonably tight bidoffer spreads, and that
is recognized as such
by market
participants.

Маркет-мейкер это
банк или брокер-дилер,
готовый покупать или
продавать
определенный
финансовый
инструмент на
регулярной и
длительной основе с
разумными, жестко
ограниченными
ставками спредов, и это
признается таковым
участниками рынка.

Микрофинансовая
организация юридическое лицо,
которое осуществляет
микрофинансовую
деятельность и сведения о
котором внесены в
государственный реестр
микрофинансовых
организаций в порядке,
предусмотренном
настоящим Федеральным
законом.
Микрофинансовые
организации могут
осуществлять свою
деятельность в виде
микрофинансовой
компании или
микрокредитной

Микрофинансировани
е — вид
деятельности,
связанный с
оказанием
финансовых услуг,
как правило,
субъектам малого
предпринимательства,
предполагающий
более свободный
доступ малых
предприятий к
источникам
финансирования.

Microfinance – the
provision of financial
services in limited
amounts to lowincome persons and
small, informal
businesses – is
increasingly being
offered by a variety of
formal financial
institutions, including
banks and non-banks,
either as their core
business or part of a
diversified portfolio.

Микрофинансирование
- предоставление
финансовых услуг в
ограниченных
количествах лицам с
низкими доходами и
малым, неформальным
предприятиям (чаще
всего предоставляются
различными
финансовыми
институтами, включая
банки и небанковские
организации в качестве
своей основной
деятельности или как
часть
диверсифицированного
портфеля).

26

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

банка, и
настоящим Законом. 24
включенные
Национальным
банком в реестр
микрофинансовых
организаций (далее
– реестр).
3. К
микрофинансовым
организациям
относятся:
3.1. коммерческие
микрофинансовые
организации –
юридические лица,
являющиеся
ломбардами и
зарегистрированные
в Республике
Беларусь в форме
хозяйственного
общества либо
унитарного
предприятия.
Коммерческие
микрофинансовые
организации
осуществляют
исключительно
деятельность по
регулярному
предоставлению
микрозаймов
физическим лицам
под залог
движимого
имущества,
предназначенного
для личного,
семейного или
домашнего
использования;
3.2. некоммерческие
микрофинансовые
организации –

Российская Федерация
компании;
микрофинансовая
деятельность деятельность юридических
лиц, имеющих статус
микрофинансовой
организации, а также иных
юридических лиц,
имеющих право на
осуществление
микрофинансовой
деятельности в
соответствии со статьей 3
настоящего Федерального
закона, по предоставлению
микрозаймов
(микрофинансирование).25
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Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

13.

Термин

Операционный
лизинг

Республика Армения

Республика
Беларусь

юридические лица,
зарегистрированные
в Республике
Беларусь в
организационноправовой форме
фонда или
потребительского
кооператива. 23
Данный вид лизинга
В законодательстве
широко применяется,
Республики
но отдельного термина Беларусь о лизинге
в законодательстве
данный термин
Республики Армения
отсутствует.
его нет. Рекомендовано Рекомендуется его
внедрить.
ввести.

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Операционный лизинг
широко применяется в
Казахстане, но
отдельного термина в
законодательстве,
регулирующем
лизинговую
деятельность, его нет.
Рекомендуется
внедрить.

Вторичный лизинг - вид
лизинга, при котором
предмет лизинга,
оставшийся в
собственности
лизингодателя, в случае
прекращения или
расторжения договора
лизинга передается в
лизинг другому
лизингополучателю в
соответствии с настоящим
Законом. При
последующей передаче в
лизинг такого предмета
лизинга считается, что
выбор продавца и
предмета лизинга
осуществлен
лизингодателем.

Данный вид лизинга
широко применяется, но
отдельного термина в
Законе О Финансовой
аренде его нет.
Рекомендовано внедрить.

Договор
операционного
лизинга - соглашение,
согласно которому
лизингополучатель
получает во
временное
пользование от
лизингодателя
оборудование в обмен
на арендные платежи,
а через указанные в
договоре срок
возвращает его
лизингодателю.

192

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Операционный лизинг
(Operational Leases)
Операционный лизинг
представляет собой
соглашение,
предусматривающее
передачу машин или
оборудования в аренду
на оговоренный срок,
продолжительность
которого меньше
полного ожидаемого
срока службы данных
машин или
оборудования.
Операционный лизинг,
как правило,
предполагает, что
арендодатель содержит
в нормальном рабочем
состоянии парк
оборудования, которое
может предоставляться
в аренду немедленно
или с
непродолжительной
задержкой; что это
оборудование может
предоставляться в
аренду на различные
периоды времени; что
арендодатель (что
бывает нередко) несет
ответственность за
текущее обслуживание
и ремонт оборудования

№

Термин

14.

Переуступка
прав

15.

СРО (среди
небанковских
финансовых
институтов)

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Перевод
международного
определения
в качестве одной из
услуг, оказываемых
арендатору. При
операционном лизинге
право собственности на
оборудование не
переходит в другие
руки; считается, что
арендодатель на
постоянной основе
оказывает услугу
арендатору.
В государствах ЕАЭС
В государствах
В государствах ЕАЭС В государствах ЕАЭС
Прямого определения в
Принятие
For the purposes of
Переуступка - передача
часто используется
ЕАЭС часто
часто используется
часто используется данное законодательстве нет,
(переуступка)
this Law:
по соглашению одним
данное определение, но используется данное данное определение,
определение, но оно не
только косвенное: в ГК РФ долгового
Assignment” means
лицом (цедентом)
оно не отражено в
определение, но оно но оно не отражено в
отражено в
используется данный
обязательства одной
the transfer by
другому лицу
законодательстве,
не отражено в
законодательстве,
законодательстве, поэтому термин, но ему не дается
хозяйствующей
agreement from one
(цессионарию) права
поэтому его
законодательстве,
поэтому его
его рекомендуется ввести. определения.
единицы другой (как person (“assignor”) to на получение
рекомендуется ввести. поэтому его
рекомендуется ввести.
правило, по
another person13
указанной в договоре
рекомендуется
взаимному согласию). (“assignee”) of all or полной или частичной
ввести.
part of or an
суммы платежей (по
undivided interest in
дебиторской
the assignor’s
задолженности) от
contractual right to
третьего лица
payment of a
(дебитора).
monetary sum
(“receivable”) from a
third person (“the
debtor”).
саморегулируемая
Под саморегулированием в Саморегулируемая
Self-regulatory
Саморегулируемая
сфере финансового рынка организация Nongovernment
негосударственная
Нет специального
организация
Нет специального
Нет специального
понимается
организация,
organization that has организация, которая
определения.
профессиональных
определения.
определения.
самостоятельная и
состоящая из
statutory
по закону несет
участников рынка
инициативная
представителей
responsibility
ответственность за
ценных бумаг –
деятельность, которая
определенной отрасли organization to
организацию
некоммерческая
осуществляется
(см. финансовый
regulate its own
регулирования
организация,
финансовыми
рынок), которой
members through the деятельности
созданная в
организациями,
государство
adoption and
собственных членов
соответствии с
указанными в части 1
делегирует часть
enforcement of rules путем принятия и
законодательством
статьи 3 настоящего
контролирующих,
of conduct for fair,
соблюдения правил
Республики
Федерального закона:
надзорных и иных
ethical, and efficient
поведения в целях
Беларусь в форме
1. Статус
функций за данной
practices.
справедливого,
ассоциации (союза),
саморегулируемой
отраслью. СРО
этичного и
организации может
устанавливают
эффективного ведения
основанная на
приобрести
требование
деятельности.
членстве и
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

объединяющая
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг на
добровольной
основе.27
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Российская Федерация

Унифицированное
определение

некоммерческая
организация, созданная в
соответствии с
Гражданским кодексом
Российской Федерации и
Федеральным законом от
12 января 1996 года N 7ФЗ "О некоммерческих
организациях" в форме
ассоциации (союза) в
целях, предусмотренных
настоящим Федеральным
законом, основанная на
членстве и объединяющая
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
следующие виды
деятельности (далее финансовые организации):
1) брокеров;
2) дилеров;
3) управляющих;
4) депозитариев;
5) регистраторов;
6) акционерных
инвестиционных фондов и
управляющих компаний
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных
фондов и
негосударственных
пенсионных фондов;
7) специализированных
депозитариев;
8) негосударственных
пенсионных фондов;
9) страховых организаций;
10) страховых брокеров;
11) обществ взаимного
страхования;
12) микрофинансовых
организаций;
13) кредитных

вступления в них для
ведения деятельности
в соответствующей
отрасли и при этом
устанавливают
требования, которым
для этого фирмам
необходимо
соответствовать.

Международное
определение

Перевод
международного
определения

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
международного
определения

Факторинг - это
комплекс финансовых
услуг для
производителей и
поставщиков,
ведущих торговую
деятельность на
условиях отсрочки
платежа, в которых
обычно участвуют
три лица: фактор
(факторинговая
компания или банк)
— покупатель
требования,
поставщик товара
(кредитор) и
покупатель товара
(дебитор). В
некоторых случаях,
здесь может быть и
четвёртая сторонапосредник, которая,
например,
предоставляет
площадку или
электронную

Factoring is a
complete financial
package that
combines working
capital financing,
credit risk protection,
accounts receivable
book-keeping and
collection services. It
is offered under an
agreement between
the so-called ‘factor’
and a seller.
Under this agreement
the factor buys the
seller's accounts
receivable and takes
on responsibility for
the buyer's ability to
pay.32

Факторинг
представляет собой
полный финансовый
пакет, который
объединяет в себе
финансирование
оборотного капитала,
защиту от кредитного
риска, учет
дебиторской и
коллекторские услуги.
Соглашение
факторинга
заключается между так
называемым
"фактором" и
продавцом. В
соответствии с этим
соглашением фактор
покупает права
продавца на получение
дебиторской
задолженности и берет
на себя
ответственность за
платежеспособность
покупателя.

потребительских
кооперативов;
14) жилищных
накопительных
кооперативов;
15) сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов;
16) форекс-дилеров.
- и содержанием которой
являются разработка
стандартов деятельности
таких финансовых
организаций и контроль за
соблюдением требований
указанных стандартов. 28
16.

Факторинг

Факторинговые услуги
в Республике Армения
подпадают под услуги
кредитных организаций
и в отдельную группу
не выделяются. 29

Финансирование
под уступку
Нет специального
денежного
определения.
требования
(факторинга) деятельность при
которой одна
сторона (фактор)
обязуется другой
стороне
(кредитору)
вступить в денежное
обязательство между
кредитором и
должником на
стороне кредитора
путем выплаты
кредитору суммы
денежного
обязательства
должника с
дисконтом. 30

Нет специального
определения.
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По договору
финансирования под
уступку денежного
требования одна сторона
(финансовый агент)
передает или обязуется
передать другой стороне
(клиенту) денежные
средства в счет денежного
требования клиента
(кредитора) к третьему
лицу (должнику),
вытекающего из
предоставления клиентом
товаров, выполнения им
работ или оказания услуг
третьему лицу, а клиент
уступает или обязуется
уступить финансовому
агенту это денежное
требование.
Денежное требование к
должнику может быть
уступлено клиентом
финансовому агенту также
в целях обеспечения
исполнения обязательства

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

клиента перед
финансовым агентом.31

17.

