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Введение
Настоящий Отчет о соответствии рекомендациям международных организаций для
расчетно-клиринговых систем (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с пунктом
1.6. Плана основных работ АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на 2009 год,
утвержденного в новой редакции решением Совета директоров АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" (далее – Депозитарий) от 15 декабря 2009 года № 7.

Цель подготовки Отчета
Целью подготовки Отчета является анализ расчетно-клиринговой деятельности
Депозитария на предмет ее соответствия рекомендациям, разработанным для расчетноклиринговых систем следующими международными организациями:
1.

Группа Тридцати (Group of Thirty),

2.

Комитет по платежным и расчетным системам (Committee on Payment and
Settlement Systems) и Технический комитет Международной организации
комиссий по ценным бумагам (Technical Committee of the International Organization
of Securities Commissions).

В Отчете также приводится информация о соответствии рынка ценных бумаг
и законодательства Республики Казахстан соответствующим рекомендациям,
рассматриваются
вопросы
целесообразности
выполнения
Депозитарием
соответствующих рекомендаций, степень применимости рекомендаций к деятельности
Депозитария и мероприятия, необходимые для выполнения рекомендаций, если такое
требуется.

Рассмотренные документы
Были изучены следующие документы, разработанные для расчетно-клиринговых
систем:
1.

"Доклад Группы Тридцати. Рекомендации по системам клиринга и расчетов на
мировых рынках ценных бумаг", разработчик документа – Группа Тридцати;

2.

"Рекомендации для систем расчетов по ценным бумагам", разработчики документа
– Комитет по платежным и расчетным системам (далее – CPSS) и Технический
комитет Международной организации комиссий по ценным бумагам (далее –
IOSCO);

3.

"Глобальный клиринг и расчеты. План действий", разработчик документа – Группа
Тридцати;

4.

"Второй доклад по клиринговым и расчетным мероприятиям в Европейском
союзе", разработчик документа – Группа Джиованнини, сформированная
Комиссией по вопросам финансовой интеграции Европейского союза
и эффективности рынков зоны хождения евро.

В ходе изучения доклада Группы Джиованнини выяснилось, что основной целью
данного доклада являлась оценка текущего состояния процессов клиринга и расчетов
среди стран – членов Европейского союза и идентификация основных источников
неэффективности интеграционных процессов на финансовых рынках. Таким образом,
доклад Группы Джиованнини не содержит универсальных рекомендаций, которые
могли бы быть применимы к любой расчетно-клиринговой системе, а является
специфичным докладом, учитывающим только проблемы неэффективности
взаимодействия расчетно-клиринговых систем стран, входящих в Европейский союз.
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Доклад Группы Джиованнини не рассмотрен в настоящем Отчете ввиду его
специфичности.
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Краткое описание документов
1. "Доклад Группы Тридцати. Рекомендации по системам клиринга
и расчетов на мировых рынках ценных бумаг" (далее – Доклад G30)
Доклад G30 был разработан в 1989 году международной группой экспертов по
вопросам международной финансовой системы. Целью подготовки Доклада G30
послужила попытка достижения единых стандартов и процедур для повышения
эффективности клиринга и расчетов и снижения рисков. Предметом Доклада G30
являются девять рекомендаций для расчетно-клиринговых систем на мировых рынках
ценных бумаг.

2. "Рекомендации для систем расчетов по ценным бумагам"
(далее – Доклад CPSS/IOSCO)
CPSS и IOSCO создали в 1999 году Рабочую группу по системам расчетов по ценным
бумагам (далее – СРЦБ), в состав которой вошли представители 26 центральных
банков и регулирующих органов из 18 стран. Рабочая группа также получила отзывы
от других центральных банков, регуляторов рынков ценных бумаг, операторов
расчетно-клиринговых систем, а также от Международного валютного фонда
и Всемирного банка, которые в совокупности представили около 30 стран. Итогом
работы Рабочей группы стали рекомендации для расчетно-клиринговых систем,
опубликованные в ноябре 2001 года. Целью Доклада CPSS/IOSCO являлась разработка
рекомендаций, способствующих поддержанию финансовой стабильности путем
улучшения финансовой инфраструктуры. Доклад CPSS/IOSCO определяет
девятнадцать рекомендаций и содержит минимальные требования, которым должны
удовлетворять СРЦБ, и передовую практику, к достижению которой они должны
стремиться. Рекомендации предназначены для использования любыми СРЦБ развитых
и развивающихся стран, а также для систем расчетов, как для внутренних, так и для
международных сделок.

3. "Глобальный клиринг и расчеты. План действий"
(далее – План действий G30)
План действий G30 был разработан Группой Тридцати в 2003 году и рекомендует
широкомасштабные реформы в процессах клиринга и расчетов, включая создание
и внедрение международных стандартов в технологических и операционных сферах,
совершенствование процедур по управлению рисками, дальнейшую гармонизацию
международного законодательства и регулирования и усовершенствование управления
расчетно-клиринговыми системами. Рекомендуемые реформы воплощены в двадцати
рекомендациях, внедрение которых существенно усовершенствует безопасность
и эффективность международных рынков ценных бумаг.

4. "Второй доклад по клиринговым и расчетным мероприятиям
в Европейском союзе"
Группа Джиованнини была создана в 1996 году для оказания консультативной помощи
Комиссии по вопросам финансовой интеграции Европейского союза. Группа
Джиованнини подготовила и опубликовала четыре отчета, один из которых
сфокусирован на описании ситуации и перспективах трансграничных расчетов среди
стран Европейского союза. Этот отчет состоит из двух частей, которые были
выпущены в 2001 и 2003 годах. В первом отчете диагностируются барьеры интеграции
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и источники их возникновения, связанные с трансграничными расчетами. Второй отчет
дает рекомендации по способам преодоления идентифицированных барьеров.

6

Отчет о соответствии рекомендациям международных организаций для расчетно-клиринговых систем

Рекомендации по предрасчетным процедурам
Доклад G30. Рекомендация 1. Сверка условий сделок между всеми
непосредственными участниками рынка должна производиться не позднее, чем на
следующий рабочий день после заключения сделки, то есть на день Т+1.
Доклад G30. Рекомендация 2. Косвенные участники рынка (такие как
институциональные инвесторы или иные участники сделок, не являющиеся
брокерами/дилерами) должны стать членами системы сверки сделок, которая позволит
подтверждать информацию о деталях сделки.
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 2. Подтверждение сделок между
непосредственными участниками рынка должно происходить как можно скорее после
заключения сделки, но не позднее дня исполнения Т+0. Косвенные участники рынка
должны стать членами системы сверки сделок. Между косвенными участниками рынка
подтверждение сделок должно происходить как можно скорее после заключения
сделки, предпочтительно в день Т+0, но не позднее, чем в день Т+1.
План действий G30. Рекомендация 5. Автоматизировать и стандартизировать сверку
встречных приказов.

Основные критерии рекомендаций
Доклад G30:


сверка условий сделки не позднее Т+1;



своевременный возврат всех не прошедших сверку сделок для устранения
противоречий;



автоматизация систем сверки;



своевременная
инвесторами.

сверка

условий

сделок

между

институциональными

Доклад CPSS/IOSCO:


обеспечение быстрого и точного подтверждения сделок;



автоматизация процедуры подтверждения сделок;



обеспечение прямой сквозной обработки (далее – STP 1 ).

План действий G30:


использование участниками рынка совместимых и поддерживаемых всеми
технических и операционных стандартов для автоматизированного
подтверждения и согласования параметров сделки.

