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Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
качестве законодательной инициативы проект федерального закона
«О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования клиринговой деятельности и деятельности
центрального контрагента»

Приложения:
текст законопроекта на 18л.;
пояснительная записка на 6л.;
перечень актов федерального законодательства на 1 л.;
финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
копия текста законопроекта и материалов к нему на электронном носителе.

С уважением,

А.Г. Аксаков
И.Б.Дивинский
О.А. Николаев
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования регулирования
клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ
«О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904;
№48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст.
4001; 2016, № 1, ст. 23) следующие изменения:
1) в статье 2:
б) пункт 12 признать утратившим силу;
2) в статье 4:
а) в части 2:
в пункте 51 слова «участнику клиринга» дополнить словами «, если
центральный контрагент осуществляет перевод долга и уступку требований»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5 ) порядок и способы подтверждения клиринговой организацией
заключения и прекращения депозитных договоров, если в соответствии с
правилами клиринга в отношении данного вида договоров осуществляется
клиринг;»;
в

пункте

10

слова

«условия

страхования»

заменить

словами

«существенные условия договора страхования»;
пункт 14 признать утратившим силу;
в пункте 145 слова «допущенного к клирингу с центральным
контрагентом» заменить словами «предназначенного для исполнения и (или)
обеспечения

исполнения

обязательств,

допущенных

к

клирингу

с центральным контрагентом»;
в пункте 146 слова «чрезвычайных ситуаций» дополнить словами
«, определенных правилами клиринга»;
дополнить пунктом 147 следующего содержания:
у

«14 ) порядок взаимодействия центрального контрагента с участниками
клиринга при списании денежных средств и ценных бумаг со счетов
участников клиринга без их распоряжения в случае неисполнения такими
участниками клиринга обязательств, допущенных к клирингу;»;
б) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Правила клиринга могут предусматривать случаи, в которых
обязательство

(обязательства),

существующее

(существующие)

между

сторонами договора, заключенного не с центральным контрагентом,

прекращается (прекращаются) заменой новым обязательством (новыми
обязательствами) между каждой из сторон указанного договора либо лицом,
действующим по поручению стороны указанного договора, и центральным
контрагентом. При этом вновь возникающее (возникающие) обязательство
(обязательства) должно предусматривать тот же предмет, что и договор,
заключенный не с центральным контрагентом.»;
3) в части 4 статьи 5 слово «торгов» заменить словом «торговли»;
4) часть 3 статьи 6 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«I1) утверждение размера и порядка оплаты услуг клиринговой
организации;»;
5) часть 6 статьи 11 дополнить словами «, лицевых счетах и (или) счетах
депо, открытых в депозитариях и (или) держателях реестра»;
6) в статье 13:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«I1. В порядке, установленном правилами клиринга, центральный
контрагент вправе заключать договоры, в том числе в отношении себя лично,
от

имени

клирингового

брокера

без

специального

полномочия

(доверенности) при наличии согласия такого клирингового брокера.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Правилами клиринга должен быть ограничен размер ответственности
центрального контрагента за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, включенных в клиринговый пул, в том числе размер убытков,

подлежащих возмещению при расторжении договора поставки. Расчет
величины собственных средств центрального контрагента, предназначенной
для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участниками
клиринга своих обязательств, до использования средств, внесенных
добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое
обеспечение, в том числе в зависимости от вида имущества, являющегося
предметом указанных обязательств, а также случаи, при которых возможно
ограничение размера ответственности центрального контрагента, должен
содержаться в методике определения выделенного капитала центрального
контрагента.»;
в) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1.

Информация

о

величине

собственных

средств

(капитала)

центрального контрагента, предназначенной для покрытия возможных
потерь,

вызванных

неисполнением

участниками

клиринга

своих

обязательств, до использования средств, внесенных добросовестными
участниками

клиринга

в

коллективное

клиринговое

обеспечение,

установленной на основании методики определения выделенного капитала
центрального контрагента, подлежит размещению на сайте центрального
контрагента. В случае, если при пересмотре выделенного капитала
центрального контрагента его величина меньше предыдущей, изменения
величины выделенного капитала центрального контрагента вступают в силу

не ранее чем через три месяца после ее раскрытия на сайте центрального
контрагента.»;
7) в статье 15:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Торговым товарным счетом является учетный регистр, на котором
оператор товарных поставок учитывает имущество (за исключением
денежных средств и ценных бумаг). Торговый товарный счет, за
исключением