Финансовый
лизинг

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

Финансовый лизинг
(далее - лизинг) - вид
Нет специального
инвестиционной
определения.
деятельности, при
которой лизингодатель
обязуется передать
приобретенный в
собственность у
продавца и
обусловленный
договором лизинга
предмет лизинга
лизингополучателю за
определенную плату и
на определенных
условиях во временное
владение и
пользование на срок
не менее трех лет для
предпринимательских
целей. 33
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платформу для
совершения
факторинговых
сделок.
Финансовый лизинг Финансовый лизинг - деятельность лизинговых разновидность аренды
фирм и компаний,
с возможностью
занимающихся сделками в последующего
области лизингового
выкупа
кредитования. Эта
лизингополучателем у
группировка не включает лизингодателя
операционный лизинг в
объекта лизинга по
соответствии с видом
остаточной
товаров, предоставляемых стоимости.
в аренду. 34
Организациялизингополучатель
может использовать
объект лизинга по
своему усмотрению,
но объектом лизинга
не может выступать
то, что уничтожается
в процессе
производства. Как
правило,
лизингополучатель
сам несет
обязательства по
обслуживанию и
ремонту объекта
лизинга, если таковые
необходимы, при
этом объект лизинга
обычно находится на
балансе
лизингодателя.
Лизингополучатель не
становится
владельцем объекта
лизинга до тех пор,
пока не осуществит
все лизинговые
платежи,
включающие полную
стоимость

Перевод
международного
определения

Финансовый лизинг
представляет собой
договор, по которому
арендатор обязуется
платить арендную
плату за пользование
товаром в течение
большей части или
всего ожидаемого
срока службы товара.
Эта арендная плата
позволяет
арендодателю за срок
действия договора в
основном или
полностью возместить
стоимость товаров и
затраты на их
хранение. С
юридической точки
зрения передачи прав
собственности на товар
не происходит, однако
при финансовом
лизинге риски и выгода
от собственности
фактически переходят
от юридического
собственника товара
(арендодателя) к
пользователю товара
(арендатору). Исходя
из этого, в статистике
условно считается, что
общая стоимость
товара перешла к
новому собственнику.
Таким образом,
долговое обязательство
в начале срока аренды
определяется равным

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

лизингового
имущества, проценты,
в некоторых случаях
платежи за страховку
и др. При этом
лизингополучатель
имеет право не
выкупать объект
лизинга, а вернуть его
после использования
лизингодателю на
условиях, указанных
в договоре, оплатив
лизинговые платежи в
размере,
соответствующем
сроку реального
использования
имущества.

18.

Финансовый
посредник
Нет специального
(финансовое
определения.
посредничество
)

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.
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Финансовое
посредничество деятельность, связанную с
получением и
перераспределением
финансовых средств,
кроме средств,
предназначенных для
целей страхования или
обязательного
социального обеспечения.
Общероссийский
классификатор видов
экономической
деятельности. 36

Финансовый
посредник организация,
являющаяся частью
инфраструктуры
финансового рынка и
выступающая
посредником между
его участниками.
Финансовые
посредники часто
принимают на себя
часть рисков
участников
финансовых рынков,
делая тем самым
последние
безопаснее.

Перевод
международного
определения
стоимости товара и
финансируется
посредством займа на
ту же сумму,
представляющую
собой обязательство
арендатора. Этот займ
погашается
посредством арендных
платежей
(включающих как
проценты, так и
основную сумму) и
выплаты любых
остающихся сумм в
конце срока договора
(или же путем возврата
товара арендодателю).
35

Financial
intermediaries are
units which incur
liabilities on their own
account on financial
markets by borrowing
funds which they lend
on different terms and
conditions to other
institutional units
Context: For the
purposes of balance of
payments data,
financial
intermediaries are
defined as being:
i. other depository
institutions (banks,
other than the central
bank); ii. other
financial
intermediaries, except

Финансовыми
посредниками
являются лица,
которые принимают на
себя обязательства за
свой собственный счет,
путем заимствования
средств, которые они
предоставляют на
разных условиях
другим
институциональным
единицам. Для
составления
платежного баланса
финансовые
посредники
определяются как 1.
Депозитарные
учреждения (банки,
кроме центрального
банка). 2. Финансовые

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

19.

Фискальный
агент

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

Налоговый агент индивидуальный
предприниматель,
частный нотариус,
частный судебный
исполнитель, адвокат,
профессиональный
медиатор,
юридическое лицо, в
том числе
юридическое лицонерезидент, на
которые в
соответствии с
настоящим Кодексом
возложена
обязанность по
исчислению,
удержанию и
перечислению
налогов,
удерживаемых у

"Налоговый агент" организация или
индивидуальный
предприниматель,
выплачивающие доход
физическому лицу,
которое не является
индивидуальным
предпринимателем. 38

Налоговыми агентами
признаются лица, на
которых в соответствии с
настоящим Кодексом
возложены обязанности по
исчислению, удержанию у
налогоплательщика и
перечислению налогов в
бюджетную систему
Российской Федерации.39

Финансовая
организация,
выступающая
представителем
компании - эмитента
облигаций и ее
помощником в
вопросах расчёта и
уплаты налогов, а
также купонов и
основной суммы
долга по самим
облигациям.

Fiscal agent A bank
or trust company that
handles fiscal matters
for a bond issuer,
including paying
coupons, redeeming
bonds at maturity, and
paying any relevant
taxes. Unlike the
trustee, the fiscal
agent acts as a
representative of the
borrower.
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Перевод
международного
определения
insurance companies посредники за
and pension funds;
исключением
and iii. financial
страховых компаний и
auxiliaries. The
пенсионных фондов. .3.
definition would
Вспомогательные
therefore include
финансовые
Special Purpose
учреждения будут
Enterprises (SPEs),
включать в себя
whose sole function is предприятия
financial
специального
intermediation, and
назначения,
enterprises such as
единственная функция
security dealers,
которых – финансовое
whose function is the посредничество. К ним
provision of services относятся дилеры
auxiliary to financial ценных бумаг, функция
intermediation.
которых заключается в
обеспечении
вспомогательных.
Фискальный агент,
банк или трастовая
компания, который
занимается
финансовыми
вопросами эмитента
облигаций, включая
выплату купонов,
погашение облигаций
по истечении
установленного срока и
уплату
соответствующих
налогов. В отличие от
доверительного
управляющего,
налоговый агент
выступает в качестве
представителя
заемщика.

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение

Международное
определение

Нет специального
определения.

Приобретение прав
требования, вытекающего
из поставки товаров и
оказания услуг, принятия
риска исполнения таких
требований и инкассация
этих требований
(форфейтинг). 41

Форфейтинг - процесс передачи
организацией
форфейтинговой
компании прав на
получение выплат по
кредиту, займу или
дебиторской
задолженности,
взамен на
единовременный
платеж в размере
близком, но меньшем,
чем сумма долга, с
применением, как
правило, простого или
переводного векселя.

Перевод
международного
определения

источника выплаты.37
20.

Форфейтинг

Нет специального
определения.

Форфейтинг –
приобретение с
Нет специального
дисконтом и без
определения.
права регресса
финансовым
агентом
(форфейтором)
платежного
обязательства
импортера
(должника) перед
экспортером
(кредитором) по
коммерческому
контракту с
отсрочкой оплаты. 40

21.

Хедж фонд

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

Понятие хедж-фондов
упоминается в
различных НПА, но
отдельного
определения не
приводится.

Нет специального
определения.
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Форфейтинг
(Forfaiting) Механизм,
чаще всего
используемый в
отношении
среднесрочных и
долгосрочных
кредитов,
предусматривающий
покупку
форфейтинговой
компанией простых
или переводных
векселей с дисконтом.
Банки или другие
единицы,
занимающиеся
оказанием финансовых
услуг, нередко
являются
собственниками
форфейтинговых
компаний. 42
Приказ ФСФР РФ от
Хедж фонды Hedge funds
Инвестиционные пулы,
28.12.2010 N 10-79
инвестиционные
Investment pools,
обычно
включает хедж-фонды в
фонды (см.
typically organized as организованные как
классификацию
инвестиционный
private partnerships
частные партнерства и
инвестиционных фондов,
фонд), в малой
and often resident
часто располагающиеся
но отдельного понятия для степени
offshore for tax
в офшорных зонах из
первых не содержит.
подверженные
reasons. These funds соображений
Поскольку фактически
законодательным
face few restrictions
налоговой
хедж фонды в России
ограничениям,
on their portfolios and оптимизации. Данные
существуют,
имеющий большие
transactions.
фонды редко
рекомендуется внедрить
финансовые,
Consequently, they
сталкиваются с
соответствующий термин человеческие или
are free to use a
законодательными
в законодательство.
технические ресурсы, variety of investment ограничениями на их
позволяющие им
techniques, including портфели и
инвестировать в
short positions,
транзакции.
самые различные
transactions in
Следовательно, они
виды активов по
derivatives, and
могут свободно
всему миру и снижать leverage.
использовать
свои риски с
разнообразные
помощью стратегий
инвестиционные

№

Термин

Республика Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Унифицированное
определение
хеджирования (см.
хеджирование).

22.

Эндаумент
фонд
(благотворител
ьный фонд)

Нет специального
определения.

Нет специального
определения.

Целевой капитал
(эндаумент) инвестиционный
доход от
первоначального
размера капитала
благотворителя,
направляемый
благотворителем в
осуществление
благотворительной
помощи при условии
сохранения
первоначального
размера капитала. 43

Нет специального
определения.

1

Целевой капитал
некоммерческой
организации (далее также целевой капитал) - часть
имущества
некоммерческой
организации, которая
формируется и
пополняется за счет
пожертвований, внесенных
в порядке и в целях,
которые предусмотрены
настоящим Федеральным
законом, и (или) за счет
имущества, полученного
по завещанию, а также за
счет неиспользованного
дохода от доверительного
управления указанным
имуществом и передана
некоммерческой
организацией в
доверительное управление
управляющей компании в
целях получения дохода,
используемого для
финансирования уставной
деятельности такой
некоммерческой
организации или иных
некоммерческих
организаций, в порядке,
установленном настоящим
Федеральным законом.44

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1018949#pos=72;-297
Раздел 1, гл. 1, ст. 2, Бюджетного Кодекса РБ, п. 1.29
3
раздел 1, гл. 1, ст. 3 Бюджетного кодекса РК (http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30364477&doc_id2=30364477#pos=429;-78&pos2=415;-130)
4
Раздел 1, гл. 1, ст. 2, Бюджетного Кодекса РБ, п. 1.27
2
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Эндаумент – целевой
фонд,
предназначенный для
использования в
некоммерческих
целях, как правило,
для финансирования
учреждений
образования,
медицины, культуры.

Международное
определение

Перевод
международного
определения
методы, в том числе
короткие позиции,
сделки с деривативами,
а также заемные
средства.
An endowment is a
Эндаумент
financial asset, in the представляют собой
form of a donation
финансовый актив в
made to a non-profit
виде пожертвования,
group, institution or
предназначенный
individual consisting некоммерческой
of investment funds or группе, учреждению
other property that
или отдельному лицу,
may or may not have состоящий из
a stated purpose at the инвестиционных
bequest of the donor. фондов или иного
имущества, который
может иметь или не
иметь поставленной
целью получение
средств жертвователя.

5

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/022908.pdf
http://www.unibank.am/Reports/orenq/law_ru.pdf
7
Закон о рынке ценных бумаг РБ.
8
http://www.fsa.kg/?page_id=506
9
ФЗ РФ "О Рынке ценных бумаг"
10
http://www.nbrb.by/finsector/leasing/Vocabulary
11
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31400099&p1=1
12
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О финансовой аренде (лизинге)
13
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/8764f1ea3b4838d75bea542a4b17522b6649f35d/
14
http://www.nbrb.by/finsector/leasing/Vocabulary
15
п. 1.1. Указа Президента Республики Беларусь №99.
16
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1018949#pos=51;-299
17
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201292&fld=134&dst=100013,0&rnd=0.1476118086037379#0
18
http://www.nbrb.by/finsector/leasing/Vocabulary
19
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31400099&p1=1
20
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1018949#pos=51;-299
21
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201292&fld=134&dst=100013,0&rnd=0.1476118086037379#0
22
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200960#0
23
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 30 июня 2014 г. № 325 О привлечении и предоставлении займов,
деятельности микрофинансовых организаций http://www.nbrb.by/Legislation/documents/E_325.pdf
24
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН от 26 ноября 2012 года №56-V ЗРК О микрофинансовых организациях
25
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102112/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
26
http://www.bis.org/publ/bcbs175.pdf
27
Закон РБ о рынке ценных бумаг РБ
28
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200973#1
29
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1945&lang=rus
30
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 августа 2001 г. №229
31
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4.3 Глоссарий страховых терминов
№

Термин

Республика
Армения

Республика Беларусь Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

201

Российская Федерация Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод

№

Термин

1.