Соответствие рекомендациям
Республика Казахстан частично соответствует данным рекомендациям:


информационные системы организатора торгов позволяют достаточно быстро
и точно осуществлять подтверждение параметров сделок с ценными бумагами;

1
Straight-through processing – система исполнения приказов, которая не требует ручного вмешательства
и полностью автоматизирована.
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сквозная обработка сделки с ценными бумагами осуществляется за счет
автоматизации процессов организатора торгов, Депозитария и оператора
платежной системы;



участники рынка используют совместимые и поддерживаемые всеми
технические и операционные стандарты для автоматизированного
подтверждения и согласования параметров сделки;



подтверждение параметров сделки осуществляется в день Т+0;



сверка
встречных
и стандартизирована;



Обработка встречных приказов осуществляется в соответствии с принципом
STP.

приказов

в

Депозитарии

автоматизирована

Предлагаемые мероприятия
1.

По нашему мнению, подтверждение параметров сделок с ценными бумагами,
заключенных на организованном рынке, необходимо упразднить, так как
в настоящее время расчеты осуществляются в день Т+0 и в режиме реального
времени. Подтверждение параметров сделок с ценными бумагами при
действующей системе расчетов задерживает расчеты сделок с ценными
бумагами и вызывает неопределенность у контрагентов в части завершения
расчетов по таким сделкам. При внедрении нетто-расчетов с расчетом в день
T+n (n>0) можно рассмотреть необходимость и эффективность использования
процедуры подтверждения параметров сделок с ценными бумагами в день Т+0
или Т+1.

2.

Подтверждение параметров сделок с ценными бумагами, заключенных на
неорганизованном рынке, Депозитарий считает нецелесообразным.

Рекомендации по каждодневному исполнению сделок
Доклад G30. Рекомендация 7. Система "каждодневного исполнения" должна быть
принята на всех рынках.
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 3. На всех рынках ценных бумаг должны быть
внедрены системы непрерывных расчетов (каждодневное исполнение). Окончательный
расчет должен быть произведен не позднее Т+3. Подлежат оценке выгоды и потери от
расчетного цикла продолжительностью менее Т+3.

Основные критерии рекомендаций
Доклад G30:


внедрение системы "каждодневного исполнения";



исполнение сделки в Т+0.

Доклад CPSS/IOSCO:


исполнение сделки в установленный день после заключения сделки;



минимальный стандарт расчета сделок – в день Т+3;

8

Отчет о соответствии рекомендациям международных организаций для расчетно-клиринговых систем



мониторинг частоты и продолжительности невыполнения обязательств по
расчетам.

Соответствие рекомендациям
Республика Казахстан
рекомендациям:

практически

полностью

соответствует

данным



на рынке ценных бумаг Республики Казахстан внедрена система непрерывных
расчетов (каждодневного исполнения) сделок с ценными бумагами;



расчеты по сделке осуществляются в установленный день, в основном Т+0.

Предлагаемые мероприятия
Оценить необходимость внедрения расчетов сделок с ценными бумагами в день
Т+3.

Рекомендации по центральному контрпартнеру
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 4. Подлежат оценке выгоды и потери при
использовании центрального контрпартнера. Там, где внедряется такой механизм,
центральный контрпартнер должен тщательно контролировать все сопутствующие
риски.
План действий G30. Рекомендация 6. Развивать использование центральных
контрпартнеров.

Основные критерии рекомендаций
Доклад CPSS/IOSCO:


наличие у центральных контрпартнеров прозрачных правил и процедур для
обращения с дефолтами участников;



прозрачная правовая основа для мероприятий по неттингу и финансовой
поддержке;



депонирование участниками обеспечения для покрытия потенциальных
рыночных изменений по открытым позициям или неурегулированным
трансакциям.

План действий G30:


сотрудничество участников рынка и имеющих отношение к проблеме
и выражающих общественный интерес институтов (регуляторов) для
определения и снижения потенциальных существенных рисков и повышения
эффективности использования центральных контрпартнеров.

Соответствие рекомендациям
К Республике Казахстан данная рекомендация в настоящее время не применима.
Создание и использование центрального контрпартнера будет рассмотрено
детально при значительном увеличении количества и объема сделок с ценными
бумагами, заключаемых на организованном рынке, внедрении на организованном
рынке системы расчетов по схеме T+n (n>0).
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Рекомендации по кредитованию ценными бумагами
Доклад G30. Рекомендация 8. Ссуды и займы ценных бумаг должны быть
поддержаны как метод повышения надежности при завершении сделок.
Существующие законодательные и налоговые барьеры, ограничивающие эту практику,
должны быть сняты.
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 5. Кредитование в ценных бумагах и их
заимствование (либо сделки репо и прочие экономически равнозначные сделки)
должны поощряться в качестве способа ускорения расчетов. Для этой цели необходимо
устранить препятствия, которые ограничивают практику кредитования в ценных
бумагах.
План действий G30. Рекомендация 7. Разрешить кредитование ценными бумагами
с целью облегчения расчетов.

Основные критерии рекомендаций
Доклад G30:


устранение законодательных и налоговых
практику кредитования ценными бумагами;



тщательная разработка кредитных стандартов, процедур и договоров при
внедрении кредитования ценными бумагами;



отслеживание регуляторами процессов кредитования ценными бумагами.

барьеров,

ограничивающих

Доклад CPSS/IOSCO:


поощрение развития ликвидных кредитных рынков ценных бумаг;



устранение препятствий на пути развития и функционирования кредитных
рынков ценных бумаг.

План действий G30:


разрешение со стороны властей кредитования ценными бумагами для
облегчения расчетов по сделкам с ценными бумагами.

Соответствие рекомендациям
Республика Казахстан частично соответствует данным рекомендациям.
В Республике Казахстан достаточно сильно развит рынок репо, но
полномасштабное внедрение кредитования ценными бумагами потребуется лишь
при внедрении на организованном рынке системы расчетов по схеме T+n (n>0).
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Рекомендации по деятельности центрального депозитария
Доклад G30. Рекомендация 3. Каждая страна должна иметь развитый и эффективно
действующий центральный депозитарий ценных бумаг. Условия деятельности
и управления центральным депозитарием ценных бумаг должны поощрять более
широкое распространение его услуг среди участников рынка. Основной целью
создания центрального депозитария ценных бумаг является иммобилизация или
дематериализация ценных бумаг и дальнейшее обслуживание сделок с ценными
бумагами в форме системы безналичных счетов.
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 6. Ценные бумаги, насколько это максимально
возможно, должны иммобилизоваться или дематериализоваться и переводиться
в центральные депозитарии ценных бумаг посредством внесения записей по счетам.

Основные критерии рекомендаций
Доклад G30:


основной целью создания центрального депозитария ценных бумаг является
иммобилизация или дематериализация ценных бумаг и дальнейшее
обслуживание сделок с ценными бумагами в форме системы безналичных
счетов.

Доклад CPSS/IOSCO:


иммобилизация или дематериализация ценных бумаг с целью сокращения
расходов и рисков, связанных с владением и торговлей ценными бумагами;



увеличение автоматизации процессов хранения и перевода ценных бумаг.