торгового

товарного

счета

центрального

контрагента,

совмещающего свои функции с деятельностью оператора товарных поставок,
открывается оператором товарных поставок, если учет указанного имущества
осуществляется на основании договора хранения, предусмотренного статьей
17 настоящего Федерального закона.»;
б) дополнить частями 81 и 82 в следующей редакции:
«81. В случае, если центральный контрагент совмещает свои функции с
деятельностью оператора товарных поставок, торговый товарный счет такого
центрального

контрагента

открывается

в

порядке

и

на

условиях,

определяемых внутренним документом оператора товарных поставок.
Указанный в настоящей части документ оператора товарных поставок
должен соответствовать требованиям Банка России.
82. Операции по торговому товарному счету приравниваются к передаче
(получению) имущества. С момента совершения записи о получении
имущества риск случайной гибели или случайного повреждения имущества

несет

лицо,

по

торговому

товарному

счету

которого

внесена

соответствующая запись о получении имущества.»;
в) дополнить частями 10 и 11 в следующей редакции:
«10. Имущество клиентов (за исключением драгоценных металлов,
денежных средств и ценных бумаг), переданное ими участнику клиринга для
исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к
клирингу, учитывается на отдельном специальном торговом товарном счете
участника клиринга. Участник клиринга обязан вести отдельный внутренний
учет указанного имущества. На имущество клиентов, учитываемое на
специальном торговом товарном счете участника клиринга, не может быть
обращено взыскание по обязательствам участника клиринга. Участник
клиринга не вправе зачислять собственное имущество на специальный
торговый товарный счет участника клиринга, открытый для учета имущества
его клиентов, за исключением случаев его возврата клиенту.
11. По требованию клиента участник клиринга обязан открыть
отдельный специальный торговый товарный счет участника клиринга для
совершения

операций

с

имуществом

такого

клиента.

Имущество,

учитываемое на таком специальном торговом товарном счете участника
клиринга, может использоваться только для исполнения и (или) обеспечения
исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из
договоров, заключенных за счет такого клиента.»;
8) статью 16 дополнить частью 42 следующего содержания:
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«4 . Поступившие на клиринговый банковский счет денежные средства
могут размещаться в депозит в соответствии с условиями заключенного, в
том числе с центральным контрагентом, депозитного договора.»;
9) в статье 17:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Имущество, используемое для исполнения и (или) обеспечения
исполнения допущенных к клирингу обязательств, может передаваться
оператору товарных поставок на основании договора хранения имущества,
используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных
к клирингу обязательств, договора складского хранения либо в порядке и на
условиях,

установленных документом

оператора

товарных

поставок,

указанным в части 81 статьи 15 настоящего Федерального закона.»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В случае, если центральный контрагент совмещает свои функции с
деятельностью

оператора

товарных

поставок,

хранение

имущества,

используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных
к клирингу обязательств, а также проведение, контроль и учет товарных
поставок по таким обязательствам и возврат (передача) имущества
осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены документом
оператора товарных поставок, указанным в части 81 статьи 15 настоящего
Федерального закона.»;
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в) в части 5 после слов «допущенных к клирингу обязательств»
дополнить словами «, и (или) документом оператора товарных поставок,
указанным в части 81 статьи 15 настоящего Федерального закона»;
10) в статье 18:
а) во втором предложении части 1 слова «о налогах и сборах» дополнить
словами «, а также законодательством Российской Федерации о таможенном
регулировании»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«2 . Обращение взыскания на денежные средства участника клиринга,
размещенные в депозит по условиям заключенного с центральным
контрагентом в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года
№ 325-ФЗ «Об организованных торгах»

депозитного договора, не

допускается до истечения срока, указанного в таком договоре. По истечении
срока, определенного депозитным договором, обращение взыскания на такие
денежные

средства,

оставшиеся

после

исполнения

(прекращения)

обязательств участника клиринга по итогам клиринга и находящиеся на
клиринговом счете, осуществляется не позднее дня, следующего за днем
истечения указанного срока.»;
11) в части 2 статьи 19:
а) в пункте 4 слово «торгов» заменить словом «торговли»;
б) в пункт 91 после слов «(комитет по рискам)» дополнить словами «, по
указанным в настоящем пункте вопросам»;