Аннуитет1

Республика
Республика Беларусь
Армения
Аннуитет – выплата Отсутствует в
страхователем
законодательстве
страховщику
единовременно или
с предусмотренной
договором
периодичностью
предусмотренной
договором суммы, в
счет которой
страховщик
обязуется
возвратить
страхователю или
выгодоприобретател
ю выплаченную
сумму и
гарантированный
договором доход в
срок и с
периодичностью,
предусмотренные
договором. 2

Республика
Казахстан
Аннуитетное
страхование
представляет собой
совокупность видов
накопительного
страхования,
предусматривающих
осуществление
периодических
страховых выплат в
виде пенсии или ренты
в течение
установленного
договором срока или
пожизненно в случаях
достижения
застрахованным
определенного
возраста, утраты
трудоспособности (по
возрасту, по
инвалидности, по
болезни), смерти
кормильца,
безработицы или иных
случаях, приводящих к
снижению или потере
застрахованным
личных доходов.
Условие об
осуществлении
периодических
страховых выплат по
договорам
аннуитетного
страхования не
связано с
определением,
уточнением и
подтверждением
размера страховых
выплат. 3

Кыргызская
Республика
Отсутствует в
законодательстве

202

Российская Федерация Унифицированное
определение
Отсутствует в
Аннуитетное
законодательстве
страхование
представляет собой
совокупность видов
накопительного
страхования,
предусматривающих
осуществление
периодических
страховых выплат в
виде пенсии или ренты
в течение
установленного
договором страхования
срока или пожизненно
при наступлении
установленного
договором страхового
случая. Аннуитет –
выплата страхователем
страховщику
единовременно или с
предусмотренной
договором
периодичностью
предусмотренной
договором суммы, в
счет которой
страховщик обязуется
возвратить
страхователю или
выгодоприобретателю
выплаченную сумму и
гарантированный
договором доход в
срок и с
периодичностью,
предусмотренные
договором.

Международное
определение
Annuity - a form of financial
contract mostly sold by life
insurance companies that
guarantees a fixed or variable
payment of income benefit
(monthly, quarterly, halfyearly, or yearly) for the life
of a person(s) (the annuitant)
or for a specified period of
time. It is different than a life
insurance contract which
provides income to the
beneficiary after the death of
the insured. An annuity may
be bought through instalments
or as a single lump sum.
Benefits may start
immediately or at a predefined time in the future or at
a specific age.4. Two generic
forms of life insurance pay if
the insured survives:
endowment and life annuities.
Endowment insurance pays a
set amount to the insured if he
or she survives the policy term
or, commonly, to the
beneficiary if
the insured dies during the
policy term. A life annuity
pays an amount periodically
(e.g., monthly) to the insured
(annuitant) if he or she is alive
at the end of each period.
OECD. 5

Перевод
Аннуитет - это форма
финансового договора,
предлагаемого в
основном компаниями
по страхованию жизни,
предусматривающая
получение
гарантирумой
фиксированной или
переменной
пожизненной выплаты
(ежемесячно,
ежеквартально, раз в
полугодие или раз в
год) для человека
(нескольких человек)
(аннуитант) или в
течение определенного
периода времени. Он
отличается от договора
страхования жизни,
предусматривающего
выплату дохода его
получателю лишь
после смерти
застрахованного лица.
Аннуитет может быть
приобретен через
рассрочку или в виде
единовременной
выплаты. Выплаты
могут начинаться
немедленно или в
заранее определенный
момент времени в
будущем или в
определенном
возрасте.

№

Термин

2.

Андеррайтер

Республика
Армения
Отсутствует в
законодательстве

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Отсутствует в
Андеррайтер законодательстве
работник страховой
(перестраховочной)
организации, в
функции которого
входят оценка
страховых рисков,
принимаемых на
страхование, и
определение условий
договоров страхования
(перестрахования). 6

Кыргызская
Республика
Отсутствует в
законодательстве

203

Российская Федерация Унифицированное
определение
Отсутствует в
Андеррайтер законодательстве
работник страховой
(перестраховочной)
организации, в
функции которого
входят оценка
страховых рисков,
принимаемых на
страхование, и
определение условий
договоров страхования
(перестрахования).

Международное
определение
Underwriting risk
Includes claims, expense and
reserving risks and the risks
associated with guarantees
and options embedded in
policies.7

Перевод
Андерайтинговый риск
включает в себя
требования, расходы и
резервные риски и
риски, связанные с
гарантиями и
вариантами,
встроенными в
полисы.

№

Термин

3.

Ассистанс

Республика
Армения
Отсутствует в
законодательстве

Республика Беларусь Республика
Казахстан
АссистансАссистанс организация предоставление
коммерческая
страховыми
организация,
организациями,
созданная, в том числе юридическими лицами
с участием страховых помощи страхователю
организаций
(застрахованному,
Республики Беларусь, выгодоприобретателю
для оказания
), попавшему в
технического,
затруднительное
медицинского и иного положение во время
содействия
его путешествия либо
страхователю
его нахождения
(застрахованному
вдалеке от места
лицу,
жительства, в виде
выгодоприобретателю денег и (или) в
) по договору
натуральнострахования при
вещественной форме
наступлении
через техническое,
8
страхового случая.
медицинское
содействие вследствие
наступления
страхового случая. 9

Кыргызская
Республика
Отсутствует в
законодательстве

204

Российская Федерация Унифицированное
Международное
определение
определение
Отсутствует в
Ассистанс законодательстве
предоставление
страховыми
организациями,
юридическими лицами
помощи страхователю
(застрахованному,
выгодоприобретателю)
, попавшему в
затруднительное
положение во время
его путешествия либо
его нахождения
вдалеке от места
жительства, в виде
денег и (или) в
натуральновещественной форме
через техническое,
медицинское
содействие вследствие
наступления
страхового случая.

Перевод
Нет специального
определения,
поскольку понятие
достаточно простое.

№

Термин

4.

Актуарий
(Актуар)

Республика
Республика Беларусь
Армения
Актуар – лицо,
Отсутствует в
имеющее
законодательстве
установленную
настоящим Законом
соответствующую
квалификацию,
которое с
применением
математических,
статистических и
других методов
оценивает
возможность
наступления
определенных
событий и
рассчитывает
размеры страховых
тарифов, страховых
взносов, страховой
суммы, технических
резервов, пенсии,
аннуитетов и прочих
подобных
показателей. 10

Республика
Казахстан
Актуарий физическое лицо,
имеющее лицензию
уполномоченного
органа,
осуществляющее
деятельность,
связанную с
проведением
экономикоматематических
расчетов размеров
обязательств, ставок
страховых премий по
договорам
страхования и
перестрахования, а
также производящее
оценку прибыльности
и доходности
проводимых и
планируемых к
проведению видов
страхования страховой
(перестраховочной)
организации в целях
обеспечения
необходимого уровня
платежеспособности и
финансовой
устойчивости
страховой
(перестраховочной)
организации. 11

Кыргызская
Республика
Актуарий физическое лицо,
имеющее
соответствующую
лицензию на
осуществление
актуарной
деятельности. 12

Российская Федерация Унифицированное
определение
Актуарий - физическое Актуарий - физическое
лицо, осуществляющее лицо, имеющее
на профессиональной
соответствующую
основе в соответствии с лицензию на
трудовым договором
осуществление
или гражданскоактуарной
правовым договором
деятельности.
актуарную деятельность
и являющееся членом
саморегулируемой
организации актуариев.
13

205

Международное
определение
Actuary - the person or entity
whose responsibility, as a
minimum, is to evaluate
present and future pension
liabilities in order to
determine the financial
solvency of the pension plan,
following recognised actuarial
and accounting methods.
Private Pensions. 14

Перевод
Актуарий - физическое
или юридическое лицо,
чей обязанностью
является, как минимум,
оценка текущих и
будущих пенсионных
обязательств, с тем
чтобы определить
финансовую
состоятельность
пенсионного плана, в
соответствии с
признанными
актуарными и
бухгалтерскими
методами.

№
5.

Термин

Республика
Армения
Договор
Закон регулирует
обязательного отношения,
страхования
связанные с
гражданской
обязательным
ответственност страхованием
и владельцев
ответственности
транспортных владельцев
средств.
автотранспортных
средств, а также
других лиц,
владеющих ими на
законных
основаниях, за вред,
причиненный
потерпевшим лицам
вследствие
использования
автотранспортных
средств;
устанавливает виды
автотранспортных
средств,
ответственность,
вытекающая из
использования
которых подлежит
обязательному
страхованию, и круг
лиц, которые
обязаны
застраховать
ответственность,
вытекающую из
использования этих
автотранспортных
средств;
устанавливает
отношения,
связанные с
созданием,
деятельностью,
регулированием
Бюро страховых
компаний,
осуществляющих
обязательное

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Объектом
Страхование
обязательного
гражданско-правовой
страхования являются ответственности
имущественные
владельцев средств
интересы, связанные с транспорта,
гражданской
предусмотренное
ответственностью
подпунктами 9)-11)
владельцев
пункта 3 статьи 6
транспортных средств Закона Республики
за вред, причиненный Казахстан от 18
жизни или здоровью
декабря 2000 года №
физических лиц, их
126-II «О страховой
имуществу либо
деятельности»,
имуществу
представляет собой
юридических лиц в
совокупность видов
результате дорожнострахования,
транспортных
предусматривающих
происшествий. В
осуществление
Республике Беларусь
страховых выплат в
заключаются в
размере частичной или
письменной форме
полной компенсации
следующие виды
ущерба, нанесенного
договоров
имущественным
обязательного
интересам лица,
страхования
связанным с его
гражданской
обязанностью
ответственности
возместить ущерб,
владельцев
нанесенный третьим
транспортных средств: лицам, в связи с
договор внутреннего
использованием им
страхования; договор транспортного
комплексного
средства, включая
внутреннего
гражданско-правовую
страхования; договор ответственность
пограничного
перевозчика. 17
страхования; договор
страхования "Зеленая
карта". 16

Кыргызская
Республика
Договор
обязательного
страхования
гражданскоправовой
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств (далее договор
обязательного
страхования) договор
страхования, по
которому
страховщик
обязуется за
обусловленную
договором плату
(страховую премию)
при наступлении
предусмотренного в
договоре события
(страхового случая)
возместить
причиненный
вследствие этого
события вред жизни,
здоровью или
имуществу
потерпевшим и
(или)
выгодоприобретател
ям (осуществить
страховое
возмещение) в
пределах
определенной
договором суммы
(страховой суммы).
18

206

Российская Федерация Унифицированное
определение
Договор обязательного Договор обязательного
страхования
страхования
гражданской
гражданской
ответственности
ответственности
владельцев
владельцев
транспортных средств - транспортных средств
договор страхования, по - договор страхования,
которому страховщик
по которому
обязуется за
страховщик обязуется
обусловленную
за обусловленную
договором плату
договором плату
(страховую премию)
(страховую премию)
при наступлении
при наступлении
предусмотренного в
предусмотренного в
договоре события
договоре события
(страхового случая)
(страхового случая)
возместить
возместить
потерпевшим
потерпевшим
причиненный
причиненный
вследствие этого
вследствие этого
события вред их жизни, события вред их
здоровью или
жизни, здоровью или
имуществу
имуществу
(осуществить страховую (осуществить
выплату) в пределах
страховую выплату) в
определенной
пределах определенной
договором суммы
договором суммы
(страховой суммы).
(страховой суммы).
Договор обязательного
страхования
заключается в порядке и
на условиях, которые
предусмотрены
настоящим
Федеральным законом,
и является публичным.
19

Международное
определение
Motor Third Party Liability
Insurance (MTPL) ensures
that damage to third party
health and property caused by
an accident for which driver
and/or owner of the car were
responsible is covered. A
policy may be taken out by the
owner of a vehicle or by a
lawful possessor authorized
by the owner on behalf of the
owner.20
Motor insurance A generic
term referring to all types of
insurance indemnifying for
third party liability, legal
liability for bodily injury, and
damage to property of others,
arising out of ownership or
operation of a motorised
vehicle65 (compulsory cover
as in EU Directives), and/or
other losses arising out of the
ownership, or operation of a
motorised vehicle by the
insured (comprehensive
cover). 21

Перевод
Страхование
автогражданской
ответственности
(MTPL) гарантирует
риски водителя и / или
владелеца
автотранспортного
средства от
причинения ущерба
здоровью третьих лиц
и имуществу в
результате несчастного
случая.
Автотранспортное
страхование общий
термин, относящийся
ко всем видам
страхования.
Предусматривает
возмещение перед
третьими лицами,
материальной
ответственности за
нанесение телесных
повреждений, а также
ущерб имуществу
других лиц,
вытекающие из права
собственности или
эксплуатации
моторизованного
транспортного
средства/ или иные
убытки, возникающие
из собственности или
эксплуатации
транспортного
средства
страхователем
(всестороннего
покрытия).

№

Термин

Республика
Республика Беларусь Республика
Армения
Казахстан
страхование
ответственности,
вытекающей из
использования
автотранспортных
средств, и с
осуществлением в
его отношении
контроля, а также
порядок создания и
использования
Гарантийного фонда
и Информационной
системы и другие
связанные с ними
отношения15».