Соответствие рекомендациям
Республика Казахстан в основном соответствует данным рекомендациям:


в Республике Казахстан все ценные бумаги выпускаются в бездокументарной
форме, что позволяет осуществлять учет ценных бумаг в виде записей по
счетам;



с 1997 года в Республике Казахстан функционирует АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг";



практически все процессы – хранение и учет ценных бумаг, регистрация
сделок с ценными бумагами (в том числе в соответствии с принципом
"поставка против платежа"), отчетность перед депонентами и другие –
максимально автоматизированы в соответствии с принципом STP. Наименее
автоматизированный процесс – это взаимодействие с регистраторами
(в настоящее время только с четырьмя из одиннадцати регистраторов
взаимодействие
осуществляется
посредством
электронного
документооборота).

Предлагаемые мероприятия
Продолжить мероприятия по достижению максимальной автоматизации всех
процессов.
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Рекомендации по поставке против платежа
Доклад G30. Рекомендация 5. Все сделки должны исполняться в строгом
соответствии с принципом поставки против платежа (далее – ППП).
Доклад G30. Рекомендация 6. Денежные платежи, связанные с исполнением сделок
по ценным бумагам и с обслуживанием портфелей ценных бумаг, должны
осуществляться единообразно по всем финансовым инструментам и рынкам на основе
соглашения о зачислении фондов "в тот же день".
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 7. СРЦБ должны ликвидировать основной риск,
увязывая переводы ценных бумаг с переводами денежных средств таким способом,
который достигается посредством ППП.
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 8. Окончательный расчет на основе ППП
должен быть произведен до окончания расчетного дня. Завершение расчета в течение
рабочего дня или в режиме реального времени должно обеспечиваться в тех случаях,
когда необходимо уменьшить риски.
План действий G30. Рекомендация 11. Обеспечить окончательный синхронный
перевод и доступность активов.

Основные критерии рекомендаций
Доклад G30:


обеспечение соблюдения принципа ППП;



автоматизация системы платежей;



соединение процесса клиринга по ценным бумагам с системой электронного
перемещения денег.

Доклад CPSS/IOSCO:


исполнение сделок с ценными бумагами на основе ППП;



совершение окончательных переводов в течение рабочего дня или в режиме
реального времени;



установление четких
с ценными бумагами.

сроков

окончательности

переводов

по

сделкам

План действий G30:


соединение процедур перевода ценных бумаг и денежных средств;



точное определение момента окончательности расчета;



использование ценных бумаг или денежных средств получателем без
дальнейших промедлений после достижения окончательности перевода.

Соответствие рекомендациям
Республика Казахстан соответствует данным рекомендациям:


в Депозитарии расчеты сделок с ценными бумагами осуществляются в режиме
реального времени и в соответствии с принципом ППП;



все сделки, регистрируемые в соответствии с принципом ППП, полностью
автоматизированы в соответствии с принципом STP;
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система расчетов по ценным бумагам связана с системой переводов денег;



установлены четкие сроки окончательности расчетов (момент исполнения
сделки);



использование ценных бумаг или денег после завершения расчета возможно
без ограничений;



каждая рассчитанная сделка с ценными бумагами является безотзывной
и окончательной.

Рекомендации по нетто-расчетам
Доклад G30. Рекомендация 4. Каждая страна должна определить путем изучения
объемов рынка и действий его участников, будет ли внедрение нетто-расчетов полезно
для снижения риска и увеличения эффективности.
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 9. Те центральные депозитарии ценных бумаг,
где внедрен механизм кредитования в ценных бумагах, включая центральные
депозитарии ценных бумаг, где внедрены нетто-расчеты, должны создавать системы
управления риском, которые, как минимум, обеспечат своевременный расчет в случае,
если участник с наибольшими платежными обязательствами окажется не
в состоянии произвести расчет. Передовая практика заключается в том, что
возникающие кредитные риски потенциальных убытков полностью обеспечены
залогом. Наиболее надежным контролем является комбинация гарантийных
требований и лимитов.
План действий G30. Рекомендация 16. Признавать и поддерживать мероприятия по
оценке нетто-обязательств при закрытии сделок.

Основные критерии рекомендаций
Доклад G30:


анализ соотношения между стоимостью создания и поддержки системы нетторасчетов и издержками на исполнение сделок без такой системы;



оценка внедрения системы нетто-расчетов с точки зрения законодательства.

Доклад CPSS/IOSCO:


внедрение средств управления риском для ограничения в системах нетторасчетов потенциала дефолтов, которые могут спровоцировать системные
нарушения.

План действий G30:


гарантирование участниками рынка предоставления в общем соглашении при
досрочном закрытии сделки или группы сделок возможности проведения
оценки такой сделки согласно методу, который выдаст наиболее
рациональную с коммерческой точки зрения оценку сделки на момент ее
закрытия;



включение участниками рынка мероприятий по оценке неттинг-обязательств
при закрытии сделок в свои договора.
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Соответствие рекомендациям
Республика Казахстан не соответствует данным рекомендациям. Данные
рекомендации будут детально изучаться при внедрении на организованном рынке
системы расчетов по схеме T+n (n>0).

Рекомендация по защите от банкротства расчетного банка
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 10. Активы, используемые для исполнения
денежных обязательств по сделкам с ценными бумагами, должны подвергаться
минимально или не подвергаться вовсе кредитному или ликвидному риску. Если не
используются деньги центрального банка, должны быть предприняты меры для
защиты членов центральных депозитариев ценных бумаг от потенциальных убытков
и ликвидных давлений в результате банкротства расчетного банка.

Основные критерии рекомендации
Доклад CPSS/IOSCO:


использование центрального банка государства в качестве расчетного банка;



платежная система, используемая для межбанковских переводов, должна
придерживаться рекомендаций, изложенных в документе "Ключевые
принципы для системно-значимых платежных систем", разработанном CPSS;



организация центрального депозитария ценных бумаг в качестве банка
с ограниченным кругом предоставляемых услуг и возможностью открытия
денежных счетов для участников;



возможность для клиентов центрального депозитария ценных бумаг быстрого
перевода поступлений от расчетов по ценным бумагам, как минимум, в тот же
день, а идеально – в течение рабочего дня;



возможность для клиентов центрального депозитария ценных бумаг выбора
расчетного банка;



оценка финансового состояния расчетных банков либо центральным
депозитарием ценных бумаг, либо регулирующими и надзорными органами.

Соответствие рекомендации
Республика Казахстан частично соответствует данной рекомендации:


Национальный Банк Республики Казахстан (далее – НБРК) частично является
расчетным банком в национальной валюте для участников рынка ценных
бумаг (только для банков второго уровня). Для брокерских компаний, не
являющихся банковскими организациями, расчетным банком является
Депозитарий;



платежная система Республики Казахстан (межбанковская система переводов
денег), по информации НБРК, полностью соответствует документу "Ключевые
принципы для системно-значимых платежных систем", разработанному CPSS;



Депозитарий является организацией, осуществляющей отдельные виды
банковских операций (открывает и ведет банковские счета для депонентов);
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клиенты Депозитария могут воспользоваться поступившими деньгами
в национальной валюте немедленно после их зачисления на счет депонента.
Поступившая на счет депонента иностранная валюта может быть получена
депонентом в своем банке на следующий рабочий день;



финансовая отчетность Депозитария ежемесячно рассматривается Агентством
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций (далее – АФН) и НБРК.

Предлагаемые мероприятия
Определить на законодательном уровне критерии для расчетного банка
Депозитария.

Рекомендация
по
защите
системообразующего учреждения

от

сбоя

в

работе

План действий G30. Рекомендация 13. Предусмотреть возможные сбои в работе
системообразующего учреждения.

