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В целях формирования эффективной структуры
федеральных органов исполнительной власти Указом
Президента Российской Федерации от 09.03.04 г. № 314
как федеральный орган исполнительной власти, находя-
щийся в ведении Правительства Российской Федерации,
образована Федеральная служба по финансовым рын-
кам, которой переданы функции по контролю и надзору
упраздненной Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг, функции по контролю и надзору в сфере финан-
совых рынков упраздненного Министерства труда и соци-
ального развития Российской Федерации и функции по
контролю деятельности бирж упраздненного Министер-
ства Российской Федерации по антимонопольной поли-
тике и поддержке предпринимательства, функции по
контролю и надзору в сфере формирования и инвести-
рования средств пенсионных накоплений Министерства
финансов Российской Федерации.

Результаты нормотворческой деятельности Феде-
ральной комиссии по рынку ценных бумаг по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы регулирования
рынка ценных бумаг, безусловно, послужат основанием
для успешного выполнения Федеральной службой по
финансовым рынкам своих функций: так, ФКЦБ России
недавно приняты новые Стандарты эмиссии ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, а также
новое Положение «О раскрытии информации эмитен-
тами эмиссионных ценных бумаг»; законодательно уре-
гулирована проблема выпусков ценных бумаг, разме-
щенных до вступления в силу Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» без соответствующей государст-
венной регистрации; по инициативе Комиссии внесены
изменения в ст. 3 Федерального закона «О налоге на
операции с ценными бумагами», в соответствии с кото-
рыми ставка так называемого эмиссионного налога сни-
жена в четыре раза – с 0,8 % до 0,2 % от номинальной
суммы выпуска. Все это позволяет говорить о поступа-
тельном развитии российского рынка ценных бумаг в
рамках существующих международных стандартов.

Вниманию читателей предлагается краткий обзор
вновь принятых нормативных правовых актов.

Постановление ФКЦБ России от 18.06.03 г.
№ 03-30/пс

«О Стандартах эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг»
(в ред. постановления ФКЦБ России от 17.12.03 г.
№ 03-45/пс)

Постановление вступило в силу 22.09.03 г. Основа-
нием для разработки новых Стандартов эмиссии ценных
бумаг послужили поправки к законам «О рынке ценных
бумаг» и «О некоммерческих организациях», утвержден-
ные в конце 2002 г. Новые Стандарты разработаны на
основе принципиально нового подхода, ключевую роль
в котором играет обеспечение надлежащего уровня
защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг. При
разработке новых положений были приняты во внимание

рекомендации Международной организации регуляторов
рынков ценных бумаг (ИОСКО).

Впервые за всю историю развития фондового рынка
России правила и нормы, регулирующие выпуск и обра-
щение корпоративных ценных бумаг, собраны в одном
документе, расположены в логической последователь-
ности и увязаны между собой. Стандарты устанавливают
четкую последовательность действий, составляющих
процедуру эмиссии ценных бумаг, определяют допусти-
мые способы размещения ценных бумаг, содержат
детальные и подробные правила размещения бумаг по
каждому из допускаемых способов, что делает процедуру
эмиссии ценных бумаг более прозрачной и сводит к
минимуму возможные здесь злоупотребления.

Надлежащий уровень защиты интересов инвесторов
достигается, в том числе, посредством закрепления в
Стандартах норм, исключающих конфликт интересов
андеррайтеров и иных лиц, участвующих в размещении
ценных бумаг. Нормы Стандартов, предусматривающие
четкое разделение видов деятельности на фондовом
рынке при подготовке и осуществлении эмиссии ценных
бумаг, направлены на предотвращение использования
инсайдерской информации и манипулирования ценами.
Стандарты также обобщают опыт, накопленный ФКЦБ
России и ее региональными отделениями при осуще-
ствлении функций по государственной регистрации вы-
пусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг. Стан-
дарты распространяются на все юридические лица, кото-
рые осуществляют эмиссию корпоративных ценных бумаг
в России и регулируют эмиссию всех видов российских
корпоративных ценных бумаг.

Постановление ФКЦБ России от 02.07.03 г.
№ 03-32/пс

«О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг»

Новые требования к эмитентам по раскрытию ими
информации о своей деятельности вступили в силу
13.10.03 г. Установленные требования распространяются
на всех эмитентов, кроме эмитентов государственных и
муниципальных бумаг, и на профучастников рынка, ока-
зывающих эмитенту услуги финансового консультирова-
ния. Эти требования также действуют в отношении ино-
странных эмитентов, чьи бумаги обращаются на россий-
ском рынке.