в) дополнить пунктом 98 следующего содержания:
«9 ) размера и порядка оплаты услуг клиринговой организации;»;
12) в статье 20:
а) в части 1 слова «конфиденциальность информации, составляющей
коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну,» исключить;
б) часть 4 после слов «налоговых преступлений» дополнить словами
«при наличии согласия руководителя указанных органов»;
13) статью 23 дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. В случае размещения в депозит в соответствии с условиями
заключенного депозитного договора денежных средств участника клиринга,
поступивших на клиринговый счет, такие денежные средства используются в
соответствии с частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона после
прекращения соответствующего депозитного договора.»;
14) в пункте 4 части 2 статьи 25 слова «оперативно-разыскную»
заменить словами «оперативно-розыскную», слова «оперативно-разыскных»
заменить словами «оперативно-розыскных»;
15) дополнить статьей 27 следующего содержания:
л

«Статья 27 . Аннулирование статуса центрального контрагента
1. Решение об аннулировании статуса центрального контрагента
принимается Банком России в порядке и сроки, которые установлены
нормативным актом Банка России. В решении об аннулировании статуса
центрального контрагента указывается основание для его аннулирования.
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2. Статус центрального контрагента может быть аннулирован Банком
России:
1) в

случае

если

деятельность

центрального

контрагента

не

осуществлялась в течение полутора лет подряд;
2) в случае неоднократного в течение одного года нарушения
центральным

контрагентом

при

осуществлении

своей

деятельности

требований настоящего Федерального закона, иных федеральных законов,
принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;
3) в случае неоднократного в течение одного года неисполнения в
установленный срок центральным контрагентом предписания Банка России;
4) в случае аннулирования (отзыва) лицензии небанковской кредитной
организации - центрального контрагента на осуществление банковских
операций и (или) лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
3. В случае аннулирования Банком России лицензии на осуществление
клиринговой деятельности, выданной небанковской кредитной организации центральному контрагенту, и (или) аннулирования Банком России статуса
центрального

контрагента

соответствующая

небанковская

кредитная

организация в течение трех месяцев с даты принятия Банком России
указанного решения должна изменить статус небанковской кредитной
организации на статус банка (изменить вид небанковской кредитной
организации) либо прекратить деятельность в порядке, предусмотренном
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частью 9 статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности».
Изменение статуса кредитной организации и вида небанковской
кредитной организации осуществляются в установленном Банком России
порядке.
Неисполнение небанковской кредитной организацией требования,
указанного в абзаце первом настоящей части, является основанием для
принятия Банком России решения об отзыве у небанковской кредитной
организации лицензии на осуществление банковских операций.»;
16) в статье 28:
а) часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) в случае аннулирования Банком России статуса центрального
контрагента.»;
б) в части 3 слово «торгов» заменить словом «торговли».

Статья 2
В пункте 3 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 марта 1998 года
№ 41-фЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1463; 2003, № 2, ст.
167; 2015, № 18, ст. 2614) слова «порядка выдачи банкам» заменить словами
«порядка выдачи кредитным организациям».
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Статья 3
Часть 2 статьи 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1
«О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3
февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и

Верховного

Совета

РСФСР,

1990,

№27,

ст.

357;

Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст.
1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2061; 2010, № 31, ст. 4193;
2011, № 49, ст. 7069; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607; 2014, № 52, ст.
7543; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 23) дополнить пунктом 14 следующего
содержания:
«14)

если

небанковская

кредитная

организация

-

центральный

контрагент в течение трех месяцев с даты аннулирования Банком России
выданной ей лицензии на осуществление клиринговой деятельности и (или)
аннулирования Банком России статуса центрального контрагента не
изменила статус на статус банка (не изменила вид небанковской кредитной
организации) либо не прекратила деятельность в порядке, предусмотренном
частью девятой статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности».».

Статья 4
Часть 3 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 403-ФЭ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1,
ст. 23) дополнить словами «, приведя свою деятельность в соответствие с
требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О
клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (в
редакции настоящего Федерального закона) и Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» (в редакции настоящего Федерального
закона)».

Статья 5
В части 2 статьи 18, части 5 статьи 19, пункте 2 части 1 и части 7 статьи
21 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 27, ст. 3872; 2014, № 19, ст. 2317) слова «О клиринге и клиринговой
деятельности» заменить словами «О клиринге, клиринговой деятельности и
центральном контрагенте».