Основные критерии рекомендации
План действий G30:


определение учреждений или частей такового,
системообразующими для клиринга и расчетов;



создание групп пользователей, которые должны определить, как они будут
реагировать, если одно из системообразующих учреждений окажется
недееспособным;



рассмотрение способов для снижения рисков, возникающих в случае
несостоятельности системообразующего учреждения;



создание бизнес-плана при существовании эффективных и реальных способов
для снижения рисков, возникающих в случае несостоятельности
системообразующего учреждения;



установление регуляторами обязательств по внедрению высоких стандартов
процессов непрерывности бизнеса и плана устранения непредвиденных
обстоятельств в системообразующих учреждениях.

которые

являются

Соответствие рекомендации
Республика Казахстан частично соответствует данной рекомендации:


НБРК и АФН на законодательном уровне установили требования по наличию
резервного центра для КЦМР, организатора торгов и Депозитария;



КЦМР имеет функционирующий резервный центр;



Депозитарий создал временный резервный центр, который был успешно
испытан в 2009 году.
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Предлагаемые мероприятия
1.

Определить учреждения, которые являются системообразующими для рынка
ценных бумаг Республики Казахстан.

2.

Рассмотреть необходимость создания постоянно действующей рабочей группы
по системообразующим учреждениям.

Рекомендации по операционным рискам
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 11. Источники операционного риска должны
быть идентифицированы и минимизированы посредством развития соответствующих
систем, контролей и процедур. Системы должны быть надежными и защищенными
и обладать адекватным наращиваемым потенциалом. Необходимо разработать планы
непрерывности бизнеса и создать резервное оборудование, что должно обеспечивать
своевременное возобновление операций и завершение расчетных процессов.
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 16. СРЦБ должны использовать релевантные
международные правила и нормы передачи сообщений или приспосабливаться к ним,
чтобы обеспечивать эффективные расчеты по международным трансакциям.
План действий G30. Рекомендация 1. Исключить бумажный документооборот
и автоматизировать передачу, сбор и обработку информации.
План действий G30. Рекомендация 2. Привести в соответствие стандарты сообщений
и протоколы обмена данными.
План действий G30. Рекомендация 3. Разработать и внедрить стандарты справочной
информации.
План действий G30. Рекомендация 4. Синхронизировать временные рамки между
различными клиринговыми и расчетными системами и системами связанных платежей
и обмена валют.
План действий G30. Рекомендация 8. Автоматизировать и стандартизировать
процессы обслуживания активов, включая корпоративные действия, мероприятия по
минимизации налогов и ограничения на владение нерезидентами активов.
План действий G30. Рекомендация 12. Обеспечить эффективную непрерывность
бизнеса и разработать план устранения непредвиденных обстоятельств.

Основные критерии рекомендаций
Доклад CPSS/IOSCO:


надежность клиринговых и расчетных систем;



идентификация источников операционного риска;



разработка четкой политики и процедур для противостояния операционным
рискам;



наличие адекватных систем контроля над руководством и достаточного
и хорошо подготовленного персонала;



периодическая (и после внесения изменений в системы) проверка рисков,
операционной политики, процедур, систем и участие в таких проверках лиц,
не задействованных в повседневных операциях;
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периодический аудит систем информационных технологий;



безопасность, надежность, масштабность и способность справляться со
стрессовыми объемами ключевых систем;



наличие соответствующих планов на случай непредвиденных дополнительных
обстоятельств и периодическая проверка таких планов на практике;



тестирование способности противостояния стрессам;



немедленная доступность запасных (резервных) систем;



стремление к усовершенствованию в области технологий и процедур, даже
если способность сдерживать операционные риски может быть ограничена
соответствующей инфраструктурой (например, телекоммуникациями);



применение СРЦБ согласованных правил и норм передачи данных;



внедрение, по возможности, стандартов ISO:6166 и ISO:15022;



учет выгод от принятия международных стандартов.

План действий G30:


максимальная автоматизация всех процессов, связанных с ценными бумагами;



максимальное внедрение системы стандартов сообщений ISO и постепенный
переход на язык описания сообщений XML;



определение, внедрение и развитие универсальных стандартов сообщений
участниками рынка;



максимальное приведение к соответствию временных рамок между локальной
СРЦБ и международными и иностранными СРЦБ, платежными системами;



регулярный пересмотр, корректировка и тестирование планов по
непрерывности бизнеса и устранению непредвиденных обстоятельств,
включая оценку зависимости от третьих лиц.

Соответствие рекомендациям
Республика Казахстан частично соответствует данным рекомендациям:


КЦМР имеет функционирующий резервный центр, Депозитарий имеет
функционирующий временный резервный центр;



Депозитарий провел операционный аудит в соответствии со стандартом
SAS 70, утвержденным Американской палатой аудиторов;



Депозитарий внедрил практически все рекомендации аудиторов, выявленные
при проведении аудита по стандарту SAS 70;



Депозитарий в 2010 году планирует завершить операционный аудит
в соответствии со стандартом SAS 70 и провести технический аудит;



Депозитарий создал службу внутреннего контроля;



Депозитарий
разработал
внутренний
непрерывности деятельности Депозитария;



КЦМР, организатор торгов и Депозитарий максимально автоматизировали
процессы перевода денег в безналичной форме, заключения и подтверждения

документ

по

обеспечению
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сделок с ценными бумагами, регистрации сделок с ценными бумагами
и отчетности перед клиентами;


КЦМР, организатор торгов и Депозитарий имеют свои стандарты сообщений,
которые являются доступными для всех пользователей;



частично внедрены стандарты сообщений ISO, Депозитарий стремится к
полному внедрению стандартов сообщений ISO;



в информационной системе по ведению единой системы лицевых счетов
Депозитарий использует XML-сообщения;



Депозитарий поддерживает и использует коммуникационные сети, которые
применяют открытые стандартизированные IP-протоколы для совершения
переводов ценных бумаг.

Предлагаемые мероприятия
1.

Разработать план производительности для основных систем Депозитария,
в соответствии с которым должна периодически проверяться реакция
основных систем на пиковые нагрузки.

2.

Регулярно пересматривать внутренние документы Депозитария по
обеспечению непрерывности деятельности с учетом международных
рекомендаций и накопленного опыта.

3.

Определить периодичность проведения и осуществлять операционный
и технический аудиты Депозитария внешними аудиторами.

4.

Четко определить функции Службы внутреннего контроля
в число которых также должны входить создание, внедрение
политики внутреннего контроля, проверка внутренней
Депозитария, управление рисками, в том числе операционным,
непрерывностью бизнеса.

5.

Осуществлять постоянное повышение квалификации работников Депозитария.

6.

Отменить при взаимодействии с регистраторами, депонентами, организатором
торгов и другими участниками рынка ценных бумаг обмен факсимильными
сообщениями в связи с низкой надежностью данного средства обмена
документами. Данный запрет должен коснуться взаимодействия при
регистрации сделок с ценными бумагами, проведении платежей и переводов
денег, отчетности.

7.

Внедрить систему стандартов ISO:6166.

8.

Внедрить систему стандартов сообщений ISO:15022 при взаимодействии
Депозитария с депонентами.

9.

Рассмотреть необходимость разработки и
стандартов сообщений для рынка ценных бумаг.

внедрения

Депозитария,
и реализация
деятельности
и управление

универсальных
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Рекомендация по хранению
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 12. Юридические лица, держащие ценные
бумаги в доверительном хранении, должны применять учетную практику и процедуры
надежного хранения, которые полностью защищают ценные бумаги клиентов.
Необходимо, чтобы ценные бумаги клиентов были защищены от претензий со стороны
кредиторов кастодиана.

