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Расширение инструмента
Роль и место депозитария в процессе кредитования ценными  
бумагами — правовые аспекты

Екатерина Демушкина
вице-президент  
ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания»

С развитием сервиса кредитования ценными бумагами существенно  расширился функционал 
учетных институтов (международных расчетно-клиринговых организаций, глобальных  
кастодианов), которые выполняют, в том числе, и роль агента и организатора. На финансовом 
рынке России эта тема уже давно признана актуальной, но развитостью у нас этого сегмента 
услуг, к сожалению, пока похвастаться сложно.

О терминах и их содержании

Неразвитость сервиса по  кредитованию ценными 
бумагами в российской учетной системе в насто
ящее время очевидна. Специальное законодатель
ство регулирует только маржинальные сделки, 
которые, в общем, являются частью бизнеса броке
ров, а не инструментом для полноценного разви
тия этого сервиса в учетной системе. На практике 
зачастую происходит подмена понятий. Например, 
обсуждая сделки РЕПО и называя их инструментом 
кредитования ценными бумагами, упоминают те 
сделки, экономической целью которых является по
лучение денежных средств под залог ценных бумаг 
(соответственно, с взиманием со стороны контр
агента платы за пользование денежными средства
ми по ставке РЕПО), а не кредитование ценными 
бумагами.

Правовая модель кредитования ценными бу
магами — прежде всего инструмент достижения 
экономической цели.

В наиболее общем виде выделяют цель, обус
ловленную получением денежных средств (cash
driven), и цель, обусловленную получением ценных 
бумаг (securitiesdriven). 

В первом случае ценные бумаги важны лишь 
как обеспечение, в сделке могут участвовать лю
бые ценные бумаги, удовлетворяющие требовани
ям, предъявляемым к обеспечению. 

Для второй цели значение имеют определенные 
ценные бумаги (например, для завершения расче
тов, страховки короткой позиции). В этом случае 
в качестве обеспечения могут выступать другие 
ценные бумаги, деньги или аккредитив. 

С учетом необходимости достижения этих 
целей в Докладе по кредитованию ценными бума
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гами1 к традиционным инструментам, 
используемым в процессе кредитования 
ценными бумагами для достижения 
указанных целей, относят РЕПО, заем 
ценных бумаг, операции sellbuyback.

Среди этих инструментов РЕПО 
(в основном как инструмент креди
тования денежными средствами под 
залог ценных бумаг) за более чем 
10летний период, прошедший с мо
мента появления рыночного интереса 
к этому инструменту, наиболее деталь
но проработан в разных отраслях пра
ва. Операции sellbuyback — сущность 
довольно неопределенная и оставляет 
простор для фантазии, хотя и понят
но, что имеет в основе конструкцию 
сделок куплипродажи. 

Для депозитариев как инфраструк
турных институтов учетной системы при 
осуществлении депозитарных операций 
не важно, какие сделки лежат в их основе. 
Но если иметь в виду их активную роль 
в процессе организации кредитования 
ценными бумагами, то нельзя обойтись 
без рассмотрения операции займа цен
ных бумаг, который  урегулирован в рос
сийском праве в самом общем виде, что 
является препятствием для полноценного 
использования этого инструмента в 
практике депозитарной деятельности. 

В Докладе по кредитованию цен
ными бумагами отмечено, в частнос
ти, что существенным препятствием 
к развитию кредитования ценными 
бумагами является налогообложение 
операций кредитования ценными 
бумагами, вопросы отражения обес
печения на балансе, а также проблема 
банкротства заемщика. Это вопросы, 
которые актуальны для всех видов 
инструментов кредитования ценными 
бумагами.

В отношении договора займа ценных 
бумаг к причинам правового характера, 
обсусловливающим неразвитость серви
са по кредитованию ценными бумагами 
в российской учетной системе с исполь
зованием этого инструмента, можно 
отнести:

фрагментарность специального ре
гулирования  займа ценных бумаг 
для учетной системы (маржинальные 
сделки);
отсутствие анализа законодательства 
для определения препятствий для 
развития займа ценных 6умаг;
отсутствие модели кредитования, 
системно описывающей взаимосвязи 
между участниками сделок и инфра
структурными организациями при за
ключении сделок займа ценных бумаг;







необходимость учета российской 
правовой системы для внедрения 
международного опыта.
Описание возможных моделей займа 

ценных бумаг с участием депозитариев 
(видов и характера взаимосвязей между 
участниками сделок займа ценных бумаг 
и депозитариями и иными инфраструк
турными организациями,  специальных 
требований к существенным условиям 
сделок займа ценных бумаг,  сделок, 
обеспечивающих исполнение обяза
тельств по ним, а также соглашениям, 
на основании которых депозитарий 
оказывает услуги по организации заимс
твований ценных бумаг) и устранение на 
основании описанных правовых моделей 
препятствий законодательного и норма
тивного характера — вот набор задач, 
которые надо решить в рамках российс
кого правового поля. 

Использование международной 
практики, в том числе документов 
международных расчетноклиринго
вых организаций, документов Между
народного банка расчетов и Между
народной организации комиссий по 
ценным бумагам важно прежде всего 
для формирования представления о 
моделях кредитования ценными бума
гами в иных юрисдикциях и даже иных 
правовых системах с целью определе
ния существа и правового результата 
сделки займа ценных бумаг. Независи
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мо от юрисдикции и правовой систе
мы государства сущность и правовой 
результат сделки займа ценных бумаг 
заключаются в передаче ценных бумаг 
в собственность заемщика. Вторым 
существенным признаком такой опе
рации является, как правило, наличие 
обеспечения.

На эти существенные признаки 
операции займа ценных бумаг  обра
щено внимание, в частности, в Докладе 
по кредитованию ценными бумагами2. 
В том числе в докладе содержится 
очевидное объяснение необходимос
ти достижения указанного правового 
результата — передачи ценных бумаг 
в собственность заемщика. Заемщику 
необходимо обладать полным титулом 
собственника, в частности, для того, 
чтобы иметь возможность передать его 
другому лицу. В этом докладе подчерки
вается, что сделка займа ценных бумаг 
недействительна, если собственность не 
передается.  Также в указанном Докладе 
при описании требований к обеспе
чению обращается внимание на необ
ходимость наличия начальной маржи, 
превышающей стоимость переданных 
в заем ценных бумаг.  Таким образом, 
заем ценных бумаг, как правило, име
ет обеспечение, то есть данная сделка 
относится к отношениям реального 
кредита (отношениям, предусматри
вающим право кредитора на удов
летворение своих требований за счет 
конкретного имущества, являющегося 
обеспечением, в случае неисполнения 
заемщиком своих обязательств по воз
врату займа).

Допустимо ли кредитование ценны
ми бумагами без обеспечения? Такая 
возможность не является типичной 
для данных сделок, хотя может быть 
предоставлена законодательно, если 
депозитарий не участвует в сделке или 

является агентом. В варианте, при кото
ром депозитарий выступает в качестве 
стороны сделки займа ценных бумаг и 
принимает на себя все риски, связанные 
с исполнением сделок займа ценных 
бумаг, очевидно, должно быть жестко 
предусмотрено обязательное  наличие 
обеспечения.