Кыргызская
Республика

207

Российская Федерация Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод

№

Термин

6.

Деятельность
страховых
агентов,
страховых
брокеров по
страхованию и
перестрахован
ию (страховые
посредники)

Республика
Армения
Страховая
посредническая
деятельность –
осуществление
третьим лицом
организационных,
иных фактических и
правовых действий,
которые побуждают
к установлению
страховых
отношений между
страховщиками
(перестраховщиками
) и страхователями,
заключению между
ними договора
страхования,
способствуют,
содействуют этому,
в частности: а.
осуществление
подготовительных
работ по
заключению
договоров
страхования и
перестрахования, в
том числе и
осуществление
страховых
консультаций, б.
организация
заключения
страхователями
договоров
страхования и
перестрахования с
конкретными
страховщиками, в.
содействие
выполнению
договоров
страхования и
перестрахования,
включая сбор

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Заключение и
В главе 4 Закона
выполнение
Республики Казахстан
договора
от 18 декабря 2000
страхования может
года № 126-II «О
осуществляться через страховой
страховых
деятельности»
посредников (агентов используется термин
и брокеров).
страхового
23
посредничества,
включающих
страховых брокеров и
агентов. Однако
определение данного
термина не
приводится.

Кыргызская
Республика
Участники
страхового рынка страхователи,
страховщики,
страховые агенты,
страховые брокеры,
перестраховочные
брокеры,
перестраховочные
компании.
24
Страховой
посредник страховой агент,
страховой брокер,
перестраховочный
брокер. 25
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Под деятельностью
Страховой посредник страховых агентов,
страховой агент,
страховых брокеров по страховой брокер,
страхованию и
перестраховочный
перестрахованию
брокер.
понимается
деятельность,
осуществляемая в
интересах страховщиков
или страхователей и
связанная с оказанием
им услуг по подбору
страхователя и (или)
страховщика
(перестраховщика),
условий страхования
(перестрахования),
оформлению,
заключению и
сопровождению
договора страхования
(перестрахования),
внесению в него
изменений,
оформлению
документов при
урегулировании
требований о страховой
выплате,
взаимодействию со
страховщиком
(перестраховщиком),
осуществлению
консультационной
деятельности.
Аналогичная
деятельность,
осуществляемая
страхователем в
отношении
застрахованных лиц, а
также аналогичная
деятельность,
осуществляемая
страховщиком или его
работником, не

Международное
определение
Insurance distribution’ means
the activities of advising on,
proposing, or carrying out
other work preparatory to the
conclusion of contracts of
insurance, of concluding such
contracts, or of assisting in the
administration and
performance of such contracts,
in particular in the event of a
claim, including the provision
of information concerning one
or more insurance contracts in
accordance with criteria
selected by customers through
a website or other media and
the compilation of an
insurance product ranking list,
including price and product
comparison, or a discount on
the price of an insurance
contract, when the customer is
able to directly or indirectly
conclude an insurance
contract using a website or
other media. 27Reinsurance: an
insurance enterprise
undertaking insurance with
policy holders often transfers
some of the risks incurred to
other insurance enterprises.
These transactions between
insurance enterprises are
called reinsurance. 28

Перевод
Дистрибуция
страховых продуктов.
Означает деятельность
по консультированию
при предложении
продуктов, услуг, или
проведение других
работ по подготовке к
заключению договоров
страхования,
заключение таких
договоров, или
оказание помощи в
администрировании и
осуществлении таких
договоров, в
частности, в случае
претензии, включая
предоставление
информации,
касающейся одного
или нескольких
договоров страхования
в соответствии с
критериями,
выбранными
клиентами через вебсайт или другие
средства массовой
информации и
составление списка
рейтинга страховых
продуктов, включая
цену и сравнения
продукта или скидку
на стоимость одного
договор страхования,
когда клиент имеет
возможность прямо
или косвенно
заключить договор
страхования с
использованием вебсайта или других
средств массовой
информации.

№

Термин

Республика
Республика Беларусь Республика
Армения
Казахстан
страховых взносов и
осуществление
передачи страховых
возмещений в
размерах,
разрешенных
страхователем или
Компанией. 22

Кыргызская
Республика
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относится к
деятельности в качестве
страхового агента,
страхового брокера. 26

Международное
определение

Перевод

№

Термин

7.

Медицинское
страхование

Республика
Армения
Отсутствует в
законодательстве

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Объектом
Обязательное
обязательного
социальное
медицинского
медицинское
страхования являются страхование —
имущественные
комплекс правовых,
интересы, связанные с экономических и
причинением вреда
организационных мер
жизни или здоровью
по оказанию
застрахованного лица, медицинской помощи
а также с затратами
потребителям
медицинских
медицинских услуг за
учреждений по
счет активов фонда
оказанию ему скорой
социального
медицинской помощи. медицинского
Страховым случаем
страхования;
признается
расстройство здоровья
Система
застрахованного лица
обязательного
вследствие внезапного
социального
заболевания или
медицинского
несчастного случая,
страхования —
наступившего в
совокупность норм и
период действия
правил,
договора
устанавливаемых
обязательного
государством,
медицинского
регулирующих
страхования, что
отношения между
потребовало оказания
участниками системы
скорой медицинской
обязательного
помощи и повлекло
социального
затраты медицинских
медицинского
учреждений по ее
страхования.30
оказанию. 29

Кыргызская
Республика
Медицинское
страхование - это
система
мероприятий по
социальной защите
граждан в
Кыргызской
Республике,
обеспечивающая
получение
качественных
медицинских,
профилактических и
иных услуг. 31
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Вид страхования, при
Вид страхования, при
котором объектами
котором объектами
страхования выступают страхования
имущественные
выступают
интересы, связанные с
имущественные
оплатой организации и интересы, связанные с
оказания медицинской и оплатой организации и
лекарственной помощи оказания медицинской
(медицинских услуг) и
и лекарственной
иных услуг вследствие
помощи (медицинских
расстройства здоровья
услуг) и иных услуг
физического лица или
вследствие
состояния физического расстройства здоровья
лица, требующих
физического лица или
организации и оказания состояния физического
таких услуг, а также
лица, требующих
проведения
организации и
профилактических
оказания таких услуг, а
мероприятий,
также проведения
снижающих степень
профилактических
опасных для жизни или мероприятий,
здоровья физического
снижающих степень
лица угроз и (или)
опасных для жизни или
32
устраняющих их.
здоровья физического
лица угроз и (или)
устраняющих их.

Международное
определение
Disability insurance A health
or life insurance policy, or
rider to a life insurance policy,
that provides a single or
periodic payments to replace
lost income when the insured
is unable to work because of
illness or injury. 33

Перевод
Страхование по
инвалидности страховой полис,
который предоставляет
единый или
периодические
платежи, чтобы
возместить
потерянный доход, в
случае, когда
страхователь не может
работать из-за болезни
или травмы.

№

Термин

8.

Накопительны
е
инвестиционн
ые продукты
(unit-linked
product)34

Республика
Армения
Отсутствует в
законодательстве

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Отсутствует в
Отсутствует в
законодательстве
законодательстве

Кыргызская
Республика
Отсутствует в
законодательстве
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Отсутствует в
Паевые фонды
законодательстве
страховщиков (unitlinked product) —
гибрид полиса
страхования жизни с
накопительным
пенсионным планом в
виде вложений в
паевые фонды или
иные взаимные фонды,
как правило,
управляемые
компанией, входящей в
страховой холдинг.

Международное
определение
Unit-linked contract A
contract, under which benefits
are determined based on the
fair value of units of a mutual
fund. The benefit reflects the
fair value of a specific number
of units, which is either
contractually determined as a
fixed number, or derived from
other events under the
contract, e.g. premium
payments associated with a
specific additional number of
units based on the fair value of
the units at the time of
premium payment.35

Перевод
Паевой фонд
страховщика
(инвестиционный
страховой договор) договор, согласно
которому льготы
определяются на
основе справедливой
стоимости паев
паевого фонда. Размер
выплат зависит от
справедливой
стоимости
определенного
количества паев,
которое по условиям
договора определяется
как заранее
фиксированное число,
либо изменяется при
наступлении событий,
предусмотренных
договором, например,
выплатой
дополнительной
премии, связанной с
получением
дополнительного
количества паев на
момент премиальной
выплаты.

№

Термин

9.

Общество
взаимного
страхования

Республика
Армения
Граждане и
юридические лица
могут страховать
свое имущество и
иные
имущественные
интересы, указанные
в пункте 2 статьи
929 Кодекса, на
взаимной основе
путем объединения
в обществах
взаимного
страхования
необходимых для
этого средств. 36

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Общество взаимного
Общество взаимного
страхования может
страхования (далее осуществлять
общество)
деятельность в
юридическое лицо,
качестве
созданное в
страховщика при
организационностраховании интересов
правовой форме
лиц, не являющихся
потребительского
участниками
кооператива в целях
общества, если такая
осуществления
деятельность
взаимного
предусмотрена его
страхования
учредительными
имущественных
документами, и оно
образовано в форме
интересов своих
коммерческой
членов.38
организации, имеет
полученную в
установленном
порядке специальное
разрешение
(лицензию) на
осуществление
страховой
деятельности. 37

Кыргызская
Республика
Граждане и
юридические лица
могут страховать
свое имущество и
иные
имущественные
интересы, указанные
в статье 923
настоящего Кодекса,
на взаимной основе
путем образования
обществ взаимного
страхования и
объединения в них
необходимых для
этого средств.
Общества взаимного
страхования
осуществляют
страхование
имущества и иных
имущественных
интересов своих
членов и являются
некоммерческими
организациями.39
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Общество взаимного
Общество взаимного
страхования является
страхования является
видом потребительского видом
кооператива и создается потребительского
для осуществления
кооператива и
взаимного страхования создается для
имущественных
осуществления
интересов своих членов. взаимного страхования
Взаимным
имущественных
страхованием является
интересов своих
страхование
членов. Взаимным
имущественных
страхованием является
интересов членов
страхование
общества на взаимной
имущественных
основе путем
интересов членов
объединения в обществе общества на взаимной
взаимного страхования основе путем
необходимых для этого объединения в
средств.40
обществе взаимного
страхования
необходимых для этого
средств.

Международное
определение
An insurance system in which
the insured persons become
company members, each
paying specified amounts into
a common fund from which
members are entitled to
indemnification in case of
loss.41
The distinguishing
characteristic of a mutual
insurance company is that it
is owned by and operated for
the exclusive benefit of its
policyholders. Corporate
ownership is imputed through
policy ownership.42

Перевод
Система страхования, в
котором
застрахованные лица
становятся членами
компании, каждый из
которых вносит
указанные суммы в
общий фонд, из
которого участники
имеют право на
получение
компенсации в случае
утраты.

Отличительной чертой
взаимной страховой
компании является то,
что она является
собственностью и
управляется
исключительно в
интересах своих
страхователей.
Корпоративное право
собственности
вменяется через
владение полисом.

№

Термин

Республика
Армения
10. Перестраховоч Перестраховщик –
ные
лицо, имеющее
организации,
лицензию на
перестрахован осуществление
ие
перестрахования.
43
Перестрахование –
страхование одним
страховщиком у
другого
страховщика на
определенных
договором условиях
риска, связанного с
выполнением в
отношении
страхователей всех
своих обязательств
или их части. 44

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Перестрахованием
Перестрахование является страхование деятельность и
одним страховщиком связанные с ней
(перестрахователем)
отношения,
на определенных в
возникающие в связи с
договоре условиях
передачей
риска выполнения
перестрахователем
части своих
всех или части
обязательств у другого страховых рисков в
страховщика
перестрахование, с
(перестраховщика). 45 одной стороны, и
принятием этих
рисков
перестраховочной
организацией, с
другой стороны, в
соответствии с
заключенным между
ними договором
перестрахования. 46

Кыргызская
Республика
Риск выплаты
страхового
возмещения,
принятый на себя
страховщиком по
договору
страхования, может
быть им застрахован
полностью или
частично у другого
страховщика
(страховщиков) по
заключенному с
последним договору
перестрахования.
При этом
страховщик по
договору
страхования
(основному
договору),
заключивший
договор
перестрахования,
считается в этом
последнем договоре
страхователем. 47
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Страховые организации, Перестраховщик –
осуществляющие
лицо, имеющее
исключительно
лицензию на
деятельность по
осуществление
перестрахованию. 48
перестрахования.
Перестрахование –
страхование одним
страховщиком у
другого страховщика
на определенных
договором условиях
риска, связанного с
выполнением в
отношении
страхователей всех
своих обязательств или
их части.