Основные критерии рекомендации
Доклад CPSS/IOSCO:


применение кастодианами процедур, обеспечивающих учет и надежное
хранение всех активов клиентов;



защита ценных бумаг клиентов от претензий кредиторов кастодиана;



сегрегация активов клиентов и назначение приоритетов претензий при
банкротстве кастодиана;



защита активов клиентов от незаконного приобретения или воровства.

Соответствие рекомендации
Республика Казахстан частично соответствует данной рекомендации.
В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан:


не допускается обращение взысканий по обязательствам номинального
держателя на ценные бумаги, принадлежащие клиентам номинального
держателя;



для разделения финансовых инструментов депонента и его клиентов на
лицевом счете депонента в Депозитарии открываются субсчета;



финансовые инструменты, переданные в номинальное держание Депозитария,
не включаются в финансовую отчетность Депозитария;



операции по регистрации сделок с финансовыми инструментами
и информационные операции осуществляются Депозитарием на основании
соответствующих приказов депонентов или организатора торгов;



деятельность депонентов Депозитария и учетных организаций, являющихся
резидентами Республики Казахстан, подлежит регулированию АФН
и обязательному внутреннему или внешнему аудиту;



финансовые инструменты, находящиеся в номинальном держании, не
включаются в ликвидационную массу при банкротстве номинального
держателя.

Предлагаемые мероприятия
1.

Инициировать изменение в законодательство в части введения нормы,
обязывающей банков-кастодианов иметь на корреспондентском счете
неснижаемый остаток в размере денег клиентов, находящихся на
кастодиальных счетах.

2.

Инициировать изменение в законодательство, регулирующее порядок
открытия и ведения банковских счетов Депозитарием с целью недопущения
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наложения ареста или иных взысканий на банковские счета Депозитария,
предназначенные для учета денег клиентов.
3.

Инициировать изменение в законодательство, регулирующее порядок ведения
бухгалтерского учета номинальными держателями и банками-кастодианами
с целью недопущения включения в их бухгалтерский баланс денег
и финансовых инструментов, принадлежащих их клиентам.

Рекомендации по совершенствованию управления
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 13. Мероприятия по управлению для
центральных депозитариев ценных бумаг и центральных контрпартнеров должны быть
направлены на удовлетворение требований государственных интересов и на
достижение целей владельцев и пользователей.
План действий G30. Рекомендация 17. Обеспечить ввод в состав совета директоров
людей, имеющих соответствующий управленческий опыт.
План действий G30. Рекомендация 19. Обеспечить соответствующее эффективное
внимание к интересам акционеров.

Основные критерии рекомендаций
Доклад CPSS/IOSCO:


процедуры управления, структура собственности и состав совета директоров
должны
быть
четко
сформулированными,
последовательными,
всеобъемлющими и полностью прозрачными;



границы отчетности, задачи и область компетенции органов управления;



наличие необходимого опыта для членов совета директоров;



минимизация противоречий между
и прочих заинтересованных сторон;



защита государственных интересов посредством регулирования центрального
депозитария ценных бумаг или центрального контрпартнера надзорным
органом.

целями

владельцев,

пользователей

План действий G30:


наличие соответствующего опыта и трудового стажа для членов совета
директоров;



наличие в составе совета директоров всех заинтересованных групп, включая
пользователей услуг.

Соответствие рекомендациям
Республика Казахстан соответствует данным рекомендациям:


процедуры управления, структура собственности и состав Совета директоров
Депозитария урегулированы действующим законодательством Республики
Казахстан и уставом Депозитария;
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границы отчетности, задачи и область компетенции органов управления
Депозитария определены действующим законодательством Республики
Казахстан и уставом Депозитария;



наличие необходимого опыта у членов Совета директоров Депозитария
определено действующим законодательством Республики Казахстан и уставом
Депозитария;



минимизация противоречий между целями владельцев, пользователей
и прочих заинтересованных сторон достигается за счет наличия в Совете
директоров Депозитария независимых членов и участников из
заинтересованных сегментов финансового рынка;



защита государственных интересов достигается за счет государственного
регулирования финансового рынка и Депозитария в частности, а также
наличия в составе Совета директоров Депозитария представителей
государственных органов.

Предлагаемые мероприятия
1.

Утвердить Кодекс корпоративного управления Депозитария, который помимо
всего прочего включает положения, регулирующие возможные конфликты
интересов, возникающие в случаях, когда член Совета директоров
Депозитария одновременно является сотрудником организации, являющейся
пользователем депозитарных услуг.

2.

Совету директоров Депозитария необходимо периодически проводить анализ
структуры собственности Депозитария и состава Правления на предмет
соответствия вышеуказанным рекомендациям.

Рекомендации по участию и доступу
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 14. У центральных депозитариев ценных бумаг
и центральных контрпартнеров должны быть объективные и публично доступные
критерии участия, которые обеспечивают справедливый и открытый доступ.
План действий G30. Рекомендация 18. Обеспечить справедливый доступ к системам
клиринга и расчетов по ценным бумагам.

Основные критерии рекомендаций
Доклад CPSS/IOSCO:


наличие критериев участия, которые уравновешивают выгоды широкого
доступа и ограничение участия теми, у кого есть необходимый опыт,
полномочия и финансовые ресурсы;



критерии участия должны быть четко изложены и обнародованы;



наличие и общедоступность процедур, обеспечивающих нормальный выход
участников;



избегание критериев, ограничивающих доступ по другим причинам.
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План действий G30:


правила и требования, которые ограничивают доступ, должны быть приняты
только там, где это необходимо;



доступность сетей и услуг для всех пользователей;



открытость, прозрачность и справедливость тарифной политики.

Соответствие рекомендациям
Республика Казахстан соответствует данным рекомендациям:


критерии участия для всех депонентов Депозитария идентичны;



критерии участия четко изложены в законодательстве Республики Казахстан
и Своде правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
и легкодоступны;



определена и легкодоступна процедура расторжения договора номинального
держания;



тарифы Депозитария доступны широкому кругу участников рынка.

Рекомендации по регулированию и надзору
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 18. СРЦБ должны подлежать регулированию
и надзору. Должны быть четко определены обязанности и цели регулирующего органа
по ценным бумагам и центрального банка в отношении СРЦБ, а их роль и основная
политика должны быть обнародованы. Они должны располагать правоспособностью
и ресурсами для выполнения своих обязанностей, включая оценку и обеспечение
выполнения данных рекомендаций. Им следует взаимодействовать друг с другом
и прочими релевантными органами власти.
План действий G30. Рекомендация 20. Поддерживать постоянное регулирование
и надзор над провайдерами расчетных и клиринговых услуг.

Основные критерии рекомендаций
Доклад CPSS/IOSCO:


обеспечение регулирующими органами выполнения расчетно-клиринговыми
организациями данных рекомендаций;



обнародование целей, задач, обязанностей, ролей и основной политики
регулирующего органа по ценным бумагам и центрального банка;



эффективное исполнение регулирующим органом по ценным бумагам
и центральным банком своих обязанностей по регулированию СРЦБ;



сотрудничество соответствующих государственных органов с целью
удовлетворения и выполнения их обязанностей и государственных интересов.

План действий G30:


последовательные и понятные
клиринговых организаций;

регулирование

и

контроль

расчетно-
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гармонизация стандартов регулирования и контроля при взаимодействии
с иностранными СРЦБ или участниками.