Особенности регулирования 
сделок займа
К основным особенностям правового 
регулирования в зависимости от конк
ретной юрисдикции относятся:

 вид и природа договора, являющегося 
основанием для передачи ценных бумаг 
в заем другому лицу, а также  природа 
обеспечения и объем прав, возникших 
из обязательства, обеспечивающего 
основное обязательство по займу;
возможность урегулирования переда
чи доходов или иных прав, удостове
ренных ценными бумагами, на осно
вании контракта кредитору (несмотря 
на то, что право собственности 
перешло к должнику), «основанная на 
контракте права».
Например, по английскому законода

тельству краткая характеристика сделок 
займа ценными бумагами дана, в част
ности, М. Фолкнером3:

стороны обмениваются безусловным 
правом собственности на предостав
ленные в кредит ценные бумаги и 
обеспечение. Операция, именуемая 
кредитованием ценных бумаг, пред
ставляет собой «отчуждение (или 
продажу) ценных бумаг, связанное с 
последующим выкупом эквивален
тных ценных бумаг на основании 
договора»; 
экономическая выгода передается 
заемщиком — собственником цен
ных бумаг кредитору на основании 
договора. Предусматривается осно









ванное на договоре «право востре
бования акций из кредита для целей 
голосования»;
обеспечение — не залог, а условная 
продажа (необходимо обратить вни
мание на то, что, очевидно, речь идет 
о сделке mortgage, которая с легкой 
руки Б. Г. Федорова в российском 
переводе стала означать ипотеку4). 
Тем не менее данная фидуциарная 
сделка представляет собой условную 
продажу, предоставляющую возмож
ность продавцу имущества (по сути 
являющемуся залогодателем) выку
пить имущество по исполнении обя
зательства. В случае неисполнения 
обязательства продавец лишается 
возможности выкупа данного иму
щества, а покупатель имеет право 
потребовать передачи имущества 
во владение и удовлетворить за счет 
него свои требования. Применяет
ся как аналог залога без передачи 
имущества во владение кредитору. 
Однако использование конструкции 
продажи наглядно иллюстрирует ее 
отличия от договора залога по рос
сийскому праву.

1. Вид и природа договора, являю-
щегося основанием для передачи 
ценных бумаг в заем другому лицу, а 
также природа обеспечения и объем 
прав, возникших из обязательства, 
обеспечивающего основное обяза-
тельство по займу по российскому 
законодательству.

1.1. В российском законодательстве 
предусмотрено несколько видов договоров, 
регламентирующих предоставление иму-
щества, определенного родовыми призна-
ками, взаймы. 
Договор займа (ст. 807 ГК РФ) — базо
вая норма, определяющая род договора, 
видами которого являются вышеназван
ные договоры.

Договор займа: односторонний, 
реальный, должен заключаться в пись
менной форме, последствий недействи
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тельности несоблюдения письменной 
формы законом не предусмотрено. 

Договор займа деюре представляет 
собой самостоятельное обязательство, не 
связанное с договором купли продажи. 

Договор займа применим к заимство
ванию ценных бумаг, однако необходима 
подготовка изменений в законодатель
ство, учитывающих особенности займа 
ценных бумаг, в том числе  форму выпус
ка ценных бумаг, являющихся предметом 
займа. Предложения приведены ниже.

К числу прочих договоров, предус
матривающих возможность передачи 
вещей, определенных родовыми призна
ками, взаймы, и содержащих специаль
ные условия заимствований, относятся 
договор коммерческого кредита (ст. 823, 
488), договор товарного кредита, маржи
нальные сделки.

Договор коммерческого кредита (ст. 
823 ГК РФ), в том числе договор куп
липродажи с оплатой товара в кредит 
(ст. 488) имеют природу смешанного 
договора, имеющих как признаки куп
липродажи, так и займа, а также воз
никновение залогового обеспечения в 
силу закона (ст. 488). Это означает, что 
кредитор, предоставляющий имущес
тво взаймы, одновременно является и 
продавцом (поставщиком работ или 
услуг).  Заемное обязательство имеет не 
самостоятельный характер, а включается 
в смешанную сделку по отчуждению 
имущества.

Имущество, проданное в кредит, по 
общему правилу, находится в залоге у 
продавца.

Упоминание данного договора важно 
для разграничения данного вида сделки 
с маржинальной торговлей ценными 
бумагами, предусмотренной специаль
ным законодательством. В структуре 

данного договора продавец является 
кредитором, и сделка по отчуждению 
имущества заключается между про
давцом (кредитором) и покупателем 
(заемщиком). Конструкция, по общему 
правилу, предусматривает заимствова
ние денежных средств.

Товарный кредит (ст. 822), регули
руемый по правилам, аналогичным 
правилам, установленным для кредит
ного договора (в том числе консен
суальность, двусторонний характер, 
ничтожность при несоблюдении пись
менной формы). Именно эти признаки 
отличают этот договор от договора 
займа, который является реальным (то 
есть считается заключенным с момента 
передачи имущества), односторон
ним (то есть у заимодавца есть только 
права, а у заемщика только обязан
ности). Наименование главы, а также 
отсылочные нормы к правилам прода
жи товаров исключают возможность 
применения данной главы к займу 
ценных бумаг.

Маржинальные сделки регулируются 
нормами специального законодатель
ства (ФЗ «О рынке ценных бумаг») в 
части регулирования брокерской де
ятельности.

По структуре похожи на правоотно
шения коммерческого кредита  и прода
жи товаров в кредит, с той разницей, что 
брокер, как правило, заключает сделку 
куплипродажи с третьим лицом, а не с 
клиентом. Поэтому речь в данном случае 
идет не о единой маржинальной сделке 
смешанного характера, охватывающей и 
правоотношения по кредиту, и правоот
ношения по куплепродаже, а об отде
льных договорах (договоре займа между 
брокером и клиентом, договоре купли
продажи между брокером и третьим 

лицом). Кроме того, законом в части 
регулирования обеспечения не указана 
залоговая природа данного обеспечения 
(в отличие, например, от залогового 
обеспечения, возникающего при прода
же товаров в кредит).

Именно отношения займа между 
брокером и клиентом наименее урегу
лированы в описании данной сделки. 
Например, при предоставлении денеж
ных средств  на приобретение ценных 
бумаг клиентупокупателю ценных 
бумаг собственно договор займа, оче
видно, возникает с момента исполнения 
сделки куплипродажи (одновременно с 
возникновением обеспечительного обя
зательства в отношении приобретенных 
бумаг). Для фиксации права собствен
ности заемщика ценная бумага должна 
быть учтена в депозитарии (брокера) на 
счете депо владельца, открытого этому 
заемщику.