Согласно Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан
раскрывать:

– информацию обо всех этапах эмиссии ценных
бумаг, включая принятие решения об их размещении,
утверждение решения о выпуске, государственную
регистрацию выпуска, размещение, регистрацию отчета
о выпуске;

– ежеквартальный отчет;
– информацию о существенных фактах, затрагиваю-

щих деятельность эмитента.

ÍÎÂÎÅ Â ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÉ ÁÀÇÅ

Î ÐÛÍÊÅ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ*

* Материал подготовлен РО ФКЦБ РФ в Сибирском федеральном округе.
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Информация о выпуске ценных бумаг и существен-

ных фактах раскрывается на лентах уполномоченных
информационных агентств (по итогам проведенного в
2001 г. тендера такими агентствами являются «Интер-
факс» и АК&М) через сеть Интернет и в периодическом
печатном издании. Пока информация не опубликована
на ленте новостей, она не считается официально раскры-
той. Лишь после того, как сообщение прошло в агентстве,
оно не считается инсайдерской информацией и может
использоваться для совершения какой-либо сделки. Если
раскрытию подлежит информация об эмиссии ценных
бумаг, которые должны размещаться по открытой под-
писке, она должна быть опубликована в печатном изда-
нии с тиражом не менее 10 тыс. экземпляров. Кроме того,
раскрытие информации через печатный орган не отме-
няет ее публикации в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».
Ежеквартальный отчет раскрывается в сети Интернет в
срок не позднее 45 дней со дня окончания квартала.

Отказ эмитента от раскрытия информации без веских
на то оснований является поводом для привлечения
эмитента к ответственности, а также для установления
ограничений на обращение его ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг должно начаться не ранее
чем через две недели после опубликования сообщения
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в
печатном издании. Положением запрещено публичное
размещение ценных бумаг, проспект которых не подписан
финансовым консультантом.

Эмитент, регистрирующий проспект эмиссии своих
бумаг, обязан раскрывать информацию в форме ежеквар-
тального отчета, а также информацию о существенных
событиях. Эти же требования предъявляются и к эмитен-
ту, если ценные бумаги хотя бы одного его выпуска
находятся в обращении.

Обязанность по мониторингу правильности и свое-
временного раскрытия эмитентами информации в соот-
ветствии с Положением возлагается на финансовых
консультантов эмитентов.

29.03.04 г. вступили в силу изменения в данный нор-
мативный правовой акт (постановление ФКЦБ России
от 24.12.03 г. № 03-49/пс), в соответствии с которыми
эмитенты должны дополнительно раскрывать информа-
цию по заседаниям советов директоров, а также другие
данные, затрагивающие деятельность компаний. В част-
ности, подлежат публикации сведения по повестке дня
общих собраний, предложения по дивидендным вы-
платам, изменения в органах эмитента, данные о различ-
ных приобретениях, получении лицензий, судебных
решениях и многое другое.

В постановлении подробно прописаны некоторые
аспекты раскрытия информации по сделкам. Теперь
нельзя публиковать лишь те сведения, которые состав-
ляют государственную тайну.

Основные составляющие новых стандартов раскры-
тия информации – это достоверность, оперативность и
полнота представляемой информации. Их принятие –
значительный шаг в направлении повышения прозрач-
ности российского рынка ценных бумаг.

Постановление ФКЦБ России от 26.12.03 г.
№ 03-54/пс

«Об  утверждении Положения о деятельности
по организации торговли на рынке ценных бумаг»

Новая редакция Положения о деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг приведена

в соответствие с изменениями и дополнениями к Феде-
ральному закону «О рынке ценных бумаг», вступившими
в силу в начале 2003 г., и направлена на усиление роли
и ответственности бирж при организации торгов, в том
числе при процедуре листинга. В соответствии с новым
Положением листинг может осуществляться только на
торговых площадках, имеющих лицензию фондовой
биржи.

Положением также вводятся повышенные требова-
ния к уровню корпоративного управления эмитентов.
Так, для включения ценных бумаг в котировальные
листы эмитенты должны составлять отчетность в соот-
ветствии с международными стандартами финансовой
отчетности (с 01.01.05 г.), раскрывать вознаграждения
членов совета директоров и топ-менеджеров, подписы-
вать заявление на включение бумаг в котировальные
листы у финансового консультанта и многое другое.
Следить за исполнением этих требований будут сами
биржи, которые смогут запрашивать необходимую
информацию и даже вправе провести проверку эмитента.
Передача этих контрольных функций организаторам
торговли – одно из направлений деятельности ФКЦБ
России по интеграции бирж в процесс контроля и надзора
за рынком ценных бумаг.