Соответствие рекомендациям
Республика Казахстан в основном соответствует данным рекомендациям:


цели, права, обязанности, роль и основная политика регулирующих органов
четко определены в действующем законодательстве Республики Казахстан
и общедоступны;



регулирующие органы, в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, обладают возможностью эффективно исполнять свои обязанности
по регулированию и надзору СРЦБ;



регуляторы располагают соответствующими функциями для выполнения
своих полномочий, таких как сбор информации, оценка функционирования
и структуры СРЦБ.

Предлагаемые мероприятия
Согласовать с АФН периодичность проверок Депозитария.

Рекомендации по правовым вопросам
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 1. СРЦБ должны располагать хорошо
обоснованной, четкой и прозрачной правовой основой в соответствующих правовых
сферах.
План действий G30. Рекомендация 14. Усилить анализ правовой силы контрактов.
План действий G30. Рекомендация 15. Разработать юридическую базу для
закрепления прав на ценные бумаги, денежные средства и залог.

Основные критерии рекомендаций
Доклад CPSS/IOSCO:


процедуры владения, перевода, залога и кредитования ценными бумагами
и связанные с этим платежи;



имущественные права и банкротство;



законы, нормативные правовые акты и прочие документы, регулирующие
функционирование СРЦБ, должны быть легкодоступны;



правовое взаимодействие между операторами и их участниками;



различие правовых основ при трансграничных операциях;



обеспеченность трансакций правовой санкцией;



защита активов клиентов (особенно от банкротства хранителей);



иммобилизация или дематериализация ценных бумаг;



соглашения о неттинге;



кредитование ценными бумагами (включая соглашения о продаже и обратной
покупке и прочие экономически эквивалентные трансакции);
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окончательность расчетов;



меры для достижения ППП;



правила дефолта;



ликвидация активов, заложенных или переведенных в качестве обеспечения;



защита интересов подлинных владельцев ценных бумаг.

План действий G30:


анализ правовой силы контрактов, договоров;



нормы, устанавливающие и регулирующие прямые или косвенные права всех
участников рынка на ценные бумаги и деньги;



нормы, обеспечивающие сделки в расчетно-клиринговой системе или
у другого посредника.

Соответствие рекомендациям
Республика Казахстан в основном соответствует данным рекомендациям:


определены основные правила и процедуры, регулирующие порядок владения,
перевода, залога ценных бумаг и связанных с этим платежей;



правовая основа для функционирования рынка ценных бумаг Республики
Казахстан включает в себя общие законы и нормы, регулирующие
имущественные права, банкротство, а также законы, касающиеся
функционирования учетных организаций (Депозитарий, регистраторы
и номинальные держатели);



законодательство Республики Казахстан, а также Свод правил АО
"Центральный депозитарий ценных бумаг" легкодоступны участникам рынка
ценных бумаг Республики Казахстан и общественности;



законодательство Республики Казахстан и внутренние правила учетных
организаций определяют основные принципы взаимодействия учетных
организаций со своими клиентами, а также права и обязанности учетных
организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и их
клиентов;



законы, нормативные правовые акты и Свод правил АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" устанавливают требования к порядку проведения
операций с ценными бумагами, в результате соблюдения которых операция
с ценными бумагами признается законной;



не допускается обращение взысканий по обязательствам номинального
держателя на ценные бумаги, принадлежащие клиентам номинального
держателя;



законы, нормативные правовые акты и Свод правил АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" устанавливают, что зарегистрированные сделки
с ценными бумагами невозможно отменить (за исключением судебных
решений);



внутренними правилами организатора торгов предусмотрен ряд санкций
применяемых к участникам, допустившим дефолт;
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запрещено наложение ареста на финансовые инструменты, являющиеся
обеспечением по сделкам репо, заключенным в торговых системах
организатора торгов.

Предлагаемые мероприятия
1.

Предусмотреть в законодательстве невозможность наложения ареста или
взыскания денег депонентов и их клиентов по обязательствам Депозитария (на
корреспондентский счет Депозитария в НБРК).

2.

Разработать нормы, согласно которым ликвидация брокеров осуществлялась
бы ликвидационной комиссией, созданной АФН.

Общие рекомендации
Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 15. Обеспечивая безопасность и надежность
операций, СРЦБ должна одновременно действовать с наименьшими затратами при
удовлетворении потребностей пользователей.

Основные критерии рекомендации
Доклад CPSS/IOSCO:


гарантия своевременности и надежности расчета сделок;



периодическая проверка уровня
и операционной надежности СРЦБ;



минимизация затрат при оказании услуг СРЦБ;



снижение затрат на обслуживание пользователей
дематериализации или иммобилизации ценных бумаг;



разработка технических характеристик информационных систем СРЦБ для
удовлетворения потребностей пользователей.

обслуживания,

издержек,

СРЦБ

расценок

за

счет

Соответствие рекомендации
Республика Казахстан частично соответствует данной рекомендации:


гарантия своевременности и надежности расчета сделок достигается за счет
внедрения STP и принципа ППП;



минимизация затрат при оказании услуг Депозитарием достигается за счет
STP;



затраты снижены за счет дематериализации ценных бумаг.

Предлагаемые мероприятия
1.

Периодически анализировать уровень обслуживания, издержек, расценок
и операционной надежности Депозитария путем проведения анкетирования
депонентов, пересмотра расценок и тестирования информационных систем.

2.

Изучить существующие технические характеристики информационных систем
Депозитария в аналогичных компаниях и внедрить при необходимости
аналогичные технические характеристики в Депозитарии.
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Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 17. Центральные депозитарии ценных бумаг
и центральные контрпартнеры должны обеспечивать участников рынка достаточной
информацией для того, чтобы они точно идентифицировали и оценивали риски
и затраты, связанные с использованием услуг центральных депозитариев ценных бумаг
и центральных контрпартнеров.

Основные критерии рекомендации
Доклад CPSS/IOSCO:


опубликование информации о своей деятельности;



использование
информации;



доступность предоставляемой информации.

разработанного

CPSS/IOSCO

механизма

раскрытия

Соответствие рекомендации
Республика Казахстан в основном соответствует данной рекомендации:


Депозитарий ежегодно публикует годовую финансовую отчетность и годовой
отчет;



Депозитарий планирует предоставлять информацию на русском, казахском
и английском языках;



Депозитарием планируется запуск нового Интернет-сайта, который помимо
прочего будет содержать статистическую информацию, доступную на
бесплатной основе для клиентов Депозитария.

Предлагаемые мероприятия
Изучить разработанный CPSS/IOSCO документ
информации" и применять его при необходимости.

"Механизм

раскрытия

Доклад CPSS/IOSCO. Рекомендация 19. Центральные депозитарии ценных бумаг,
которые устанавливают связи для осуществления международных расчетов, должны
устанавливать и осуществлять такие связи, сокращая риски, связанные
с международными расчетами.

Основные критерии рекомендации


установление связей непосредственно с центральными депозитариями ценных
бумаг других стран;



снижение количества посредников;



оценка рисков при установлении связей с иностранными партнерами;



разработка внутренних процедур с учетом правил иностранных партнеров.

Соответствие рекомендации
Республика Казахстан в основном соответствует данной рекомендации:
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Депозитарий
установил
прямые
корреспондентские
отношения
с международным депозитарием (Clearstream) и Центральным Депозитарием
Кыргызской Республики;



снижение количества посредников
корреспондентскими отношениями;



Депозитарий регулярно пересматривает внутренние процедуры, приводя их
в соответствие правилам иностранных партнеров.