При предоставлении ценных бу
маг продавцу в случае их отсутствия у 
продавца на момент заключения сделки 
(при сделках без предварительного обес
печения может не быть ценных бумаг). 
В любом случае к моменту исполнения 
(а в случае, если требуется предваритель
ное обеспечение, к моменту заключения 
сделки) должен быть осуществлен заем 
ценными бумагами, который предшест
вует сделке куплипродажи. В том числе 
для фиксации перехода права собствен
ности к заемщику ценные бумаги, пре
доставляемые взаймы, должны попасть 
на счет депо владельца, открытого 
данному заемщику.

Что реально происходит в депози
тариях брокеров, неизвестно. С учетом 
того, что расчеты по сделкам, заключен
ным через фондовую биржу, в секторе 
корпоративных ценных бумаг осу
ществляются по счетам номинальных 
держателей (междепозитарным счетам), 
проверка данного условия может быть 
осуществлена только в депозитарии вто
рого уровня (депозитарии брокера). 

ФЗ «О рынке ценных бумаг» опреде
лено, что документом, удостоверяющим 

В любом случае к моменту исполнения (а в случае, если 

требуется предварительное обеспечение, к моменту 

заключения сделки) должен быть осуществлен заем ценными 

бумагами, который предшествует сделке купли-продажи. 
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передачу в заем определенной денежной 
суммы или определенного количества 
ценных бумаг, признается отчет брокера 
о совершенных маржинальных сделках 
или иной документ, определенный усло
виями договора. Поэтому осуществля
ются ли проводки по счетам владельцев
заемщиков, неочевидно.

Вместе с тем, поскольку отношения 
займа сопряжены с передачей права 
собственности на имущество заемщи
ку, такое положение (или, по крайней 
мере, его практическая трактовка, не 
предусматривающая отражение заемных 
ценных бумаг по счетам депо заемщи
ков) вступает в противоречие с другими  
статьями ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
(ст. 28 и 29). На это неоднократно обра
щалось внимание в судебной практике.

Например, Федеральный арбитраж
ный суд московского округа при рас
смотрении в кассационной инстанции 
дела  № КАА40/1008503П  обращал 
внимание на необходимость проверки 
осуществления приходной записи по 
счету депо и соблюдения правил пере
дачи бездокументарных ценных бумаг в 
собственность другого лица  в соответс
твии со статьями 28 и 29 Закона о рынке 
ценных бумаг. 

Как отмечается в судебном решении 
по указанному делу, «в ст. 3 ФЗ «О рынке 
ценных бумаг говорится о документе, 
удостоверяющем передачу ценных бумаг 
в заем, а не о самой передаче. Отчет 
брокера или иной документ, удостове
ряющий заем, может быть оспорен, если 
он отражает факт, которого в действи
тельности не было.

Необходимо соблюдение процедуры 
отражения перехода права собственнос
ти на бездокументарные ценные бумаги, 
предусмотренной Законом о рынке 
ценных бумаг»5.

В маржинальных сделках специально 
регулируется обеспечение. В п. 4 ст. 3 ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» отсутствует 
указание на залоговую природу обеспе
чения и содержится правомочие креди
тора обращать взыскание на имущество, 
являющееся обеспечением.

Модель маржинальных сделок для 
развития сервиса по кредитованию 
ценными бумагами в учетной системе 
неактуальна, поскольку:

предусматривает регулирование 
отношений только при непосредс
твенном задействовании собствен
ных средств брокера в совершении 
сделки и совершении сделки по 
отчуждению/приобретению ценных 
бумаг этим брокером.  Для развития 
сервиса займа ценных бумаг в учет
ной системе важно предоставление 
депозитариям права участвовать в 
качестве стороны или агента в сдел
ке займа ценных бумаг, совершение 
последующих сделок с заемными 
ценными бумагами, в общем, нахо
дится за рамками этого сервиса;
непрозрачно описание заемных от
ношений, в том числе перехода права 
собственности к заемщику на ценные 
бумаги;
отсутствует описание природы обре
менения (прав и обязанностей сто
рон, последствий и т.п.).

1.2. Природа обязательства, обеспечи-
вающего обязательства займа ценными 
бумагами.

Поскольку сделки займа ценных 
бумаг, по общему правилу, являются 
обеспеченными, описание природы 
обеспечения  и защита интересов 
кредитора, в том числе при удовлет
ворении его требований за счет обес
печения, являются одним из наиболее 
важных вопросов для развития серви
са кредитования ценными бумагами. 
Поэтому возникает вопрос, как наибо
лее эффективно с юридической точки 







зрения описать в законодательстве 
специальные нормы, регулирующие 
обеспечение при займе ценных бумаг, 
возможно ли использование конструк
ции обеспечения, предусмотренной 
для маржинальных сделок.

Как отмечалось выше, обременение 
маржинальных сделок в законе не на
звано  залогом денежных средств или 
ценных бумаг. В законе предусмотрено 
право обращения взыскания на торгах 
фондовой биржи или организатора 
торговли (п. 4 ст. 3 ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»).

Вместе с тем при отсутствии описа
ния природы обременения возникает 
проблема квалификации соответствую
щего правоотношения. Практика тре
тейских разбирательств не является по
казательной в данном случае. Проблема 
заключается в том, что при отсутствии 
описания в законе природы обеспече
ния  в судебной практике может сфор
мироваться использование аналогии 
закона, то есть правил, регулирующих 
сходные отношения. Непридание в ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» обеспечению 
маржинальных сделок статуса залого
вого обеспечения порождает проблему 
соблюдения интересов других лиц, 
которые имели бы преимущественное 
право на удовлетворение своих тре
бований, если бы данное обеспечение 
имело залоговый характер.

Гражданский кодекс РФ, например, в 
нормах о договоре комиссии предостав
ляет комиссионеру возможности для 
защиты своих прав при возникновении 
задолженности комитента. Например, в 
соответствии со ст. 359 ГК РФ комисси
онер вправе удерживать находящиеся у 
него вещи, которые подлежат передаче 
комитенту либо лицу, указанному ко
митентом, в обеспечение своих требо
ваний по договору комиссии. В случае 
объявления комитента несостоятельным 
(банкротом) указанное право комисси
онера прекращается, а его требования к 
комитенту в пределах стоимости вещей, 
которые он удерживал, удовлетворяются 

На обеспечение по маржинальным сделкам можно обратить 

взыскание без обращения в суд и без публичных торгов. 

Однако обращение взыскания без суда в отношении 

движимости возможно и по залогу.
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в соответствии со ст. 360 настоящего 
Кодекса наравне с требованиями, обеспе
ченными залогом. 

Таким образом, даже к праву удер
жания, предусмотренному ГК РФ, 
применяются нормы о залоге. Чего же 
можно ожидать в правоприменительной 
практике  по отношению к обеспечению, 
природа которого не описана?

Ответ на вопрос, почему в ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» отказались от 
залоговых отношений по маржиналь
ным сделкам, очевиден. Но при этом 
альтернативой можно было бы счи
тать адаптацию залоговых норм в ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» применительно 
к залогу ценных бумаг. Неразрешимой 
в рамках ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
очевидно, является лишь проблема 
банкротства. Но эта проблема актуальна 
и для того обеспечения, которое указано 
в ст. 3 ФЗ «О рынке ценных бумаг» по 
маржинальным сделкам.