Международное
определение
Reinsurance Type of risk
mitigation on the basis of an
insurance contract between
one insurer or pure reinsurer
(the reinsurer) and another
insurer or pure insurer (the
cedant), to indemnify against
losses, partially or fully, on
one or more contracts issued
by the cedant in exchange for
a consideration (the premium)
49

Reinsurance: an insurance
enterprise undertaking
insurance with policy holders
often transfers some of the
risks incurred to other
insurance enterprises. These
transactions between
insurance enterprises are
called reinsurance. 50

Перевод
Перестрахование –
вид деятельность по
снижению рисков на
основании договора
страхования между
одним страховщиком
или чистого
перестраховщика
(перестраховщика) и
другого страховщика
или чистого
страховщика
(цедентом),
предусматривающий
возмещение ущерба,
частично или
полностью, по одному
или нескольким
договорам, выданная
цедентом в обмен на
вознаграждение
(премия).

№

Термин

11.

Страхование

Республика
Армения
Отсутствует в
законодательстве

Республика Беларусь Республика
Казахстан
=
=
Страхование
Страхование
представляет собой
представляет собой
систему отношений по комплекс отношений
защите
по защите законных
имущественных
имущественных
интересов физических интересов
и юридических лиц,
физического или
личных
юридического лица
неимущественных
при наступлении
интересов физических страхового случая или
лиц путем
иного события,
формирования за счет определенного
страховых взносов
договором
(страховых премий),
страхования,
уплачиваемых этими
посредством
лицами, денежных
страховой выплаты,
фондов,
осуществляемой
предназначенных для страховой
выплаты страховых
организацией. 52
сумм и возмещения
убытков при
наступлении
страховых случаев. 51

Кыргызская
Республика
Отсутствует в
законодательстве
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=
Страхование
Отношения по защите
представляет собой
интересов физических и комплекс отношений
юридических лиц,
по защите законных
Российской Федерации, имущественных
субъектов Российской
интересов физического
Федерации и
или юридического
муниципальных
лица при наступлении
образований при
страхового случая или
наступлении
иного события,
определенных
определенного
страховых случаев за
договором
счет денежных фондов, страхования,
формируемых
посредством страховой
страховщиками из
выплаты,
уплаченных страховых осуществляемой
премий (страховых
страховой
взносов), а также за счет организацией.
иных средств
страховщиков. 53

Международное
определение
Insurance contract A contract
under which one party (the
insurer) accepts significant
insurance risk from another
party (the policyholder) by
agreeing to compensate the
policyholder or its beneficiary
if a specified uncertain future
event (the insured event)
affects the policyholder. 54

Перевод
Договор страхования договор, по которому
одна сторона
(страховщик)
принимает на себя
существенный
страховой риск от
другой стороны
(страхователя),
соглашаясь выплатить
страховое возмещение
страхователю или его
бенефициару, если
указанное
неопределенное
будущее событие
(страховой случай)
произойдет.

№

Термин

12. Страховая
деятельность
(страховое
дело)

Республика
Армения
=
Страховая
деятельность –
совокупность
фактических
действий,
совершаемых лицом
в качестве
страховщика,
направленных на
периодическое
заключение
страховых сделок от
своего имени, а
также на
выполнение
принятых по ним
обязательств и
осуществление
приобретенных
прав. 55

Республика Беларусь Республика
Казахстан
*
=
Страховая
Страховая
деятельность деятельность деятельность по
деятельность
страхованию, в том
страховой
числе по
(перестраховочной)
сострахованию и
организации,
перестрахованию. 56
связанная с
заключением и
исполнением
договоров страхования
(перестрахования),
осуществляемая на
основании лицензии
уполномоченного
органа в соответствии
с требованиями
законодательства
Республики Казахстан,
а также деятельность
обществ взаимного
страхования,
связанная с
заключением и
исполнением
договоров
страхования,
осуществляемая без
лицензии в
соответствии с
законодательным
актом Республики
Казахстан о взаимном
страховании. 57

Кыргызская
Республика
=
Страховая
деятельность - это
деятельность
организаций,
имеющих лицензию,
по оказанию
физическим и
юридическим лицам
за премию услуг,
предметом которых
являются
обусловленные
договором
определенные
обязанности
страховщика в
случае наступления
неизвестного
события, с
распределением
риска среди
большого
количества лиц,
подверженных
подобному риску,
исчисленному на
основе принципа
калькуляции
больших чисел. 58
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=
Страховая
Страховая деятельность деятельность –
(страховое дело) - сфера совокупность
деятельности
фактических действий,
страховщиков по
совершаемых лицом в
страхованию,
качестве страховщика,
перестрахованию,
направленных на
взаимному
периодическое
страхованию, а также
заключение страховых
страховых брокеров по сделок от своего
оказанию услуг,
имени, а также на
связанных со
выполнение принятых
страхованием, с
по ним обязательств и
59
перестрахованием.
осуществление
приобретенных прав.

Международное
определение
The activity of insurance is
intended to provide individual
institutional units exposed to
certain risks with financial
protection against the
consequences of the
occurrence of specified
events. It is also a form of
financial intermediation in
which funds are collected
from policyholders and
invested in financial or other
assets which are held as
technical reserves to meet
future claims arising from the
occurrence of the events
specified in the insurance
policies. 60

Перевод
Страховая
деятельность
предполагает
предоставление
отдельным
институциональным
единицам,
подверженным
определенным рискам,
финансовую защиту от
последствий
наступления
определенных
событий. Это также
является формой
финансового
посредничества, при
котором средства
собираются с
держателей страховых
полисов и
инвестируются в
финансовые или
другие активы,
которые являются
техническими
резервами,
предназначенными для
удовлетворения
будущих требований,
вытекающих из
наступления событий,
указанных в правилах
страхования.

№

Термин

13. Страхование
жизни и
личное
страхование

Республика
Армения
*
По договору
личного страхования
одна сторона
(страховщик)
обязуется за
обусловленную
договором плату
(страховую
премию),
уплачиваемую
другой стороной
(страхователем),
выплатить
единовременно или
выплачивать
периодически
обусловленную
договором сумму
(страховую сумму) в
случаях причинения
вреда жизни или
здоровью самого
страхователя или
другого названного
в договоре
гражданина
(застрахованного
лица), достижения
им определенного
возраста или
наступления в его
жизни иного
предусмотренного
договором события
(страхового случая).
61

Республика Беларусь Республика
Казахстан
*
Страхование жизни
По договору личного
представляет собой
страхования
совокупность видов
страховщик обязуется страхования,
за обусловленный
предусматривающих
договором страховой
осуществление
взнос (страховую
страховой выплаты в
премию),
случаях смерти
уплачиваемый
застрахованного или
страхователем,
дожития им до
выплатить
окончания срока
единовременно или
страхования, либо
выплачивать
определенного
периодически
договором
страховое обеспечение страхования возраста.
63
в пределах
обусловленной
договором страховой
суммы (лимита
ответственности) в
случае причинения
вреда жизни или
здоровью самого
страхователя или
иного застрахованного
лица либо достижения
ими определенного
возраста или
наступления в их
жизни иного
предусмотренного
договором события
(страхового случая). 62

Кыргызская
Республика
*
Есть определение
только личного
страхования. По
договору личного
страхования одна
сторона
(страховщик)
обязуется за
обусловленную
договором плату
(страховую
премию),
уплачиваемую
другой стороной
(страхователем),
выплатить
единовременно или
выплачивать
периодически
обусловленную
договором сумму
(страховую сумму) в
случае причинения
вреда жизни или
здоровью
застрахованного
лица, которым
может быть сам
страхователь или
другой, названный в
договоре гражданин,
достижения
застрахованным
лицом
определенного
возраста или
наступления в его
жизни иного,
предусмотренного
договором события
(страхового случая).
64
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=
Вид страхования, при
Вид страхования, при
котором объектами
котором объектами
страхования
страхования выступают выступают
имущественные
имущественные
интересы, связанные с
интересы, связанные с
дожитием граждан до
дожитием граждан до
определенных возраста определенных возраста
или срока либо
или срока либо
наступлением иных
наступлением иных
событий в жизни
событий в жизни
граждан, а также с их
граждан, а также с их
смертью. 65
смертью.

Международное
определение
Life insurance: includes
insurance on a contractual
basis of following items: life
assurance, (which covers
assurance on survival to a
stipulated age only, assurance
on death only, assurance on
survival to a stipulated age or
an earlier death, life assurance
with return of premiums,
marriage assurance and birth
assurance) annuities,
supplementary insurance
(insurance against personal
injury and disability resulting
from an accident or sickness),
and permanent health
insurance. 66

Перевод
Страхование жизни:
включает в себя
страхование на
договорной основе
следующих объектов:
страхование жизни,
(которая
предусматривает
гарантию на дожитие
до определенного
возраста, страхование
только на случай
смерти, страхование на
случай дожития до
определенного
возраста или ранней
смерти, страхование
жизни с возвратом
премий, страхование
до вступления в брак
или рождения ребенка)
аннуитеты,
дополнительное
страхование
(страхование от травм
и потери
трудоспособности в
результате несчастного
случая или болезни), а
также постоянное
медицинское
страхование.

№

Термин

14. Страхование
от несчастных
случаев и
болезней

Республика
Армения
Отсутствует в
законодательстве

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Отсутствует в
Страхование от
законодательстве
несчастного случая
представляет собой
совокупность видов
страхования,
предусматривающих
осуществление
страховой выплаты в
фиксированной сумме
и (или) в размере
частичной или полной
компенсации расходов
застрахованного в
случаях смерти,
утраты (полной или
частичной)
трудоспособности
(общей или
профессиональной)
или иного причинения
вреда здоровью
застрахованного в
результате
несчастного случая,
профессионального
заболевания, за
исключением
страхования рисков,
указанных в
подпункте 2) пункта 3
статьи 6 настоящего
Закона 67Страхование
на случай болезни
представляет собой
совокупность видов
страхования,
предусматривающих
осуществление
страховой выплаты в
фиксированной сумме
и (или) в размере
частичной или полной
компенсации расходов
застрахованного в
связи с заболеванием и
иным расстройством

Кыргызская
Республика
Отсутствует в
законодательстве
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Вид страхования, при
Отсутствует в
котором объектами
законодательстве
страхования выступают
имущественные
интересы, связанные с
причинением вреда
здоровью граждан, а
также с их смертью в
результате несчастного
случая или болезни. 69

Международное
определение
Accident insurance Generic
term applying to all types of
insurance indemnifying or
reimbursing for losses caused
by bodily accident or for
expenses of medical treatment
necessitated by bodily
accident.70

Перевод
Страхование от
несчастных случаев общий термин,
относящийся ко всем
видам страхования.
Предусматривает
возмещение ущерба,
полученного от
телесных повреждений
или несчастного
случая, или
компенсацию расходов
на медицинское
обслуживание,
потребность в котором
была вызвана
телесным
повреждением.