обеспечивается

вышеуказанными

Предлагаемые мероприятия
Депозитарию необходимо разработать методику оценки рисков при установлении
корреспондентских отношений с иностранными партнерами.
План действий G30. Рекомендация 9. Обеспечить финансовую надежность
провайдеров клиринговых и расчетных услуг.

Основные критерии рекомендации
План действий G30:


введение стандартов и процедур по контролю использования услуг,
необходимых для осуществления основной деятельности;



наличие у поставщиков клиринговых
и стандартов по управлению рисками;



ежегодная публикация отчета, описывающего бизнес-модель, структуру
рисков, соответствующие процедуры, контроль и стандарты по управлению
рисками вместе с результатами независимого тестирования.

и

расчетных

услуг процессов

Соответствие рекомендации
Республика Казахстан не соответствует данной рекомендации, поскольку
отсутствуют критерии по финансовой надежности и управлению рисками.

Предлагаемые мероприятия
1.

Депозитарию необходимо разработать и внедрить систему управления
рисками после введения в действие инструкции о требованиях по наличию
системы управления рисками в Депозитарии.

2.

Депозитарию необходимо осуществлять мониторинг финансовых показателей
после введения в действие правил о пруденциальных нормативах для
Депозитария.

3.

Депозитарию необходимо обеспечить разработку и публикацию отчета,
описывающего бизнес-модель, структуру
рисков, соответствующие
процедуры, контроль и стандарты по управлению рисками вместе
с результатами независимого тестирования. Отчет должен пересматриваться
по мере необходимости.
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План действий G30. Рекомендация 10. Усилить контроль за рисками для участников
клиринга и расчетов.

Основные критерии рекомендации
План действий G30:


установление организациями, использующими услуги поставщиков
клиринговых и расчетных услуг, процедур проверки и контроля рисков
контрагентов и процессов для соответствующей оценки, мониторинга
и контроля рисков, связанных с данной и сопутствующей деятельностью.

Соответствие рекомендации
Республика Казахстан частично соответствует данной рекомендации. Депозитарий
при установлении корреспондентских отношений с иностранными партнерами
осуществляет анкетирование таких партнеров, изучает законодательство страны
партнера и правила осуществления деятельности партнера.

Предлагаемые мероприятия
1.

Депозитарию необходимо разработать методику оценки рисков при
установлении корреспондентских отношений с иностранными партнерами.

2.

Прочим участникам рынка необходимо также оценивать риски Депозитария
и его партнеров.

Доклад G30. Рекомендация 9. Каждая страна должна использовать систему
нумерации ценных бумаг ISIN в соответствии со стандартом ISO:6166, по крайней
мере, для международных сделок.

Соответствие рекомендации
Республика Казахстан не соответствует данной рекомендации.

Предлагаемые мероприятия
Внедрить стандарт ISO:6166.
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Сводная таблица соответствия рекомендациям
Рекомендация

Страница
Отчета

Соответствие
рекомендации

Частичное
соответствие
рекомендации

Несоответствие
рекомендации

Рекомендация
не применима

Доклад G30
Рекомендация 1. Сверка условий сделок между всеми
непосредственными участниками рынка должна
производиться не позднее, чем на следующий рабочий
день после заключения сделки, то есть на день Т+1.

7

V

Рекомендация 2. Косвенные участники рынка (такие
как институциональные инвесторы или иные
участники сделок, не являющиеся
брокерами/дилерами) должны стать членами системы
сверки сделок, которая позволит подтверждать
информацию о деталях сделки.

7

V

Рекомендация 3. Каждая страна должна иметь
развитый и эффективно действующий центральный
депозитарий ценных бумаг. Условия деятельности
и управления центральным депозитарием ценных
бумаг должны поощрять более широкое
распространение его услуг среди участников рынка.
Основной целью создания центрального депозитария
ценных бумаг является иммобилизация или
дематериализация ценных бумаг и дальнейшее
обслуживание сделок с ценными бумагами в форме
системы безналичных счетов.

11

V
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Рекомендация

Страница
Отчета

Соответствие
рекомендации

Частичное
соответствие
рекомендации

Несоответствие
рекомендации

Рекомендация 4. Каждая страна должна определить
путем изучения объемов рынка и действий его
участников, будет ли внедрение нетто-расчетов
полезно для снижения риска и увеличения
эффективности.

13

Рекомендация 5. Все сделки должны исполняться
в строгом соответствии с принципом поставки против
платежа.

12

V

Рекомендация 6. Денежные платежи, связанные
с исполнением сделок по ценным бумагам
и с обслуживанием портфелей ценных бумаг, должны
осуществляться единообразно по всем финансовым
инструментам и рынкам на основе соглашения
о зачислении фондов "в тот же день".

12

V

Рекомендация 7. Система "каждодневного
исполнения" должна быть принята на всех рынках.

8

V

Рекомендация 8. Ссуды и займы ценных бумаг
должны быть поддержаны как метод повышения
надежности при завершении сделок. Существующие
законодательные и налоговые барьеры,
ограничивающие эту практику, должны быть сняты.

10

V

Рекомендация 9. Каждая страна должна использовать
систему нумерации ценных бумаг ISIN в соответствии
со стандартом ISO:6166, по крайней мере, для
международных сделок.
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V

Рекомендация
не применима

V
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Рекомендация

Страница
Отчета

Соответствие
рекомендации

Частичное
соответствие
рекомендации

Несоответствие
рекомендации

Рекомендация
не применима

Доклад CPSS/IOSCO
Рекомендация 1. СРЦБ должны располагать хорошо
обоснованной, четкой и прозрачной правовой основой
в соответствующих правовых сферах.

23

V

Рекомендация 2. Подтверждение сделок между
непосредственными участниками рынка должно
происходить как можно скорее после заключения
сделки, но не позднее дня исполнения Т+0. Косвенные
участники рынка должны стать членами системы
сверки сделок. Между косвенными участниками рынка
подтверждение сделок должно происходить как можно
скорее после заключения сделки, предпочтительно
в день Т+0, но не позднее, чем в день Т+1.

7

V

Рекомендация 3. На всех рынках ценных бумаг
должны быть внедрены системы непрерывных
расчетов (каждодневное исполнение). Окончательный
расчет должен быть произведен не позднее Т+3.
Подлежат оценке выгоды и потери от расчетного
цикла продолжительностью менее Т+3.

8

V

Рекомендация 4. Подлежат оценке выгоды и потери
при использовании центрального контрпартнера. Там,
где внедряется такой механизм, центральный
контрпартнер должен тщательно контролировать все
сопутствующие риски.

9

V
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Рекомендация

Страница
Отчета

Соответствие
рекомендации

Рекомендация 5. Кредитование в ценных бумагах и их
заимствование (либо сделки репо и прочие
экономически равнозначные сделки) должны
поощряться в качестве способа ускорения расчетов.
Для этой цели необходимо устранить препятствия,
которые ограничивают практику кредитования
в ценных бумагах.

10

Рекомендация 6. Ценные бумаги, насколько это
максимально возможно, должны иммобилизоваться
или дематериализоваться и переводиться
в центральные депозитарии ценных бумаг посредством
внесения записей по счетам.

11

V

Рекомендация 7. СРЦБ должны ликвидировать
основной риск, увязывая переводы ценных бумаг
с переводами денежных средств таким способом,
который достигается посредством ППП.