На обеспечение по маржинальным 
сделкам можно обратить взыскание без 
обращения в суд и без публичных тор
гов. Однако обращение взыскания без 
суда в отношении движимости возмож
но и по залогу. Существует проблема 
квалификации биржевых торгов в 
качестве публичных. Прямого указания 
на это нет, есть указание на публичное 
обращение (то есть на публичное заклю
чение сделок на вторичном рынке).

По маржинальным сделкам возможно 
обеспечение в виде денежных средств. 
Залог денежных средств не допускается, 
поскольку правовая модель залога — как 
реального обеспечения  предусматрива
ет обращение взыскания на заложенное 
имущество и удовлетворение требова
ний залогодержателя. В соответствии с 
информационным письмом Президиума 
ВАС от 15 января 1998 г. № 26 «Обзор 
практики рассмотрения споров, свя
занных с применением арбитражными 
судами норм гражданского кодекса 
Российской Федерации о залоге» указа
но, что  предмет залога не может быть 
определен как «денежные средства, на

ходящиеся на банковском счете». Одним 
из существенных признаков договора о 
залоге имущества является возможность 
реализации предмета залога.

Вместе с тем также не определено, 
что такое обеспечение в виде денеж
ных средств в соответствии со ст. 3 ФЗ 
«О рынке ценных бумаг». На чьем бан
ковском счете может и должно нахо
диться это обеспечение, какие права 
возникают  у брокера на обеспечение в 
виде денежных средств. Ответы на эти 
вопросы можно найти, очевидно, только 
в практике деятельности брокеров.

В российском праве ни конструкция 
займа в неденежной форме, ни конс
трукция залога (в отличие от условной 
продажи в английском праве) не предус
матривают встречного предоставления 
денежных средств. 

В настоящее время в международ
ной практике вопрос о направлении 
инвестирования денежных средств, 
полученных в качестве обеспечения, 
кстати говоря, является одним из на
иболее дискуссионных. Для принятия 
денежного обеспечения для кредитора 
по ценным бумагам наиболее приемлема 
конструкция РЕПО. Однако РЕПО, по 
общему правилу, служит достижению 
цели, «обусловленной получением де
нежных средств (cashdriven) и с эконо
мической точки зрения рассматривается 
как денежное кредитование под залог, то 
есть предполагает наличие ставки РЕПО 
за пользование денежными средствами. 
Поэтому для использования такой конс
трукции для достижения цели, «обус
ловленной получением ценных бумаг 
(securitiesdriven) необходимо решение 
проблемы со ставкой РЕПО. Плата в 
этом случае должна взиматься продав
цом ценных бумаг, поскольку эконо
мический интерес в получении ценных 
бумаг в такой сделке имеет покупатель. 
Проблема  в данном случае лежит не 
только в области гражданского права, 
но и в области бухгалтерского учета и 
налогообложения. 

Что касается договора займа ценных 
бумаг, то представляется, что для целей 
защиты интересов кредитора, помимо 
залогового обеспечения в виде других 
ценных бумаг, могут использоваться 
другие способы (гарантии, поручитель
ства), которые могут предусматривать 
возмещение от поручителя или гаранта  
в том числе в денежной форме.

Еще одним существенным недостат
ком модели обеспечения в маржиналь
ных сделках является отсутствие описа
ния порядка отражения в депозитарном 
учете обременений ценных бумаг, яв
ляющихся обеспечением обязательств 
клиента перед брокером, возникших в 
результате заключения маржинальной 
сделки. 

В соответствии со ст. 7 ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» и п. 5.3 Положения о 
депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденного Постановле
нием ФКЦБ Российской Федерации от 
16 октября 1997 года № 36 депозитарий 
обязан регистрировать факты обреме
нения ценных бумаг клиентов (депонен
тов) залогом, а также иными правами 
третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. В п. 13 Обзора 
практики рассмотрения арбитражными 
судами споров, связанных с применением 
норм о договоре о залоге и иных обеспе
чительных сделках с ценными бумагами  
(Информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 21 января 2002 г. № 67 указы
вает, что право залога на бездокументар
ные ценные бумаги возникает с момента 
его фиксации в установленном порядке 
(ст. 149 ГК РФ). Дело касалось залога без 
передачи залогодержателю. 

ВАС РФ указал, что правило п. 1 
ст. 341 ГК РФ, устанавливающее, что 
право залога возникает с момента за
ключения договора о залоге, а в отно
шении залога имущества, подлежащего 
передаче залогодержателю, — с мо
мента передачи этого имущества, если 
иное не предусмотрено договором о 
залоге, не применяется при залоге без
документарных ценных бумаг. Право 
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залога на такие бумаги возникает на 
основании ст. 149 ГК РФ только с мо
мента фиксации его в установленном 
порядке.

Требованиям ст. 149 ГК РФ соответс
твует и данное в ст. 2 Федерального зако
на «О рынке ценных бумаг» определение 
бездокументарной формы эмиссионных 
ценных бумаг как формы эмиссионных 
ценных бумаг, при которой владелец 
устанавливается на основании записи в 
системе ведения реестра владельцев цен
ных бумаг или в случае депонирования 
ценных бумаг — на основании записи 
по счету депо.

Залоговые разделы регулируются 
для регистраторов подзаконными 
нормативными актами ФСФР, депо
зитариями также выработан порядок 
учета залоговых обременений. Пробле
матичность фиксации в учете обре
менений ценных бумаг, являющихся 
обеспечением обязательств клиента 
брокера, возникшим в связи с маржи
нальной сделкой, обусловлена неопре
деленность правовой природы обеспе
чения. Это, в свою очередь, создает для 
депозитария проблемы соблюдения 
указанных требований законодатель
ства относительно необходимости 
фиксации обременений ценных бумаг 
в депозитарном учете. 

 В данном случае упоминание обре
менения не дает ответа на вопрос, какие 
права возникают у держателя обеспече
ния (на период до реализации), на каком 
счете они должны учитываться, кто 
может осуществлять права, удостоверен
ные ценной бумагой.

На основании изложенного можно 
сделать вывод о нецелесообразности при
менения к модели обеспечения по займу 
ценных бумаг с участием депозитария 
модели обеспечения по  маржинальным 
сделкам. Необходимо сформулировать 
потребности, связанные с особенностями 
залога ценных бумаг в ФЗ «О рынке цен
ных бумаг», а также связанные с измене
ниями в законодательство о банкротстве 
(изложены ниже).

1.3. О возможных изменениях законода-
тельства в части регулирования договора 
займа ценных бумаг и обеспечения обя-
зательств по нему для развития сервиса 
по кредитованию ценными бумагами 
с участием депозитариев необходимо 
внести изменения в ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», учитывающие особенности займа 
с ценными бумагами на основе использова-
ния конструкции договора займа. 