№

Термин

Республика
Армения

Республика Беларусь Республика
Казахстан
здоровья, за
исключением
страхования классов,
указанных в
подпункте 1) пункта 3
статьи 6 Закона
Республики Казахстан
от 18 декабря 2000
года № 126-II «О
страховой
деятельности». 68

Кыргызская
Республика
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определение

Международное
определение

Перевод

№

Термин

15. Страхование
имущества

Республика
Армения
По договору
имущественного
страхования одна
сторона
(страховщик)
обязуется за
обусловленную
договором плату
(страховую премию)
при наступлении
предусмотренного в
договоре события
(страхового случая)
возместить другой
стороне
(страхователю) или
иному лицу, в
пользу которого
заключен договор
(выгодоприобретате
лю), причиненные
вследствие этого
события убытки
застрахованному
имуществу либо
убытки в связи с
иными
имущественными
интересами
страхователя
страховое
возмещение) в
пределах
определенной
договором суммы
(страховой суммы).
По договору
имущественного
страхования могут
быть, в частности,
застрахованы
следующие
имущественные
интересы: риск
утраты, недостачи
или повреждения

Республика Беларусь Республика
Казахстан
По договору
Страхование
страхования объекта,
имущества
связанного с
представляет собой
имущественным
совокупность видов
интересом,
страхования,
страховщик обязуется предусматривающих
за обусловленную
осуществление
плату (страховые
страховых выплат в
взносы) при
размере частичной или
наступлении
полной компенсации
указанного в
ущерба, нанесенного
договоре страхового
имущественным
случая возместить
интересам лица,
полностью или
связанным с
частично
владением,
страхователю или
пользованием,
лицу, в пользу
распоряжением
которого заключен
имуществом
договор, понесенные вследствие его
убытки, а также
повреждения или
возместить
уничтожения, кражи,
необходимые
за исключением
расходы,
имущества,
произведенные в
перечисленного в
целях уменьшения
подпунктах 3)-7)
ущерба, подлежащего пункта 3 статьи 6
возмещению, в
Закона Республики
пределах страховой
Казахстан от 18
суммы. 72
декабря 2000 года №
126-II «О страховой
деятельности». 73

Кыргызская
Республика
По договору
имущественного
страхования одна
сторона
(страховщик)
обязуется за
обусловленную
договором плату
(страховую премию)
при наступлении
предусмотренного в
договоре события
(страхового случая)
возместить другой
стороне
(страхователю) или
иному лицу, в
пользу которого
заключен договор
(выгодоприобретате
лю), причиненные
вследствие этого
события убытки в
застрахованном
имуществе либо
убытки в связи с
иными
застрахованными
имущественными
интересами
страхователя
(выплатить
страховое
возмещение) в
пределах
определенной
договором суммы
(страховой суммы).
74
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определение
Вид страхования, при
Вид страхования, при
котором объектами
котором объектами
страхования выступают страхования
имущественные
выступают
интересы, связанные с
имущественные
риском утраты (гибели), интересы, связанные с
недостачи или
риском утраты
повреждения
(гибели), недостачи
имущества. 75
или повреждения
имущества.

Международное
определение
Property insurance (Casualty
insurance) A generic term
used to describe all non-life
insurance products that can
protect an insured against loss
of, or damage to, property for
specified peril(s). 76

Перевод
Страхование
имущества
(страхование от
несчастных случаев) общий термин,
используемый для
описания всех видов
имущественного
страхования, которые
могут защитить
страхователя от потери
или повреждение
имущества.

№

Термин

Республика
Республика Беларусь Республика
Армения
Казахстан
определенного
имущества;
риск
ответственности по
обязательствам,
возникающим
вследствие
причинения вреда
жизни, здоровью
или имуществу
других лиц, а в
случаях,
предусмотренных
законом, также риск
гражданской
ответственности по
договорам; риск
убытков от
предпринимательско
й деятельности из-за
нарушения своих
обязательств
контрагентами
предпринимателя
или изменения
условий этой
деятельности по не
зависящим от
предпринимателя
обстоятельствам, в
том числе
предпринимательски
й риск неполучения
ожидаемых доходов
(статья 989). 71

Кыргызская
Республика
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определение

Международное
определение

Перевод

№

Термин

16. Страхователь

Республика
Армения
Страхователь –
сторона договора
страхования,
которой или
указанному которой
лицу
(выгодоприобретате
лю) страховщик
согласно условиям
договора
страхования
обязуется
возместить вред,
причиненный в
результате
наступления
предусмотренного
договором
страхования случая
(страхового случая),
или его часть либо
предоставить
определенную
сумму в силу
наступления
предусмотренного
договором
страхования случая
(страхового случая) .
77

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Страхователи –
Страхователь - лицо,
граждане, в том числе заключившее договор
иностранные, лица без страхования со
гражданства,
страховщиком.
организации, в том
Страхователями могут
числе иностранные и
быть юридические
международные, а
лица и граждане. 81
также Республика
Беларусь и ее
административнотерриториальные
единицы, иностранные
государства,
заключившие со
страховщиками
договоры страхования
либо являющиеся
таковыми в силу
закона или акта
Президента
Республики
Беларусь.78
Страхователями
признаются
юридические и
физические лица,
уплачивающие
страховые взносы и
вступающие в
конкретные
страховые отношения
со страховщиком
(страховой
организацией).
79
Страхователи граждане Республики
Беларусь,
иностранные
граждане, лица без
гражданства,
организации, в том
числе иностранные и
международные, а
также Республика
Беларусь и ее
административно-

Кыргызская
Республика
Страхователь гражданин или
юридическое лицо,
заключившее
договор страхования
со страховой
организацией
(страховщиком). 82
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Российская Федерация Унифицированное
определение
Юридические лица и
Страхователь - лицо,
дееспособные
заключившее договор
физические лица,
страхования со
заключившие со
страховщиком.
страховщиками
Страхователями могут
договоры страхования, быть юридические
либо являющиеся
лица и граждане.
страхователями в силу
закона. 83

Международное
определение
Policyholder or prospective
policyholder with whom an
insurer or insurance
intermediary interacts, and
includes, where relevant, other
beneficiaries and
claimants with a legitimate
interest in the policy84.

Перевод
Страхователь или
потенциальный
страхователь, с
которыми страховщик
или страхование
осуществляет
посредническое
взаимодействие, и
включает в себя, в
соответствующих
случаях, других
бенефициаров и
третьих лиц, имеющих
законный интерес в
страховом полисе.

№

Термин

Республика
Армения

Республика Беларусь Республика
Казахстан
территориальные
единицы, иностранные
государства,
заключившие со
страховщиками
договоры страхования,
либо являющиеся
таковыми в силу
закона или акта
Президента
Республики Беларусь.

Кыргызская
Республика

80
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Российская Федерация Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод

№

Термин

17. Страховщик
(страховая
организация)

Республика
Армения
Страховая компания
(Компания) –
юридическое лицо,
имеющее в
установленном
настоящим Законом
порядке лицензию
на страховую
деятельность.85
Страховщик –
Компания или
филиал иностранной
Компании,
действующей на
территории
Республики
Армения. 86

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Страховщики Страховая
коммерческие
организация организации,
юридическое лицо,
созданные для
осуществляющее
осуществления
деятельность по
страховой
заключению и
деятельности и
исполнению
имеющие специальные договоров страхования
разрешения
на основании
(лицензии) на
соответствующей
осуществление
лицензии
страховой
уполномоченного
деятельности. Для
органа.89
отдельных видов
Страховщик - лицо,
страхования законами осуществляющее
или актами
страхование, то есть
Президента
обязанное при
Республики Беларусь наступлении
может быть
страхового случая
предусмотрен иной
произвести страховую
состав страховщиков. выплату страхователю
87
Страховщиками
или иному лицу, в
(страховыми
пользу которого
организациями)
заключен договор
могут быть
(выгодоприобретател
государственные
ю), в пределах
страховые
определенной
организации,
договором суммы
акционерные
(страховой суммы).
страховые общества,
Страховщиком может
общества с
быть только
ограниченной или
юридическое лицо,
дополнительной
зарегистрированное в
ответственностью,
качестве страховой
создаваемые с целью
организации и
осуществления
имеющее лицензию на
страховой, а также
право осуществления
иной деятельности,
страховой
определяемой
деятельности либо
настоящим Законом,
общество взаимного
при наличии
страхования в
у них уставного,
соответствии с
резервного фондов и
законодательным
резервов в общей
актом Республики
сумме не менее пяти
Казахстан о взаимном
тысяч, а для
страховании. 90

Кыргызская
Республика
Страховщик юридическое лицо
(страховая
организация),
являющееся
коммерческой
организацией и
имеющее
специальное
разрешение
(лицензию) на
осуществление
страхования
соответствующего
вида. 91
В качестве
страховщиков
договоры
страхования могут
заключать
юридические лица,
являющиеся
коммерческими
организациями и
имеющие
специальное
разрешение
(лицензию) на
осуществление
страхования
соответствующего
вида. 92
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Российская Федерация Унифицированное
определение
Страховые организации Страховщик - лицо,
и общества взаимного
осуществляющее
страхования, созданные страхование, то есть
в соответствии с
обязанное при
законодательством
наступлении
Российской Федерации страхового случая
для осуществления
произвести страховую
деятельности по
выплату страхователю
страхованию,
или иному лицу, в
перестрахованию,
пользу которого
взаимному страхованию заключен договор
и получившие лицензии (выгодоприобретателю
на осуществление
), в пределах
соответствующего вида определенной
страховой деятельности договором суммы
в установленном
(страховой суммы).
законом порядке. 93

Международное
определение
Insurance legal entity - A
legal entity, which includes its
branches, that is licensed to
conduct insurance, regulated
and subject to supervision. 94

Перевод
Страховщик (как
юридическое лицо) юридическое лицо,
включая его филиалы,
который имеет
лицензию на
осуществление
страховой
деятельности,
регулируется и
подлежит контролю.

№

Термин

Республика
Армения

Республика Беларусь Республика
Казахстан
специально
создаваемых
перестраховочных
организаций не менее
пятнадцати тысяч
минимальных
заработных плат в
денежной форме,
прошедших
регистрацию и
получивших лицензию
на право
проведения
определенного вида
страхования или
перестрахования. 88

Кыргызская
Республика
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Российская Федерация Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод

№

Термин

18. Страховые
брокеры

Республика
Армения
Страховой брокер –
коммерческая
организация,
имеющая лицензию
на осуществление
страховой
брокерской
деятельности на
территории
Республики
Армения.
95
Страховая
брокерская
деятельность –
осуществление
лицом страховой
посреднической
деятельности от
имени и за счет
страхователя, а при
перестраховании –
от имени и за счет
Компании. 96

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Страховой брокер
Страховой брокер является
юридическое лицо,
независимым
представляющее
посредником,
страхователя в
осуществляющим
отношениях,
свою деятельность на связанных с
основании соглашений заключением и
со страхователями и
исполнением
страховщиками. 97
договоров страхования
со страховщиком по
поручению
страхователя, или
осуществляющее от
своего имени
посредническую
деятельность по
оказанию услуг,
связанных с
заключением
договоров страхования
или перестрахования,
а также
консультационную
деятельность по
вопросам страхования
и перестрахования. 98

Кыргызская
Республика
Страховой брокер юридическое лицо,
осуществляющее
посредническую
деятельность по
страхованию от
своего имени на
основании
поручений
страхователя либо
страховщика после
получения
соответствующей
лицензии. 99
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Российская Федерация Унифицированное
определение
Страховыми брокерами Страховой брокер являются юридические юридическое лицо,
лица (коммерческие
осуществляющее
организации) или
посредническую
постоянно
деятельность по
проживающие на
страхованию от своего
территории РФ и
имени на основании
зарегистрированные в
поручений
установленном
страхователя либо
законодательством РФ в страховщика после
порядке в качестве
получения
индивидуальных
соответствующей
предпринимателей
лицензии.
физические лица,
осуществляющие
деятельность на
основании договора об
оказании услуг
страхового брокера по
совершению
юридических и иных
действий по
заключению,
изменению,
расторжению и
исполнению договоров
страхования по
поручению физических
лиц или юридических
лиц (страхователей) от
своего имени, но за счет
этих лиц либо
совершению
юридических и иных
действий по
заключению,
изменению,
расторжению и
исполнению договоров
страхования
(перестрахования) от
имени и за счет
страхователей
(перестрахователей) или
страховщиков
(перестраховщиков). 100

Международное
определение
Brokers represent the
insurance purchaser, are
expected to be knowledgeable
about the overall insurance
market, and tend to work with
large clients. An insurance
broker solicits business from
the public under no
employment from any
particular insurance company,
and places insurance with
insurers chosen by
the insured with the advice of
the broker. 101

Перевод
Брокеры
осуществляют
продажи страхования
покупателям, и как
ожидается, будут
осведомлены об общем
рынке страхования, и,
как правило, работают
с крупными
клиентами. Страховой
брокер предлагает
услуги всем
заинтересованным
лицам, не являясь
сотрудником какойлибо конкретной
страховой компании, а
также размещает
страховые полисы
разных страховщиков,
выбранных
страхователем с
учетом рекомендаций
брокера.