12

V

Рекомендация 8. Окончательный расчет на основе
ППП должен быть произведен до окончания
расчетного дня. Завершение расчета в течение
рабочего дня или в режиме реального времени должно
обеспечиваться в тех случаях, когда необходимо
уменьшить риски.

12

V

Частичное
соответствие
рекомендации

Несоответствие
рекомендации

Рекомендация
не применима

V
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Рекомендация

Страница
Отчета

Рекомендация 9. Те центральные депозитарии ценных
бумаг, где внедрен механизм кредитования в ценных
бумагах, включая центральные депозитарии ценных
бумаг, где внедрены нетто-расчеты, должны создавать
системы управления риском, которые, как минимум,
обеспечат своевременный расчет в случае, если
участник с наибольшими платежными
обязательствами окажется не в состоянии произвести
расчет. Передовая практика заключается в том, что
возникающие кредитные риски потенциальных
убытков полностью обеспечены залогом. Наиболее
надежным контролем является комбинация
гарантийных требований и лимитов.

13

Рекомендация 10. Активы, используемые для
исполнения денежных обязательств по сделкам
с ценными бумагами, должны подвергаться
минимально или не подвергаться вовсе кредитному
или ликвидному риску. Если не используются деньги
центрального банка, должны быть предприняты меры
для защиты членов центральных депозитариев ценных
бумаг от потенциальных убытков и ликвидных
давлений в результате банкротства расчетного банка.

14

Соответствие
рекомендации

Частичное
соответствие
рекомендации

Несоответствие
рекомендации

Рекомендация
не применима

V

V
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Страница
Отчета

Соответствие
рекомендации

Рекомендация 11. Источники операционного риска
должны быть идентифицированы и минимизированы
посредством развития соответствующих систем,
контролей и процедур. Системы должны быть
надежными и защищенными и обладать адекватным
наращиваемым потенциалом. Необходимо разработать
планы непрерывности бизнеса и создать резервное
оборудование, что должно обеспечивать
своевременное возобновление операций и завершение
расчетных процессов.

16

V

Рекомендация 12. Юридические лица, держащие
ценные бумаги в доверительном хранении, должны
применять учетную практику и процедуры надежного
хранения, которые полностью защищают ценные
бумаги клиентов. Необходимо, чтобы ценные бумаги
клиентов были защищены от претензий со стороны
кредиторов кастодиана.

19

Рекомендация 13. Мероприятия по управлению для
центральных депозитариев ценных бумаг
и центральных контрпартнеров должны быть
направлены на удовлетворение требований
государственных интересов и на достижение целей
владельцев и пользователей.

20

Рекомендация

Частичное
соответствие
рекомендации

Несоответствие
рекомендации

Рекомендация
не применима

V

V
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Частичное
соответствие
рекомендации

Страница
Отчета

Соответствие
рекомендации

Рекомендация 14. У центральных депозитариев
ценных бумаг и центральных контрпартнеров должны
быть объективные и публично доступные критерии
участия, которые обеспечивают справедливый
и открытый доступ.

21

V

Рекомендация 15. Обеспечивая безопасность
и надежность операций, СРЦБ должна одновременно
действовать с наименьшими затратами при
удовлетворении потребностей пользователей.

25

V

Рекомендация 16. СРЦБ должны использовать
релевантные международные правила и нормы
передачи сообщений или приспосабливаться к ним,
чтобы обеспечивать эффективные расчеты по
международным трансакциям.

16

V

Рекомендация 17. Центральные депозитарии ценных
бумаг и центральные контрпартнеры должны
обеспечивать участников рынка достаточной
информацией для того, чтобы они точно
идентифицировали и оценивали риски и затраты,
связанные с использованием услуг центральных
депозитариев ценных бумаг и центральных
контрпартнеров.

26

V

Рекомендация

Несоответствие
рекомендации

Рекомендация
не применима
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Рекомендация

Страница
Отчета

Соответствие
рекомендации

Частичное
соответствие
рекомендации

Рекомендация 18. СРЦБ должны подлежать
регулированию и надзору. Должны быть четко
определены обязанности и цели регулирующего органа
по ценным бумагам и центрального банка в отношении
СРЦБ, а их роль и основная политика должны быть
обнародованы. Они должны располагать
правоспособностью и ресурсами для выполнения
своих обязанностей, включая оценку и обеспечение
выполнения данных рекомендаций. Им следует
взаимодействовать друг с другом и прочими
релевантными органами власти.

22

V

Рекомендация 19. Центральные депозитарии ценных
бумаг, которые устанавливают связи для
осуществления международных расчетов, должны
устанавливать и осуществлять такие связи, сокращая
риски, связанные с международными расчетами.

26

V

Несоответствие
рекомендации

Рекомендация
не применима

План действий G30
Рекомендация 1. Исключить бумажный
документооборот и автоматизировать передачу, сбор
и обработку информации.

16

V

Рекомендация 2. Привести в соответствие стандарты
сообщений и протоколы обмена данными.

16

V

Рекомендация 3. Разработать и внедрить стандарты
справочной информации.

16

V
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Страница
Отчета

Соответствие
рекомендации

Рекомендация 4. Синхронизировать временные рамки
между различными клиринговыми и расчетными
системами и системами связанных платежей и обмена
валют.

16

V

Рекомендация 5. Автоматизировать
и стандартизировать сверку встречных приказов.

7

V

Рекомендация 6. Развивать использование
центральных контрпартнеров.

9

Рекомендация 7. Разрешить кредитование ценными
бумагами с целью облегчения расчетов.

10

Рекомендация 8. Автоматизировать
и стандартизировать процессы обслуживания активов,
включая корпоративные действия, мероприятия по
минимизации налогов и ограничения на владение
нерезидентами активов.

16

Рекомендация 9. Обеспечить финансовую надежность
провайдеров клиринговых и расчетных услуг.

27

Рекомендация 10. Усилить контроль за рисками для
участников клиринга и расчетов.

28

Рекомендация 11. Обеспечить окончательный
синхронный перевод и доступность активов.

12

V

Рекомендация 12. Обеспечить эффективную
непрерывность бизнеса и разработать план устранения
непредвиденных обстоятельств.

16

V

Рекомендация

Частичное
соответствие
рекомендации

Несоответствие
рекомендации

Рекомендация
не применима

V
V
V

V
V
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Рекомендация

Страница
Отчета

Соответствие
рекомендации

Рекомендация 13. Предусмотреть возможность сбоя
в работе системообразующего учреждения.

15

Рекомендация 14. Усилить анализ правовой силы
контрактов.

23

Рекомендация 15. Разработать юридическую базу для
закрепления прав на ценные бумаги, денежные
средства и залог.

23

Рекомендация 16. Признавать и поддерживать
мероприятия по оценке нетто-обязательств при
закрытии сделок.

13

Рекомендация 17. Обеспечить ввод в состав совета
директоров людей, имеющих соответствующий
управленческий опыт.

20

V

Рекомендация 18. Обеспечить справедливый доступ
к системам клиринга и расчетов по ценным бумагам.

21

V

Рекомендация 19. Обеспечить соответствующее
эффективное внимание к интересам акционеров.

20

V

Рекомендация 20. Поддерживать постоянное
регулирование и надзор над провайдерами расчетных
и клиринговых услуг.

22

V

ИТОГО

Президент

Частичное
соответствие
рекомендации

Несоответствие
рекомендации

Рекомендация
не применима

V
V
V

V

19

19

8

2
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