В частности, упоминание займа цен
ных бумаг непосредственно  в законе 
желательно с учетом общетеорети
ческой проблемы признания права 
собственности на бездокументарные 
ценные бумаги или ценные бумаги 
документарной формы выпуска, учи
тываемые на счетах депо, что до сих 
пор подвергается сомнению в науч
ной литературе и отдельных случаях 
судебной практики.
Поскольку  предметом займа в рас
сматриваемом случае являются не 
денежные средства, а ценные бумаги, 
формально в ст. 809 ГК РФ при регу
лировании процентов за пользова
ние займом указано на проценты на 
сумму займа. Очевидно, что взимание 
платы за пользование ценными бу
магами в неденежной форме не будет 
соответствовать потребностям прак
тики. Формально нет препятствий для 
включения в договор займа ценными 
бумагами условия о взимании платы в 
виде денежных средств, однако, в том 
числе во избежание неоднозначного 
толкования данных сумм как процен
тов от договора займа, целесообразно 
предусмотреть такую возможность 
непосредственно в законе. 
Целесообразно по аналогии с товар
ным кредитом и кредитным догово
ром предусмотреть в законодательс
тве консенсуальный характер займа 
ценных бумаг, что будет означать 
заключение договора займа и, таким 
образом, возникновение у сторон 
прав и обязанностей по нему с мо
мента достижения соглашения, а не 







передачи имущества, что более техно
логично и в большей степени защи
щает интересы участников сделки.
Возможно, целесообразно непосредс
твенно  в законе определить ценные 
бумаги, которые могут являться 
предметом договора займа ценных 
бумаг.  Поскольку предмет займа — 
имущество, определенное родовыми 
признаками, то предметом договора 
займа ценных бумаг могут являться 
эмиссионные ценные бумаги.  Целе
сообразно определить, могут ли быть 
предметом займа долговые ценные 
бумаги разных выпусков. Для дол
говых инструментов, очевидно, это 
возможно, если они предоставляют 
одинаковый объем прав (например, 
при совпадении срока до погашения, 
даже если выпущены они были на 
разный срок). Также возможно оп
ределить, могут ли быть предметом 
договора займа долговые ценные 
бумаги, погашение которых прихо
дится на тот период, когда действует 
договор займа, и какие последствия в 
этом случае возникают для заемщика 
и кредитора. Для акций, очевидно, 
основными критериями являются 
эмитент и вид акции (обыкновенные 
или привилегированные). Для без
документарных ценных бумаг (доку
ментарных, находящихся на учете в 
депозитарии) в законе целесообразно 
прямо предусмотреть, что должны 
быть соблюдены требования  ст. 2, 
28, 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
(осуществление приходной записи 
по счету приобретателя) для перехо
да права собственности на заемные 
ценные бумаги к заемщику.
Необходимо также урегулировать 

вопросы залогового обеспечения в виде 
ценных бумаг, а также ликвидационного 
неттинга, в том числе решить следую
щие проблемы. 

Для получения обеспечения в виде 
денежных средств уточнить модель 
РЕПО либо описать специальный 
вид сделки куплипродажи, кото
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рая позволила бы продавцу ценных 
бумаг взимать плату за пользова
ние ценными бумагами, принимая 
в качестве возмещения денежные 
средства на период до возврата цен
ных бумаг. Проблема, как отмечено 
выше, лежит в том числе в плоскости 
бухгалтерского учета и налогообло
жения. 
Целесообразно внести изменения в 
законодательство о ценных бумагах, 
прямо признав торги, осуществляе
мые фондовой биржей или органи
затором торговли, публичными. Это 
возможно в соответствии со ст. 350 
ГК РФ, в которой установлено, что 
реализация (продажа) заложенного 
имущества, на которое в соответс
твии со ст. 349 настоящего Кодекса 
обращено взыскание, производится 
путем продажи с публичных торгов 
в порядке, установленном процес
суальным законодательством, если 
законом не установлен иной порядок. 
В качестве примера подробного и 
работающего документа — Положе
ние о порядке предоставления Банком 
России кредитным организациям 
кредитов, обеспеченных залогом 
(блокировкой) ценных бумаг № 236П 
от 4 августа 2003 года, пока распро
страняется на сектор госбумаг. Таким 
образом реализовано это в группе 
ММВБ. В настоящее время до сих 
пор не  предусмотрена реализация с 
торговых разделов, привязанных к 
залоговым разделам под управлением 
залогодержателя для сектора корпо
ративных ценных бумаг. 
Что касается законодательства о 

банкротстве, то поскольку внесение 
глобальных изменений в регулиро
вание института залога в части оче
редности удовлетворения требований 
залогового кредитора проблематично, 
изменения могут иметь «точечный 
характер». В частности, в Докладе по 
кредитованию ценными бумагами 
обращается внимание на важность ре
гулирования в законодательстве соот



ветствующей страны так называемого 
ликвидационного неттинга. В качестве 
одной из проблем озвучивалась воз
можность в соответствии с законода
тельством зачитывать взаимные долги, 
обеспечивая добросовестной стороне 
выгоду от того актива, который остал
ся в ее распоряжении. Как отмечалось 
в докладе, ликвидационный неттинг 
признан в законодательстве многих 
стран и предусматривает зачет обяза
тельств в денежной форме. Эта тема 
широко обсуждалась в России приме
нительно к срочным сделкам, однако 
она актуальна и для займа ценных 
бумаг. Этот вопрос также исследовался 
в докладе 1999 года (в части правового 
регулирования). В российском законо
дательстве о банкротстве упоминается 
про зачет требований в ходе конкурс
ного производства. В соответствии со 
ст. 142 ФЗ «О несостоятельности (банк
ротстве)» погашенными требованиями 
кредиторов считаются удовлетворен
ные требования, а также те требова
ния, в связи с которыми достигнуто 
соглашение об отступном, или конкур
сным управляющим заявлено о зачете 
требований, или имеются иные осно
вания для прекращения обязательств. 
Зачет требования, а также погашение 
требования предоставлением отступ
ного допускается только при условии 
соблюдения очередности и пропорцио
нальности удовлетворения требований 
кредиторов. В ФЗ «О несостоятельнос
ти (банкротстве) кредитных органи
заций» предусмотрено, что погашение 
требований кредиторов путем заклю
чения соглашения об отступном, о 
новации обязательства, а также путем 
зачета требований в ходе конкурсного 
производства при банкротстве кредит
ных организаций не допускается.

То есть для кредитных организа
ций такая процедура невозможна в 
принципе, для других организаций не 
предусмотрено зачета по заявлению 
кредитора. Кроме того, не урегули
рован вопрос о переводе в денежные 

требования требований по другим 
активам, например, если взаймы пре
доставлены ценные бумаги и в обеспе
чение приняты другие ценные бумаги.  
При этом наиболее существенным 
остается вопрос  очередности удовлет
ворения требований при банкротстве, 
поскольку при банкротстве затрагива
ются интересы многих лиц, и решение 
будет зависеть от приоритетов защиты 
интересов определенных кредиторов.  
В Основных направлениях единой го
сударственной денежнокредитной по
литики на 2009 год и на период до 2010 
и 2011 годов, например, указано, что 
продолжится совершенствование про
цедур ликвидации кредитных органи
заций, у которых отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций, в 
части регулирования ликвидационного 
неттинга (closeout netting — CON) в 
отношении обязательств по финансо
вым сделкам.