№

Термин

19. Страховые
агенты

Республика
Армения
Страховой агент –
лицо,
зарегистрированное
в регистре
страховых агентов
Центрального банка
для осуществления
на территории
Республики
Армения
деятельности
страхового агента.
102
Деятельность
страхового агента –
осуществление
лицом страховой
посреднической
деятельности от
имени и за счет
одной или
нескольких
страховых и (или)
перестраховочных
компаний. 103

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Страховой агент
Страховой агент является
физическое или
представителем
юридическое лицо,
страховщика,
включенное в реестр
которому последний
страховых агентов и
поручает на основании осуществляющее
контракта от имени
посредническую
страховщика за
деятельность по
определенное
заключению
вознаграждение
договоров страхования
осуществление
от имени и по
страховой
поручению одной или
деятельности.
нескольких страховых
Обязательства,
организаций на
принятые агентом в основании договора
пределах
поручения. 105
полученных
полномочий от имени
страховщика,
выполняются
последним, как если
бы они были приняты
им самостоятельно. 104

Кыргызская
Республика
Страховой агент уполномоченный
представитель
страховщика,
действующий от его
имени и по его
поручению. 106
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Российская Федерация Унифицированное
определение
Страховыми агентами
Страховой агент
являются физические
является
лица, в том числе
представителем
физические лица,
страховщика, которому
зарегистрированные в
последний поручает на
установленном
основании контракта
законодательством
от имени страховщика
Российской Федерации за определенное
порядке в качестве
вознаграждение
индивидуальных
осуществление
предпринимателей, или страховой
юридические лица,
деятельности.
осуществляющие
Обязательства,
деятельность на
принятые агентом в
основании гражданско- пределах полученных
правового договора от
полномочий от имени
имени и за счет
страховщика,
страховщика в
выполняются
соответствии с
последним, как если
предоставленными им
бы они были приняты
полномочиями. 107
им самостоятельно.

Международное
определение
Two broad classes of agents
are found internationally.
Agents who sell exclusively
for one insurer are referred to
as captive, exclusive or tied
agents. Independent agents
represent several insurers.
Insurance brokers, and also
independent agents, reinforce
product and price competition
by rectifying, to some extent,
the information imbalance
between the buyer and seller.
Banks, which can use any of
the above distribution
systems, are important
insurance outlets in some
markets. In the majority of
instances, the bank serves as
an agent for either an
affiliated insurer or an insurer
with whom the bank has a
special arrangement. 108

Перевод
С точки зрения
международного опыта
существуют два
крупных класса
агентов. Агенты,
которые продают
исключительно для
одного страховщика,
являясь кэптивными,
эксклюзивными или
связанными агентами.
Независимые агенты
продают продукты
нескольких
страховщиков.
Страховые брокеры, а
также независимые
агенты, продают
продукт, поддерживая
условия ценовой
конкуренции, устраняя
до некоторой степени,
асимметрию
информации между
покупателем и
продавцом. Банки,
которые могут
использовать любой из
вышеперечисленных
систем распределения,
являются важными
центрами продаж на
некоторых рынках. В
большинстве случаев,
банк выступает в
качестве агента для
любого
аффилированного
страховщика или
страховщика, с
которым банк имеет
специальное
соглашение.

№

Термин

20. Страховой
риск

Республика
Армения

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Страховой риск Страховой риск вероятное
вероятность
наступление
наступления
страхового случая страхового случая. 110
выражает объем
возможной
ответственности
страховщика по тому
или иному виду
страхования. 109

Кыргызская
Республика
Страховой риск предполагаемое
событие, на случай
наступления
которого проводится
страхование. 111
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Российская Федерация Унифицированное
определение
Страховым риском
Страховой риск является
предполагаемое
предполагаемое
событие, на случай
событие, на случай
наступления которого
наступления которого
проводится
проводится
страхование.
страхование. Событие,
рассматриваемое в
качестве страхового
риска, должно обладать
признаками вероятности
и случайности его
наступления. 112

Международное
определение
Insurance risk (Technical
risks) - Represent the various
kinds of risk that are directly
or indirectly associated with
the technical or actuarial bases
of calculation for premiums
and technical provisions in
both life and non-life
insurance, as well as risks
associated with operating
expenses and excessive or
uncoordinated growth.
Technical risks result directly
from the type of insurance
business transacted. They
differ depending on the class
of insurance. Technical risks
exist partly due to factors
outside the company's area of
business activities, and the
company often may have little
influence over these factors.
The effect of such risks - if
they materialise - is that the
company may no longer be
able to fully meet the
guaranteed obligations using
the funds established for this
purpose, because either the
claims frequency, the claims
amounts, or the expenses for
administration and settlement
are higher than expected. 113

Перевод
Страховой риск
(технические риски) представляют собой
различные виды риска,
которые прямо или
косвенно связаны с
техническими или
актуарными основами
расчетов сумм премий
и технических
резервов как в
страховании жизни,
так и имущественном
страховании, а также
риски, связанные с
операционными
затратами и
чрезмерным или
несогласованными
размерами ущерба.
Технические риски
возникают
непосредственно от
вида страхования
коммерческих сделок.
Они различаются в
зависимости от класса
страхования.
Технические риски
существуют частично
из-за факторов,
находящихся вне зоны
предпринимательской
деятельности
компании, и компания
часто может иметь
незначительное
влияние на данные
факторы. Последствия
от таких рисков - если
они материализуются это то, что компания
больше не может быть
в состоянии полностью
удовлетворять
гарантированные

№

Термин

Республика
Армения

Республика Беларусь Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская Федерация Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
обязательства с
использованием
средств,
установленных для
этой цели, так как
частота претензий,
используя денежные
средства,
предназначенные для
данных целей, или
расходы на
администрирование и
урегулирования выше,
чем ожидалось.
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№

Термин

21. Страховой
случай
(Страховой
риск)

Республика
Армения
Отсутствует в
законодательстве

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Страховым случаем
Страховой случай признается событие, с событие, с
наступлением
наступлением
которого
которого договор
законодательство или страхования
договор страхования
предусматривает
связывают выплату
осуществление
страховой суммы или страховой выплаты.
страхового
Виды страховых
возмещения.114
случаев по
обязательному
страхованию
определяются
законодательными
актами об
обязательном
страховании, а по
добровольному
страхованию соглашением сторон.
3. Событие,
рассматриваемое в
качестве страхового
случая, должно
обладать признаками
вероятности и
случайности его
наступления за
исключением
событий, которые
могут быть
предусмотрены по
договору
накопительного
страхования. 115

Кыргызская
Республика
Страховой риск предполагаемое
событие, на случай
наступления
которого проводится
страхование. 116
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Российская Федерация Унифицированное
определение
Страховым случаем
Страховой случай является
событие, с
совершившееся
наступлением которого
событие,
договор страхования
предусмотренное
предусматривает
договором страхования осуществление
или законом, с
страховой выплаты.
наступлением которого
возникает обязанность
страховщика произвести
страховую выплату
страхователю,
застрахованному лицу,
выгодоприобретателю
или иным третьим
лицам. 117

Международное
определение
Technical risks (Insurance
risk). Represent the various
kinds of risk that are directly
or indirectly associated with
the technical or actuarial bases
of calculation for premiums
and technical provisions in
both life and non-life
insurance, as well as risks
associated with operating
expenses and excessive or
uncoordinated growth.
Technical risks result directly
from the type of insurance
business transacted. They
differ depending on the class
of insurance. Technical risks
exist partly due to factors
outside the company's area of
business activities, and the
company often may have little
influence over these factors.
The effect of such risks - if
they materialise - is that the
company may no longer be
able to fully meet the
guaranteed obligations using
the funds established for this
purpose, because either the
claims frequency, the claims
amounts, or the expenses for
administration and settlement
are higher than expected118.

Перевод
Технические риски
(страховые риски).
Представляют собой
различные виды риска,
которые прямо или
косвенно связанны с
техническими или
актуарными основами
расчета размеров
премий и технических
резервов как в
страховании жизни,
так и имущественном
страховании, а также
риски, связанные с
операционными
расходами и
чрезмерным или
несогласованным
ростом. Технические
риски происходят
непосредственно от
вида страхования
коммерческих сделок.
Они различаются в
зависимости от класса
страхования.
Технические риски
существуют частично
из-за факторов,
находящихся вне зоны
ответственности
предпринимательской
деятельности
компании, и компания
часто может иметь
незначительное
влияние на данные
факторы. Эффект от
таких рисков - если
они материализуются это то, что компания
больше не может быть
в состоянии полностью
удовлетворить
гарантированные

№

Термин

Республика
Армения

Республика Беларусь Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская Федерация Унифицированное
определение

Международное
определение

Перевод
обязательства с
использованием
средств,
установленных для
этой цели, так как
частота, размер
претензий или расходы
на администрирование
и урегулирования
будут выше, чем
ожидалось.
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№

Термин

22. Страховая
премия

Республика
Армения
Страховой премией
считается плата за
страхование,
которую
страхователь
(выгодоприобретате
ль) обязан уплатить
страховщику в
порядке и в сроки,
которые
установлены
договором
страхования.119

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Страховым взносом
Страховая премия (страховой премией)
сумма денег, которую
является сумма
страхователь обязан
денежных средств,
уплатить страховщику
подлежащая уплате
за принятие
страхователем
последним
страховщику за
обязательств
страхование, если
произвести страховую
иное не установлено
выплату страхователю
Президентом
(выгодоприобретател
Республики
ю) в размере,
Беларусь.120
определенном
Страховым взносом
договором
(страховой премией)
страхования.
122
является плата за
страховые тарифы страхование,
тарифы,
которую страхователь разработанные
или другое лицо от страховщиком и
имени
применяемые им при
страхователя обязаны определении размера
внести страховщику.
страховой премии,
Размер страхового
подлежащей уплате по
взноса по
договору страхования.
добровольным видам
страхования
определяется
соглашением сторон, а
по
обязательным видам
страхования -законодательством.
Страховые
взносы по
обязательным видам
страхования, а также
по страхованию
имущества
юридических лиц,
грузов и риска
непогашения кредитов
включаются
страхователем в
себестоимость
продукции (работ,
услуг). 121

Кыргызская
Республика
Под страховой
премией понимается
плата за
страхование,
которую
страхователь
(выгодоприобретате
ль) обязан уплатить
страховщику в
порядке и сроки,
установленные
договором
страхования.
. 123Договором
страхования может
быть предусмотрено
внесение страховой
премии страховщику
периодическими
платежами
(страховыми
взносами).
124
страховая премия
- обусловленная
договором плата,
которую
страхователь обязан
уплатить
страховщику в
порядке и сроки,
установленные
договором
страхования. 125
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Российская Федерация Унифицированное
определение
Под страховой премией Страховая премия понимается плата за
сумма денег, которую
страхование, которую
страхователь обязан
страхователь
уплатить страховщику
(выгодоприобретатель) за принятие последним
обязан уплатить
обязательств
страховщику в порядке произвести страховую
и в сроки, которые
выплату страхователю
установлены договором (выгодоприобретателю
126
страхования.
) в размере,
определенном
договором
страхования.

Международное
определение
Because consumers pay
premiums to insurers in
advance, how these funds are
invested before they receive
their contingent payments is
naturally a relevant
supervisory concern. This
concern tends to be greater for
life insurance than for non-life
insurance, because of the
longer term nature of the life
insurance contracts, because
the size of invested funds is
larger and because the funds
represent to a significant
degree the long term saving of
the public. 127

Перевод
Поскольку
потребители платят
страховые взносы
страховщикам заранее,
и данные средства
инвестируются пока не
начинаются
осуществляться
платежи, естественно,
данная деятельность
должны находиться
под надзором. Эта
проблема, как правило,
более актуаьна при
страховании жизни,
чем для
имущественного
страхования из-за
более долгосрочного
характера договоров
страхования жизни, так
как размер вложенных
средств больше, и
потому, что средства
представляют собой в
значительной степени
долгосрочные
сбережения
общественности.

№
23.