Статья 6
Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЭ
«Об организованных

торгах»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001)
следующие изменения:
1) в статье 2:
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а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Термины «центральный контрагент», «клиринговый брокер»,
«оператор товарных поставок» и «правила клиринга» используются в
настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте» (далее - Федеральный закон «О
клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»). Термин
«уполномоченный банк» используется в настоящем Федеральном законе в
значении, определенном Федеральным законом от 10 декабря 2003 года
№ 17Э-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
б) в пункте 4 части 3 статьи 10 слова «О клиринге и клиринговой
деятельности» заменить словами «О клиринге, клиринговой деятельности и
центральном контрагенте»;
2) в части 6 статьи 18 слова «Заключение договора» заменить словами
«Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, заключение
договора»;
3) в статье 19:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,
центральный контрагент заключает договор с каждым из участников торгов,
соответствие зарегистрированных разнонаправленных заявок которых друг
другу установлено организатором торгов. В этом случае подача центральным
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контрагентом заявки не требуется, а каждый из указанных договоров
считается

заключенным

в

момент

фиксации

организатором

торгов

соответствия заявок друг другу путем внесения записи о заключении
договоров с центральным контрагентом в реестр договоров. При этом
составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется
и простая письменная форма договора считается соблюденной.»;
б) часть 11 изложить в следующей редакции:
«I1. В случаях, предусмотренных правилами организованных торгов,
центральный контрагент без подачи им заявки может заключить один или
несколько договоров репо с одним или несколькими участниками торгов,
подавшими заявки на заключение указанных договоров, если другим или
другими участниками торгов поданы заявки на размещение денежных
средств (заключение депозитных договоров)

при условии, что сроки,

указанные в таких заявках, совпадают. При этом составление одного
документа,

подписанного

письменная

форма

сторонами,

договора

не осуществляется и

считается

соблюденной.

простая

Документами,

подтверждающими заключение и прекращение депозитного договора,
являются отчеты клиринговой организации.».

Статья 7
В пункте 19 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии
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в

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619;
2011, № 49, ст. 7037; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст.
6975; 2014, № 30, ст. 4219) слова «О клиринге и клиринговой деятельности»
заменить словами «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте».

Статья 8
В абзаце втором пункта 9 статьи 33 Федерального закона от 26 марта
2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2007, № 45, ст. 5427; 2010, №
31, ст. 4156, ст. 4158, ст. 4160; 2011, № 7, ст. 905; № 50, ст. 7336; 2012, № 53,
ст. 7616; 2013, № 45, ст. 5797; 2015, № 1, ст. 19; № 45, ст. 6208; 2016, № 27,
ст. 4201) слова «о клиринге и клиринговой деятельности» заменить словами
«о клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Статья 9
Внести в часть 1 статьи 9 Федерального закона от 10 декабря 2003 года
№ 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2005, № 30,
ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 29, ст. 3480; 2008, № 30, ст. 3606;
2010,
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№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3447; 2015,
№ 27, ст. 3972, ст. 4001; №48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50) следующие
изменения:
а) в пункте 20 слова «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности»)» заменить
словами

«О

клиринге,

клиринговой

деятельности

и

центральном

контрагенте» (далее - Федеральный закон «О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте»)»;
б) в пунктах 21 и 22 слова «О клиринге и клиринговой деятельности»
заменить словами «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте».

Статья 10
Внести в статью 73 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229ФЗ «Об исполнительном

производстве»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2011, № 7, ст. 905; 2015, № 27,
ст. 4001) следующие изменения:
а) в части З4 слова «О клиринге и клиринговой деятельности» заменить
словами

«О клиринге,

клиринговой

деятельности

контрагенте»;
б) дополнить частью З5 следующего содержания:

и

центральном
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«З5. Обращение взыскания на денежные средства участника клиринга,
размещенные в депозит по условиям заключенного с центральным
контрагентом в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года
№ 325-ФЭ «Об организованных торгах»

депозитного договора, не

допускается до истечения срока, указанного в таком договоре. По истечении
срока, определенного депозитным договором, обращение взыскания на такие
денежные

средства,

оставшиеся

после

исполнения

(прекращения)

обязательств участника клиринга по итогам клиринга и находящиеся на
клиринговом счете, осуществляется не позднее дня, следующего за днем
истечения указанного срока.».