2. Порядок и проблемы осуществления 
прав, удостоверенных ценными бумага-
ми, предоставленными в кредит.

2.1. Проблемы, связанные с последствиями 
сделки займа ценных бумаг и возникнове-
ния залогового обязательства.

В российском праве заем — отдель
ная сделка, влекущая переход права 
собственности на предоставленное 
взаймы имущество. Это означает, что 
формальноюридически все права, 
удостоверенные ценными бумагами, 
переходят к заемщику. В соответствии 
со ст. 142 ГК РФ с передачей ценной 
бумаги переходят все удостоверяемые 
ею права в совокупности.

Поэтому право на получение дохо
дов возможно определить в договоре в 
качестве возмещения. Но тогда могут 
возникнуть налоговые проблемы, пос
кольку в этом случае формальноюри
дически это не будет являться для кре
дитора по ценным бумагам доходом по 
ценной бумаге. В связи с этим в законо
дательстве целесообразно сделать ссылку 

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



48 Вестник НАУФОР • №2, февраль 2009

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

на возможность урегулирования такого 
вопроса в договоре, а также приравнять 
такие выплаты (при условии соответс
твующего подтверждения о том, что 
ценные бумаги были предоставлены по 
договору займа другому лицу) к получе
нию доходов. В противном случае пра
вовая квалификация такого возмещения 
как дохода по ценной бумаге проблема
тична, отсутствует правовое основание 
(кауза) для получения кредитором по 
сделке займа ценными бумагами таких 
средств, так как собственником является 
заемщик. Поэтому целесообразно прямо 
предусмотреть данную возможность 
как последствие совершения сделки 
займа с ценными бумагами. При этом, 
приравнивая возмещение по договору 
займа к доходам по ценным бумагам, 
необходимо иметь в виду, что на момент 
выплаты дохода заемщик может не быть 
собственником ценных бумаг, получен
ных взаймы, и доходы по этим ценным 
бумагам будет получать какоето третье 
лицо — новый собственник. Поэтому 
решение проблемы таким способом, в 
том числе с учетом налоговых последс
твий, далеко не так очевидно. Стоит 
дополнительно изучить международную 
практику в части регулирования налого
вого статуса такого рода возмещений.

Отдельным вопросом является воп
рос о возмещении суммы основного 
долга по погашенным ценным бумагам; 
если будет признано допустимым, — 
принимать такие ценные бумаги в качес
тве предмета займа. Представляется, что  
в данном случае кредитор не лишается 
права на получение сумм от погашения, 
только погашение будет произведено не 
по бумагам, предоставленным взаймы, 
а по бумагам, возвращенным по истече
нии срока договора займа, то есть позже.

Корпоративные действия по участию 
в управлении обществом урегулировать 
еще  сложнее.

Уже формируется судебная практи
ка по непризнанию прав по участию в 
управлении обществом, основанных 
на получении титула собственности в 

результате займа ценных бумаг путем 
признания сделки займа притворной.

Так, например Федеральным арбит
ражным судом Московского округа в 
порядке кассации заем был признан 
притворной сделкой, а внеочередное 
собрание недействительным, поскольку 
акционер голосовал акциями, получен
ными в заем (дело КГА40/639706 2006 
год, КГА40/1161506 2006 год). Для того 
чтобы переломить данную тенденцию, 
необходимо прямо предусмотреть на 
уровне закона возможность осущест
вления таких прав заемщиком.

Как отмечено выше, требование 
равноценных акций из кредита для це
лей голосования — вещь возможная и 
в российском праве, но очень рисковая 
для кредитора. Наделение же кредито
ра в сделке займа ценными бумагами 
правомочиями по голосованию вооб
ще крайне проблематично с формаль
ной точки зрения. 

Например, нельзя использовать ана
логию со ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах», регулирующей порядок 
голосования в случае передачи акции 
после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров и предусматри
вающей выдачу доверенности приоб
ретателю акций. В этом случае заем
щик может произвести отчуждение 
полученных взаймы ценных бумаг, при 
этом последующее лицо будет добросо
вестным приобретателем и не должно 
быть связано никакими обязанностя
ми с прежним собственником.

Поэтому выработанный международ
ной практикой опыт наиболее приемлем, 
в том числе «истребование равноценных 
акций для целей голосования», сохране
ние кредитором в своих активах хотя бы 
одной акции, что позволит ему участво
вать в голосовании и быть информиро
ванным о наиболее важных корпоратив
ных событиях. 

Это вопрос управления рисками для 
лица, которое готово выступать в качест
ве кредитора по ценным бумагам.

Что касается осуществления прав, 
удостоверенных ценными бумагами, 
являющимися обеспечением, то при рас
смотрении конструкции маржинальных 
сделок вопрос не урегулирован вообще.

Если под обеспечением понимать 
залоговое обеспечение, то могут приме
няться обычные правила, определенные 
в нормативном акте (для регистраторов) 
или договоре.

Возможность получения заемщиком 
доходов по ценным бумагам предусмот
рена ГК РФ. В данном случае применима 
ст. 346 ГК РФ, в соответствии с которой 
залогодатель вправе, если иное не пре
дусмотрено договором и не вытекает из 
существа залога, пользоваться предме
том залога в соответствии с его назна
чением, в том числе извлекать из него 
плоды и доходы. Залогодержатель вправе 
пользоваться переданным ему предме
том залога лишь в случаях, предусмот
ренных договором, регулярно представ
ляя залогодателю отчет о пользовании. 
По договору на залогодержателя может 
быть возложена обязанность извлекать 
из предмета залога плоды и доходы в це
лях погашения основного обязательства 
или в интересах залогодателя. 

Вопросы участия в корпоративном 
управлении также зависят от вида 
залога и могут решаться, в том числе, 
с помощью доверенностей, поскольку 
заложенные ценные бумаги не отчуж
даются третьим лицам (кроме случаев 
реализации при неисполнении обяза
тельств заемщиком).
2.2. Неспецифические проблемы корпора-
тивного управления

Изложенные ниже проблемы акту
альны в целом для финансового рынка 
и не являются специфическими пробле
мами, связанными с совершением займа 
ценных бумаг.

Сделки с заинтересованностью. Пос
кольку эти сделки связаны с отчуж
дением имущества и при отсутствии 
исключений в законодательстве 
возникает проблема несоблюдения 
требований законодательства.
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Соблюдение требований об участии 
в капитале других организаций. 
В соответствии со ст.  65 ФЗ (пп. 
17.1) «Об акционерных обществах» 
к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) общества 
относится принятие решений об 
участии и о прекращении участия 
общества в других организациях 
(за исключением организаций, 
указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 насто
ящего Федерального закона), если 
уставом общества это не отнесено 
к компетенции исполнительных 
органов общества. Таким образом, 
для формального соблюдения дан
ного требования для организаций, 
осуществляющих  такие сделки, 
необходимо хотя бы в части сделок 
кредитования внесение изменений в 
учредительные документы

3. Модель кредитования с использова-
нием договора займа ценных бумаг с 
участием депозитария.