Термин

Республика
Армения
Страховая
Сумма, в пределах
сумма (лимит которой страховщик
ответственност обязуется выплатить
и)
страховое
возмещение по
договору
имущественного
страхования или
которую он
обязуется выплатить
по договору личного
страхования
(страховая сумма),
определяется
соглашением
страхователя со
страховщиком в
соответствии с
правилами,
предусмотренными
настоящей статьей.
128

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Страховой суммой
Страховая сумма (лимитом
сумма денег, на
ответственности)
которую застрахован
является
объект страхования и
установленная
которая представляет
законом, актом
собой предельный
Президента
объем
Республики Беларусь ответственности
или договором
страховщика при
страхования денежная наступлении
сумма, в пределах
страхового случая. 131
которой, если иное не
предусмотрено
законом, актом
Президента
Республики Беларусь,
страховщик обязан
произвести страховую
выплату при
наступлении
страхового случая.
129
Страховой суммой
признается сумма
денежных средств, в
пределах которой
страховщик обязан
произвести выплату
при наступлении
страхового случая. 130

Кыргызская
Республика
Страховая сумма сумма, в пределах
которой страховщик
обязуется выплатить
страховое
возмещение по
договору
имущественного
страхования или
которую он
обязуется выплатить
по договору личного
страхования,
определяется
соглашением
страхователя со
страховщиком, если
настоящим
Кодексом или
другими законами
не установлено
иное.132. Страховая
сумма - сумма, в
пределах которой
страховщик
обязуется выплатить
страховое
возмещение по
договору
имущественного
страхования или
которую он
обязуется выплатить
по договору личного
страхования. 133

232

Российская Федерация Унифицированное
определение
Страховая сумма Страховая сумма денежная сумма,
сумма денег, на
которая определена в
которую застрахован
порядке, установленном объект страхования и
федеральным законом и которая представляет
(или) договором
собой предельный
страхования при его
объем ответственности
заключении, и исходя из страховщика при
которой
наступлении
устанавливаются размер страхового случая.
страховой премии
(страховых взносов) и
размер страховой
выплаты при
наступлении страхового
случая. 134

Международное
определение
Limits An insurance coverage
limit is selected by you and is
the most an insurance
company will pay for damages
or injuries that apply to the
coverage. Most states have
laws that specify the minimum
limit that must be purchased
for each required insurance
coverage.135

Перевод
Лимит страхового
покрытия выбирается
вами и большинстве
случаев страховая
компания будет
платить за ущерб или
травмы, подлежащие
возмещению. В
большинстве штатов
есть законы, которые
определяют
минимальный предел,
который должен быть
приобретен для
каждого требуемого
страхового покрытия.

№

Термин

24.

Страховой
тариф

Республика
Армения

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Страховой тариф - это
страховой взнос с
единицы страховой
суммы за
определенный период
страхования. 136

Кыргызская
Республика
Страховые тарифы тарифы,
разработанные
страховщиком и
применяемые им
при определении
размера страховой
премии, подлежащей
уплате по договору
страхования. 137

Российская Федерация Унифицированное
определение
Страховой тариф Страховой тариф - это
ставка страховой
страховой взнос с
премии с единицы
единицы страховой
страховой суммы с
суммы за
учетом объекта
определенный период
страхования и характера страхования.
страхового риска, а
также других условий
страхования, в том
числе наличия
франшизы и ее размера
в соответствии с
условиями страхования.
138
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Международное
определение

Перевод

№

Термин

25.

Страховая
выплата
(страховое
возмещение)

Республика
Армения
Отсутствует в
законодательстве

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Страховым
Страховая выплата возмещением
сумма денег,
признается сумма
выплачиваемая
денежных средств,
страховщиком
выплачиваемых в счет страхователю
возмещения ущерба
(выгодоприобретател
при наступлении
ю) в пределах
страхового случая по
страховой суммы при
договору
наступлении
имущественного
страхового случая
страхования. 139
либо при наступлении
срока, определенного
в договоре
накопительного
страхования.
Страховая выплата
осуществляется
единовременным
платежом, за
исключением
страховых выплат по
договорам
аннуитетного
страхования. 140

Кыргызская
Республика
Страховое
возмещение - сумма,
выплачиваемая
страховщиком по
договору
страхования в
покрытие ущерба
при наступлении
страхового случая.
141

234

Российская Федерация Унифицированное
определение
Страховая выплата Страховая выплата денежная сумма,
сумма денег,
которая определена в
выплачиваемая
порядке, установленном страховщиком
федеральным законом и страхователю
(или) договором
(выгодоприобретателю
страхования, и
) в пределах страховой
выплачивается
суммы при
страховщиком
наступлении
страхователю,
страхового случая либо
застрахованному лицу, при наступлении
выгодоприобретателю
срока, определенного в
при наступлении
договоре
142
страхового случая.
накопительного
страхования.

Международное
определение
Claims incurred. An insurer's
total liability arising from
insurance events related to an
accounting period either on an
accident year basis or on an
underwriting year basis.143

Перевод
Претензии (выплаты).
Общая сумма
обязательств
страховщика,
вытекающих из
страховых событий,
имеющие отношения к
учетному периоду на
год основе года
возникновения
несчастного случая
или на год
андеррайтинга.

№

Термин

Республика
Армения
26. Сострахование Объект страхования
может быть
застрахован по
одному договору
страхования
совместно
несколькими
страховщиками
(сострахование).
Если в таком
договоре не
определены права и
обязанности
каждого из
страховщиков, они
солидарно отвечают
перед страхователем
(выгодоприобретате
лем) за выплату
страхового
возмещения по
договору
имущественного
страхования или
страховой суммы по
договору личного
страхования. 144

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Объект страхования
Сострахование может быть
деятельность и
застрахован по одному связанные с ней
договору совместно
отношения,
несколькими
возникающие в связи с
страховщиками
принятием страховых
(сострахование). Если рисков по договору
в таком договоре не
страхования
определены права и
одновременно
обязанности каждого
несколькими
из страховщиков, они страховыми
солидарно отвечают
организациями с
перед страхователем
распределением их
(выгодоприобретателе ответственности в
м) за выплату
соответствии с
страхового
заключенным между
возмещения или
ними договором
страхового
сострахования. 146
обеспечения. 145

Кыргызская
Республика
Сострахование страхование одного
объекта по одному
договору совместно
несколькими
страховщиками. 147
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Российская Федерация Унифицированное
определение
Сострахование Сострахование деятельность по
страхование одного
страхованию,
объекта по одному
предусматривающая в
договору совместно
отношении объекта
несколькими
страхования заключение страховщиками.
несколькими
страховщиками и
страхователем договора
страхования, на
основании которого
страховые риски, размер
страховой суммы,
страховая премия
(страховой взнос)
распределяются между
страховщиками в
установленной таким
договором доле. 148

Международное
определение

Перевод

№

Термин

Республика
Армения
27. Страховой
Отсутствует в
(перестраховоч законодательстве
ный) пул

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Страховой
Объект страхования
(перестраховочный)
может быть
пул - совместная
застрахован по одному
деятельность
договору совместно
страховых
несколькими
организаций без
страховщиками
образования
(сострахование). При
юридического лица на этом в договоре
основании договора
должны содержаться
простого
условия,
товарищества
определяющие права и
(договора о
обязанности каждого
совместной
страховщика в
деятельности) в целях согласованных долях.
обеспечения
Если в таком договоре
финансовой
не определены права и
устойчивости
обязанности каждого
страховых
из страховщиков, они
(перестраховочных)
солидарно отвечают
операций по
перед страхователем
отдельным видам
(выгодоприобретателе
страхования. 149
м) за осуществление
страховой выплаты. 150

Кыргызская
Республика
Страховой пул - как
правило, форма
временного
объединения ряда
самостоятельных
страховых
организаций для
решения какой-либо
специальной задачи
на основании
договора
(соглашения) о
совместной
деятельности. 151
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Российская Федерация Унифицированное
Международное
определение
определение
Страховой
Объект страхования
(перестраховочный) пул может быть
- объединение
застрахован по одному
страховщиков,
договору совместно
совместно
несколькими
осуществляющих
страховщиками
страховую деятельность (сострахование). При
по отдельным видам
этом в договоре
страхования или
должны содержаться
страховым рискам на
условия,
основании договора
определяющие права и
простого товарищества обязанности каждого
(договора о совместной страховщика в
деятельности). 2.
согласованных долях.
Страховые пулы
Если в таком договоре
создаются для
не определены права и
обеспечения
обязанности каждого
финансовой
из страховщиков, они
устойчивости его
солидарно отвечают
участников, исполнения перед страхователем
ими обязательств по
(выгодоприобретателе
страховым выплатам,
м) за осуществление
размер которых может
страховой выплаты.
превысить собственные
средства (капитал)
одной страховой
организации, и
действуют на
принципах
сострахования или
перестрахования. 152

Перевод

№

Термин

28.

Страховой
омбудсман

Республика
Армения
Отсутствует в
законодательстве

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Отсутствует в
Страховой омбудсман
законодательстве
- независимое в своей
деятельности
физическое лицо,
осуществляющее
урегулирование
взаимоотношений
между участниками
страхового рынка. 153

Кыргызская
Республика
Отсутствует в
законодательстве
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Российская Федерация Унифицированное
Международное
определение
определение
Отсутствует в
Страховой омбудсман - What ombudsmen do
законодательстве
независимое в своей
деятельности
 Ombudsmen offer their
физическое лицо,
services free of charge,
осуществляющее
and are thus accessible
урегулирование
to individuals who could
взаимоотношений
not afford to pursue their
между участниками
complaints through the
страхового рынка.
courts.
 They are committed to
achieving redress for the
individual, but also,
where they identify
systemic failings, to seek
changes in the work of
the bodies in their
jurisdiction, both
individually and
collectively.
 They can generally
undertake a single
investigation into
multiple complaints
about the same topic,
thus avoiding
duplication and
excessive cost.
 They are neutral arbiters
and not advocates nor
“consumer champions”.
 They normally ask the
body concerned and the
complainant to try to
resolve complaints
before commencing an
investigation.
 They usually seek to
resolve disputes without
resort to formal
investigations where this
is possible and desirable.
 Where they identify
injustice, they seek to

Перевод
Что делают
омбудсмены
• Омбудсмены
оказывают свои услуги
бесплатно, и, таким
образом, они доступны
для людей, которые не
могли позволить себе
подавать жалобы через
суд
• Они стремятся
добиться компенсации
для индивида, но при
выявлении системных
недостатков, они
предлагают системные
изменения в работе
регулирующих органов
• Они могут проводить
единое расследование
на основании
многочисленных
жалоб на одну и ту же
тему, что
позволяетизбежать
дублирования и
чрезмерных затрат
• Они являются
нейтральными
арбитрами
• Как правило, они
ведут переговоры с
соответствующим
органом и заявителем,
чтобы попытаться
разрешить жалобы до
начала расследования.
• Как правило, они
стремятся разрешать
споры, не прибегая к
формальным
исследованиям.
• Там, где они

№

Термин

Республика
Армения

Республика Беларусь Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика
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Российская Федерация Унифицированное
определение

Международное
определение
put this right.154

Перевод
выявляют
несправедливость, они
стремятся решить
проблему по
справедливости.

№

Термин
Франшиза

Республика
Армения
Отсутствует в
законодательстве

Республика Беларусь Республика
Казахстан
Отсутствует в
Франшиза —
законодательстве
предусмотренное
условиями
страхования
освобождение
страховщика от
возмещения ущерба,
не превышающего
определенного
размера. Франшиза
бывает условная
(невычитаемая) и
безусловная
(вычитаемая). При
условной франшизе
страховщик
освобождается от
возмещения ущерба,
не превышающего
установленного
размера франшизы, но
должен возместить
ущерб полностью,
если его размер
больше этой суммы.
При безусловной
франшизе ущерб во
всех случаях
возмещается за
вычетом
установленной суммы.
Франшиза
устанавливается либо
в процентах к
страховой сумме, либо
в абсолютном размере.

Кыргызская
Республика
Франшиза —
освобождение
страховщика от
возмещения ущерба,
не превышающего
определенного
размера.156

155
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Российская Федерация Унифицированное
определение
Франшиза - часть
Франшиза —
убытков, которая
освобождение
определена
страховщика от
федеральным законом и возмещения ущерба, не
(или) договором
превышающего
страхования, не
определенного
подлежит возмещению размера.
страховщиком
страхователю или
иному лицу, интерес
которого застрахован в
соответствии с
условиями договора
страхования, и
устанавливается в виде
определенного процента
от страховой суммы или
в фиксированном
размере. В соответствии
с условиями
страхования франшиза
может быть условной
(страховщик
освобождается от
возмещения убытка,
если его размер не
превышает размер
франшизы, однако
возмещает его
полностью в случае,
если размер убытка
превышает размер
франшизы) и
безусловной (размер
страховой выплаты
определяется как
разница между
размером убытка и
размером франшизы). 157

Международное
определение
Some policies may include a
condition which, in the event
of a claim, requires the
policyholder to bear a portion
of the claim “for his own
account”, either as a flat
amount or a given percentage.
This sharing of a loss is called
franchise when it applies to a
loss that is less than or equal
to the specified amount, and
deductible when the specified
amount is always deducted,
regardless of the amount of
the loss.158

Перевод
Некоторые полисы
могут включать в себя
условие, которое, в
случае претензии,
возлагает на
страхователя
ответственность за
покрытие части
претензии "за свой
счет", либо в виде
фиксированной суммы
или определенного
процента. Это
разделение рисков
называется франшизой,
которая применяется к
ущербу, меньше или
равному заранее
определенному
размеру, он подлежит
вычитанию, когда
указанная сумма
всегда вычитается,
независимо от суммы
ущерба.
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