Статья 11
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования клиринговой деятельности и
деятельности центрального контрагента»
Проектом федерального закона предлагается внести ряд изменений в
Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте» (далее - Закон о клиринге), а также иные законодательные акты,
целью которых является совершенствование регулирования клиринговой
деятельности и деятельности центрального контрагента.
1. В настоящее время статья 13 Закона о клиринге позволяет
центральному контрагенту заключать с участниками клиринга договоры от их
имени без их согласия и без доверенности. Цель заключения таких договоров урегулирование ситуации дефолта одного или нескольких участников
клиринга. Заключая подобные договоры, центральный контрагент
минимизирует свои собственные риски, и как следствие, риски всей
финансовой системы.
Закон о клиринге определяет категорию особых участников клиринга клиринговых брокеров, которые вправе исполнять перед центральным
контрагентом не только свои собственные обязательства, но и обязательства
(договоры), которые были ими заключены в интересах их клиентов (клиенты
клирингового брокера). Таким образом, для своих клиентов клиринговые
брокеры по сути являются теми же центральными контрагентами, что и
центральный контрагент для участников клиринга. В случае, когда клиент
клирингового брокера допускает дефолт, разумным представляется
предоставить возможность центральному контрагенту заключать от имени
клирингового брокера договоры, несмотря на то, что сам клиринговый брокер
дефолт не допускал. При этом такой договор должен заключаться только в
случае согласия клирингового брокера. Это позволит нейтрализовать риски
дефолта на самой ранней стадии и не допустить возникновение угрозы
финансовой устойчивости центрального контрагента и всего финансового
рынка.
2. В статье 15 Закона о клиринге предлагается предусмотреть положения,
обеспечивающие защиту имущества клиента участника клиринга,
учитываемого на товарных счетах, от обращения взыскания по обязательствам
участника клиринга.
В настоящее время имущество (товар) клиента учитывается на торговом
товарном счете участника клиринга, который открывает оператор товарных

поставок для участника клиринга. Торговый товарный счет открывается на
основании договора хранения между оператором товарных поставок и
участником клиринга. В соответствии с указанным договором оператор
товарных поставок осуществляет проведение, контроль и учет товарных
поставок по обязательствам, допущенным к клирингу. Кроме того, договор
хранения регулирует взаимоотношения, связанные с непосредственным
хранением, включая прием товара по качеству и по количеству, отгрузку товара
и иные услуги, связанные с особенностями хранения отдельных видов товара.
Товар зачисляется на торговый товарный счет и списывается с указанного
счета на основании распоряжения и товарораспорядительных документов
участника клиринга, передаваемых оператору товарных поставок или
выдаваемых оператором товарных поставок. При этом взаимоотношений
между оператором товарных поставок и клиентом участника клиринга не
возникает, а учет имущества (товара) осуществляется как переданного только
участником клиринга без установленной обязанности участника клиринга по
ведению отдельного учета товара его клиентов. Это означает, что в случае
обращения взыскания на имущество участника клиринга, такое взыскание
может быть обращено на все имущество, учитываемое на этом счете. Правовых
оснований для отказа в обращении взыскания по долгам участника клиринга на
имущество его клиента (клиентов), учитываемое на торговом товарном счете
такого участника клиринга, не существует.
Для того, чтобы обеспечить защиту имущества (товара) клиента
участника клиринга предлагается правовой механизм, аналогичный режиму
специального торгового банковского счета участника клиринга, в соответствии
с которым, с одной стороны, имущество клиента обосабливаются от имущества
участника клиринга, с другой стороны, на имущество клиента участника
клиринга, находящееся на таком специальном счете, не может быть обращено
взыскание по обязательствам участника клиринга.
Таким образом, законопроектом закрепляются следующие положения:
- обязанность участника клиринга учитывать товар клиента (клиентов) на
отдельном счете, отдельно от собственного имущества;
- обязанность участника клиринга вести отдельный внутренний учет
товара, переданного ему клиентами;
- запрет на учет имущества участника клиринга на специальном торговом
товарном счете участника клиринга, на котором учитывается имущество только
его клиентов;
- запрет на обращение взыскания по долгам участника клиринга на
имущество его клиентов.