Значительно расширены требования к раскрытию
информации биржами. Теперь они обязаны публиковать
на своих интернет-сайтах информацию о нарушениях,
допущенных участниками, а также данные об их судебных
спорах (ранее это делалось по решению совета директо-
ров биржи). Кроме того, в печатном издании с тиражом
более 50 тыс. экземпляров необходимо публиковать
информацию о торгах по всем торгуемым бумагам.

Еще одно важное нововведение состоит в том, что в
процесс утверждения правил листинга и принятия реше-
ний о включении ценных бумаг в котировочные списки
будут вовлечены представители профессиональных
участников рынка ценных бумаг, эмитентов, управляющих
компаний, негосударственных пенсионных фондов,
саморегулируемых и страховых организаций, а также
независимые эксперты, входящие в состав так называ-
емого биржевого совета (специально создаваемый на
торговой площадке консультативный орган). Благодаря
этой норме на фондовых биржах будут учитываться
интересы всех участников торгов, а включение в листинг
на биржах должно стать своего рода гарантией качества
ценных бумаг для инвестора.

Кроме того, постановление содержит еще ряд нов-
шеств: более четко описываются порядок и критерии
делистинга, порядок проведения расчетов и совершения
срочных сделок, вводится обязательный централи-
зованный клиринг и многое другое.

Федеральный закон РФ от 10.12.03 г. № 174-ФЗ
«О  государственной  регистрации выпусков

акций,  размещенных  до  вступления  в  силу
Федерального  закона  “О рынке ценных бумаг” без
государственной регистрации»

Закон позволяет урегулировать проблему обращения
эмиссионных ценных бумаг, выпуски которых не имеют
государственной регистрации, устранить негативные
последствия для добросовестных владельцев, умень-
шить риск инвестиций, в том числе иностранных.

Законом устанавливаются годичный срок для реги-
страции выпусков акций, размещенных до вступления в
силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и не
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прошедших государственную регистрацию, а также меха-
низм такой регистрации и требования к регистрируемым
выпускам акций.

Федеральный закон РФ от 23.12.03 г. № 183-ФЗ
«О  внесении  изменения  в  статью  3  Закона

Российской Федерации  “О  налоге  на  операции  с
ценными бумагами”»

До 01.01.04 г. ставка налога на операции с ценными
бумагами составляла 0,8 % от номинальной суммы
выпуска. Согласно Федеральному закону РФ от 23.12.03 г.
№ 183-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона
Российской Федерации “О налоге на операции с ценны-
ми бумагами”» в настоящее время налог на операции с
ценными бумагами взимается в размере 0,2 % от номи-
нальной суммы выпуска, но не более 100 000 руб.

Необходимо отметить, что налоговая ставка в раз-
мере 0,8 % была установлена еще в 1991 г., в период
становления в России финансового рынка.

Уменьшение налога в четыре раза, с одной стороны,
позволит эмитентам значительно сократить издержки по
организации эмиссии ценных бумаг, с другой – послужит
толчком к развитию финансовых инструментов и прив-
лечению инвестиционных ресурсов в экономику России.

При ставке налога 0,8 % предприятиям гораздо вы-
годнее было выпускать векселя, что не требует государст-
венной регистрации и, соответственно, уплаты налога.
Поэтому процветал плохо контролируемый вексельный
рынок, характеризующийся частым неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств эмитентами,
высоким уровнем мошенничества, подрывающим дове-
рие инвесторов к долговым корпоративным финансовым
инструментам. Не менее важно, что при этом государство
теряло значительные суммы, которые могли бы быть
получены от налогообложения доходов участников рынка
долговых обязательств, которые легко скрыть на
вексельном рынке.

Постановление ФКЦБ России от 24.12.03 г.
№ 03-48/пс

«О порядке квалификации ценных бумаг»

Данное постановление принято на основании п. 2
ст. 44 Федерального закона от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг», в соответствии с которым
федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг вправе квалифицировать ценные бумаги
и определять их виды в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Утверждаемый данным
постановлением Порядок квалификации ценных бумаг
определяет, что любые имущественные и неиму-
щественные права, закрепленные в документарной или
бездокументарной форме, независимо от их наимено-
вания являются эмиссионными ценными бумагами,
если условия их возникновения и обращения соответ-
ствуют совокупности признаков эмиссионной ценной
бумаги, указанной в Федеральном законе «О рынке
ценных бумаг». Также устанавливаются источники
информации для проведения квалификации ценных
бумаг, основания для квалификации ценных бумаг и т.д.
Данным нормативным правовым актом предусмат-
ривается, что в случае обнаружения в ходе осуще-
ствления квалификации ценных бумаг нарушений законо-
дательства Российской Федерации, влекущих ответ-

ственность, предусмотренную уголовным и/или граж-
данским законодательством Российской Федерации,
ФКЦБ России направляет соответствующие материалы
в правоохранительные органы и/или обращается с
исками в суд.