Любая  правовая модель предполага
ет, очевидно, наличие объектов и субъ
ектов регулирования, а также системы 
правоотношений между субъектами, 
которые регулируются законодательс
твом и/или договорами, а также пред
полагает достижение определенного 
правового результата. 

Традиционно в развитой практике 
кредитования ценными бумагами могут 
быть задействованы: участники сделки 
(заемщик и кредитор), инфраструк
турные институты учетной системы 
(депозитарии), кредитные организации 
(для сделок, предусматривающих испол
нение или предоставление обеспечения 
в денежной форме). В число участников 
процесса традиционно включают аген
тов по кредитованию, организаторов 
системы.

С развитием сервиса кредитова
ния ценными бумагами существенно  
расширился функционал учетных ин
ститутов (международных расчетно
клиринговых организаций, глобальных 

 кастодианов), которые выполняют в том 
числе и роль агента, и организатора.

При этом множественность систем 
кредитования определяется множест
венностью организаторов кредитова
ния. Модели кредитования, используе
мые ими, во многом совпадают и имеют 
особенности, определяемые юрисдик
цией (в части описания правоотно
шений), особенности, определяемые 
степенью развития системы управления 
рисками.
3.1. Роль и место депозитария в процес-
се кредитования ценными бумагами.
Для определения места и роли депози
тария в развитии сервиса кредитования 
ценными бумагами роль депозитария 
может быть рассмотрена в трех аспектах.

Возможности участия депозитария 
непосредственно в сделке займа цен
ными бумагами. 
Возможности депозитария по пре
доставлению дополнительных услуг 
(функция организатора и/или агента 
по кредитованию ценными бумага
ми).
Особенности осуществления депози
тарных функций.

3.1.1. Возможности депозитария по учас-
тию в сделках займа ценных бумаг.
Возможно выделить несколько вариан
тов модели займа ценных бумаг.

а) Депозитарий не участвует в 
сделке и лишь выступает посредником 
в сделке (выполняя функции органи
затора и/или агента по кредитованию), 
обеспечивает технологическую воз
можность заключения сделки непос
редственно между участниками сделки 
(например, возможность обмена опре
деленными видами сообщений между 
участниками сделки в подтверждение 
заключения сделки). 

Например, определяет порядок по
лучения согласия кредитора и заемщи
ка — информационные уведомления с 
использованием электронных систем 
связи. Этот вариант предполагает 
активную роль кредитора и заемщика 







и не технологичен для завершения 
расчетов на неттооснове. В настоящее 
время его могут реализовать любые 
депозитарии.

б) Депозитарий выполняет функцию 
агента для одной или обеих сторон в 
сделке. Это предполагает наличие соот
ветствующих договорных отношений 
(договор комиссии, поручения, агентский 
договор) между депозитарием и участни
ком сделки, а также вступление депозита
рия в сделку от имени  участника сделки 
или от своего имени в зависимости от 
полномочий и вида договора.

Статьей 7 ФЗ «О рынке ценных бу
маг» депозитарию запрещено распоря
жаться ценными бумагами клиентов, за 
исключением случаев, предусмотренных 
депозитарными договорами. Однако 
этого недостаточно.

Данный вариант может толковаться 
как брокерская деятельность. Расчетные 
депозитарии не имеют право осущест
влять брокерскую, дилерскую деятель
ность, а также деятельность по управле
нию ценными бумагами.

В настоящее время наиболее рас
пространенной является модель мар
жинальных сделок для депозитариев, 
совмещающих деятельность с брокерс
кой. Модель кредитования, предусмат
ривающая задействование собственных 
средств депозитария, охватывается зако
нодательством о маржинальных сделках, 
поскольку в этом случае депозитарий 
выполняет функции брокера, совершая 
сделку для клиента.

Необходимо внесение изменений в 
законодательство, которое позволило 
бы расчетным депозитариям выполнять 
функцию агента в сделках займа ценны
ми бумагами, совершаемых их депонен
тами. В данном случае — не по модели 
маржинальных сделок. Депозитарий вы
ступает агентом именно в сделке займа 
ценных бумаг, а не в сделке куплипро
дажи. Распоряжение ценными бумагами 
может осуществлять непосредственно 
заемщик. Для завершения расчетов по 
ценным бумагам этого достаточно. 
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Для того чтобы депозитарий мог 
выполнять функцию агента для обеих 
сторон сделки, возможно в законода
тельстве рассмотреть такой функци
онал депозитария, как коммерческое 
представительство (ст. ГК РФ). Однако 
целесообразно решение этой пробле
мы не через разрешение расчетному 
депозитарию осуществлять брокерс
кую деятельность, а через специальное 
регулирование конкретной операции по 
займу ценными бумагами. Расчетный 
депозитарий в таком качестве участву
ет в совершении только сделки займа 
с ценными бумагами, как правило, для 
завершения расчетов. Это модель, не 
аналогичная маржинальной торговле. 

Пригодна для завершения расчетов 
на любой основе, поскольку не пред
полагает получения волеизъявления 
клиента (кредитора) и/или заемщика 
для заключения каждой сделки. Возмож
но использовать для автоматического 
кредитования.

в) Депозитарий выступает участни
ком сделки от своего имени и за свой 
счет. Технологически, очевидно, это 
предполагает приобретение депозита
рием взаймы ценных бумаг от клиента 
(депонента), располагающего ценными 
бумагами и давшего согласие на пре
доставление их взаймы, а затем предо
ставление этих ценных бумаг клиентам 
(депонентам), испытывающим потреб
ность в ценных бумагах. В данном случае 
депозитарий условно можно назвать 
«центральным контрагентом».

В рамках действующего законодательс
тва расчетные депозитарии фактически не 
могут выполнять данную функцию. Хотя 
именно в отношении займа прямого за
прета не установлено. Необходимо внесе
ние соответствующих изменений в зако
нодательство, как и в случае выполнения 
расчетным депозитарием функции агента 
по кредитованию ценными бумагами. 

Эта модель может использоваться 
при расчетах на любой основе, и в том 
числе при организации «автоматическо
го» кредитования. 

Она наиболее сложна для депозита
рия с точки зрения управления рисками, 
поскольку в данном случае так же, как и 
для центрального контрагента, для депо
зитария возникают все основные виды 
рисков, включая кредитный риск.

Необходимо обратить внимание на 
то, что в последнее время крупнейшие 
международные расчетноклиринго
вые организации, в том числе «Клирс
трим», уделяют внимание развитию 
кредитования ценными бумагами с 
участием центрального контрагента. 
Это представляется оправданным с 
точки зрения функционала централь
ного контрагента и его возможностей 
по управлению рисками. Поэтому 
соотношение функций депозитария 
и центрального контрагента, заклю
чающихся в участии в сделках займа 
ценных бумаг в качестве стороны, 
очевидно, зависит от бизнесподходов 
в рамках той или иной инфраструктур
ной группы. Например, депозитарий 
может выполнять такую функцию на 
внебиржевом рынке.