Постановление ФКЦБ  России  от  24.12.03 г.
№ 03-47/пс

«О специалистах рынка ценных бумаг»

Главная новация этого нормативного правового акта
состоит в том, что каждый уже аттестованный специа-
лист должен будет периодически (раз в три года) прохо-
дить обучение или сдавать дополнительный экзамен.
Необходимость такой нормы объясняется быстро изме-
няющимся законодательством и необходимостью повы-
шения образовательного уровня участников рынка.

Постановление ФКЦБ России от 27.02.04 г.
№ 04-11/пс

«О  составе  необходимых  расходов  по
инвестированию средств пенсионных накоплений,
оплачиваемых  отобранными  по  конкурсу
управляющими  компаниями  и  государственной
управляющей  компанией  за  счет  средств
пенсионных  накоплений,  перечисляемых  им
Пенсионным фондом Российской Федерации»

Постановление утверждает перечень расходов, опла-
чиваемых управляющими за счет средств пенсионных
накоплений. Этот перечень довольно подробен. В него
входит оплата услуг спецдепозитария, депозитариев,
брокеров, аудиторов, страховщиков, регистраторов,
банков, организаторов торговли и др.

В составе необходимых расходов также учитываются
расходы, связанные с инвестированием средств пенси-
онных накоплений в паи (акции, доли) индексных инве-
стиционных фондов, размещающих средства в государ-
ственные ценные бумаги иностранных государств, в обли-
гации и акции иностранных эмитентов, и расходы по
обязательной публикации информации в соответствии с
требованиями по раскрытию информации, установлен-
ными законодательством РФ об инвестировании средств
пенсионных накоплений.

Федеральный закон РФ от 24.02.04 г. № 5-ФЗ
«О внесении изменения в Федеральный закон

“Об акционерных обществах”»

Настоящие изменения предусматривают, что выборы
членов совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества осуществляются кумулятивным
голосованием независимо от числа его акционеров –
 владельцев голосующих акций. Количественный состав
совета директоров (наблюдательного совета) определя-
ется уставом общества или решением общего собрания
акционеров, но не может быть менее пяти членов.

Федеральный закон РФ от 05.03.04 г. № 11-ФЗ
«О внесении изменения в Федеральный закон

“Об исполнительном производстве”»

Закон направлен на защиту прав клиентов профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг путем
установления запрета на обращение взыскания по
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долгам профессионального участника рынка ценных
бумаг на денежные средства его клиентов, находящиеся
на отдельном банковском счете (счетах), открытом
профессиональным участником рынка ценных бумаг в
кредитной организации. Внесенные в закон изменения
повышают доверие инвесторов к брокерам и к рынку
ценных бумаг в целом.

Федеральным законом также регулируется процесс
обращения взыскания на имущество (денежные средст-
ва) должника – клиента профессионального участника
рынка ценных бумаг в целях предотвращения уклонения
от уплаты своих долгов клиентами профессионального
участника рынка ценных бумаг.

ФКЦБ России наряду с другими государственными
ведомствами в рамках своих полномочий принимает
активное участие в реализации Пенсионной реформы в
России. В 2003 г. ФКЦБ России участвовала в подготовке

постановлений Правительства РФ, регулирующих дея-
тельность управляющих компаний, специализированных
депозитариев и негосударственных пенсионных фондов.
Комиссия как регулятор деятельности управляющих
компаний, размещающих средства накопительной части
пенсии и пенсионные резервы НПФ на рынке ценных
бумаг, в свою очередь создала более жесткую систему
контроля и надзора за ними. Так, в начале февраля 2004 г.
в «Российской газете» опубликовано постановление ФКЦБ
России от 26.12.03 г. № 03-53/пс «Об утверждении форм
отчетности управляющих компаний, осуществляющих
доверительное управление средствами пенсионных
накоплений». Создаваемая специальная система мони-
торинга и контроля позволяет Комиссии следить за
соответствием участников рынка пенсионных накоплений
требованиям законодательства и отзывать либо при-
останавливать лицензии компаний, действия которых им
не соответствуют.