3.1.2. Функции депозитария  в качестве 
агента и/или организатора.

 Посреднические функции (1й вари
ант модели кредитования). 
 Функции определения платежеспо
собности заемщика. В зависимости 
от потребностей рынка набор услуг 
может включать и установление 
критериев определения платежеспо
собности, и порядок согласования с 
потенциальными кредиторами круга 
потенциальных заемщиков, провер
ку финансовой  и иной отчетности, 
представляемой потенциальными 
заемщиками, то есть, по существу, 
оценку кредитного риска. Может 
включать расчет и/или установление 
лимитов кредитования.
 Расчет и контроль обеспечения. При 

развитом сервисе — функция управ
ления активами, предоставленными в 
качестве обеспечения (в основном каса
ется вложений денежных средств, при





нятых в качестве обеспечения). В рос
сийской правовой конструкции займа 
это проблематично. Но возможность 
расчетного депозитария управлять акти
вами предусмотреть в законодательстве 
целесообразно, поскольку эта функция 
может быть сопряжена с заключением 
сделок с ценными бумагами.

Для урегулирования договорных от
ношений по выполнению депозитариями 
функций агента и/или организатора кре
дитования ценными бумагами использу
ются многосторонние соглашения.

Как правило, международные расчет
ноклиринговые организации используют 
трехсторонние соглашения, предусматри
вающие порядок кредитования участни
ков через учетную систему депозитария.

Примерами стандартных вариантов 
многосторонних соглашений по англий
скому праву является Overseas Securities 
lending Agreement (OSLA), в США Master 
Securities Loan Agreement.

В докладе по кредитованию цен
ными бумагами 1999 года говорится, 
что в некоторых юрисдикциях указа
но на агентское соглашение, которое 
предоставляет агенту полномочие 
предоставлять в заем ценные бумаги 
от имени владельца ценных бумаг  и 
определять условия и ограничения, на 
которых могут быть предоставлены 
взаймы ценные бумаги. Такие ограни
чения могут включать: направления 
использования денежных средств при 
обеспечении денежными средствами, 
допустимых заемщиков, допустимое 
обеспечение, лимиты на портфельное 
предоставление ценных бумаг и прочие 
условия. Соглашения могут предусмат
ривать множественность субъектов 
кредитования, например на стороне 
кредитора. В развитых системах креди
тования возможно участие пула кре
диторов в предоставлении кредита и 
возможен  залог обеспечения в пользу 
пула кредиторов. Кредит может быть 
гарантирован синдикатом гарантов. 
Соглашения могут предусматривать 
последствия неисполнения сделок 
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заемщиком (денежная компенсация, 
приобретение ценных бумаг депозита
рием (возможно при втором и третьем 
варианте кредитования).

Данные соглашения могут содержать 
не только функциональные обязанности 
депозитария по оказанию сервиса по 
кредитованию ценными бумагами, но и, 
по сути, являются генеральным соглаше
нием об условиях и порядке кредитова
ния, на которые должна быть ссылка при 
заключении конкретных сделок

Возможно законодательно целесооб
разно установить требования к сущест
венным условиям такого соглашения. 

Данные условия должны быть приняты 
во внимание и при заключении аналогич
ных соглашений по российскому праву.

3.1.3. Особенности осуществления депо-
зитарных операций.

К процедурам рискменеджмента, 
осуществляемым депозитарием в инте
ресах клиента в рамках его функционала 
как агента и/или организатора процесса 
кредитования ценными бумагами отно
сят, в частности: DVP (поставка актива 
против поставки обеспечения), еже
дневный контроль маржи, мониторинг 
контрагентов, порядок кредитования, 
определение последствий неисполнения 
сделок (например, в случае неисполне
ния заемщиком). 

Контроль поставки обеспечения на 
принципе DVP.
Если поставка неденежного обеспече
ния не на условии «поставка против 
поставки», а на условии свободной 
поставки, сначала обычно поставля
ется обеспечение, а затем осущест
вляется перевод ценных бумаг, предо
ставляемых взаймы. 
В случае реализации варианта постав
ки денежного обеспечения необходим 
контроль поставки обеспечения, 
предполагающий наличие договор
ных отношений между депозитарием 
и платежной системой, поскольку де
нежное обеспечение поступает через 
платежную систему. 







Примечания и комментарии
1 Securities Lending Transactions: 

Market Development and Implica-
tions, Technical committee of the 
International Organization of securi-
ties commissions (IOSCO), Committee 
on payment and settlement systems 
(CSPP), July 1999 (доступно на сайте 
www.bis.org) (далее: Доклад по 
кредитованию ценными бумагами).

2 Securities Lending Transactions: 
Market Development and Implica-
tions, Technical committee of the 
International Organization of securi-
ties commissions (IOSCO), Committee 
on payment and settlement systems 
(CSPP), July 1999 (доступно на сайте 
www.bis.org).

3 М. Фолкнер  «Введение в 
кредитование ценными бумагами», 
Москва 2007, изд. СРО НФА 
при финансовой поддержке 
АБ «Газпробманк «ЗАО» и НП 
«Национальный депозитарный 
центр», перевод на русский язык 
СРО НФА, 2007 г.

4 Б. Г. Федоров «Англо-русский 
толковый словарь валютно-
кредитных терминов», Москва.

5 Доступно в правовой базе 
«Консультант Плюс» в разделе 
судебной практики.

Круг клиентов, которым предостав
ляется сервис (потенциальные участни
ки сделки займа ценными бумагами). 
Для депозитария — это депоненты. 
Поскольку существенным условием 
процесса кредитования ценными бума
гами является переход права собствен
ности к заемщику, контроль возможен 
только внутри учетной системы депо
зитария. В остальных случаях депозита
рий, по сути, выполняет только депо
зитарную функцию, не контролируя 
процесс кредитования в первом вари
анте модели, предполагающей наимень
шие риски для депозитария.

4. Надо ли строить единую модель 
(с единственным организатором и аген-
том процесса кредитования)?

Централизованная модель при 
децентрализованной и сегментирован
ной организации финансового рынка 
вряд ли нужна и вряд ли работоспо
собна. 

Задача состоит в том, чтобы создать 
условия, в том числе законодательные 
(гражданскоправовые, налоговые), для 
реализации модели.

В зависимости от задач и сфер биз
неса, в которых задействован институт, 
варианты реализации модели креди
тования могут отличаться, базируясь 
при этом на общих  основополагающих 
нормах:

регулирование последствий займа, 
в том числе объема прав, переходя
щих к заемщику в результате займа, 
и определение баланса защиты ин
тересов заемщика и кредитора (как с 
гражданскоправовой, так и с налого
вой точек зрения);
регулирование обеспечения и удов
летворения требований кредитора в 
случае неисполнения обязательств. p
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