Кроме того, предлагается ввести обязанность участника клиринга
открыть и вести отдельный счет для одного своего клиента, если таким
клиентом заявлено соответствующего требование.
3. Ряд предлагаемых законопроектом изменений направлен на
дальнейшее совершенствование механизма заключения на организованных
торгах сделок по размещению денежных средств (депозитных договоров),
возможность заключения которых предусмотрена пунктом I1 статьи 19
Федерального закона «Об организованных торгах» (далее - Закон об
организованных торгах). Согласно указанной норме «в случаях,
предусмотренных правилами организованных торгов, центральный контрагент
без подачи им заявки может заключить один или несколько договоров репо с
одним или несколькими участниками торгов, подавшими заявки на заключение
указанных договоров, если другим или другими участниками торгов поданы
заявки на размещение денежных средств при условии, что сроки, указанные в
таких заявках, совпадают». Предлагается законодательство дополнить
нормами, уточняющими соблюдение письменной формы договора,
заключенного на организованных торгах, а также определяющими, какими
документами будет подтверждаться заключение депозитного договора
(который является реальным договором).
Кроме того, в связи с дополнением Закона о клиринге нормами о
депозитных договорах, в Законе о клиринге (статья 18) и в Федеральном законе
«Об исполнительном производстве» (статья 73 ) предусматриваются
положения, обеспечивающие защиту средств участника клиринга,
размещенных по депозитному договору, в порядке, аналогичном порядку,
установленному для имущества участника клиринга, находящегося на торговом
и (или) клиринговом счетах. В соответствии с законопроектом обращение
взыскания на денежные средства участника клиринга, размещенные по
депозитному договору, не допускается до истечения срока, указанного в таком
договоре.
4. Закон о клиринге допускает возможность совмещения функций
центрального контрагента и оператора товарных поставок (статья 5). При этом
в соответствии со статьей 15 указанного закона товарный счет, на котором
оператор товарных поставок учитывает имущество, открывается на основании
договора хранения.
При клиринге с центральным контрагентом право на товар от конечного
продавца должно переходить к центральному контрагенту, а уже от последнего
- к конечному покупателю данного товара. Право центрального контрагента на
товар должно учитываться по его товарному счету. Так, при совмещении
функций центрального контрагента и оператора товарных поставок исполнение

заключенных с центральным контрагентом парных договоров с товаром,
учитываемом на товарных счетах, возможно только без участия центрального
контрагента. На организованных торгах зерном заключаются договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами (ПФИ). В
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о
рынке ценных бумаг) заключение участниками торгов на организованных
торгах договоров, являющихся ПФИ, допускается при условии, что другой
стороной по таким договорам является лицо, осуществляющее функции
центрального контрагента (пункт 1 статьи 514). При этом поставка зерна по
заключенным договорам ПФИ осуществляется уже без центрального
контрагента в рамках договора между конечным покупателем и конечным
продавцом. Это происходит в связи с тем, что оператор товарных поставок не
может открыть центральному контрагенту, являющемуся тем же юридическим
лицом, товарный счет. Сейчас открытие такого счета не представляется
возможным при совмещении функций центрального контрагента и оператора
товарных поставок, поскольку в этом случае обязательство по заключенному
договору хранения прекратится в связи с совпадением должника и кредитора в
одном лице.
В связи с изложенным статья 15 Закона о клиринге дополняется
положениями о том, что в случае совмещения функций центрального
контрагента и оператора товарных поставок товарный счет центральному
контрагенту открывается в порядке и на условиях, определяемых внутренним
документом оператора товарных поставок, требования к которому
устанавливаются Банком России. Кроме того, статью 17 Закона о клиринге
предлагается дополнить нормами, регулирующими деятельность центрального
контрагента в качестве оператора товарных поставок.
5. В целях перевода производных финансовых инструментов на
централизованный клиринг частью 12 статьи 4 Закона о клиринге в
действующей редакции предусматривается возможность прекращения
обязательства, существующего между сторонами договора, заключенного не с
центральным контрагентом, заменой новым обязательством между каждой из
сторон указанного договора и центральным контрагентом. Вместе с тем данная
конструкция не предполагает возможности ее распространения на случаи
перевода на централизованный клиринг договора (производного финансового
инструмента), хотя бы одна из сторон которого не является участником
клиринга (далее - клиентский договор).
Законопроектом предлагается внести изменение в указанное положение в
части
использования
описанной
конструкции
для
перевода
на
централизованный клиринг также и клиентских договоров.

6. Поскольку порядок предоставления информации, содержащей
банковскую, коммерческую и иные виды охраняемых законом тайн закреплен в
соответствующих законодательных актах (в частности, в законах «О банках и
банковской деятельности», «О коммерческой тайне», «О связи» и др.), в статье
20 Закона о клиринге, регулирующей порядок защиты информации,
предлагается оставить указание только на ту информацию, которую
клиринговая организация и центральный контрагент получают в процессе своей
профессиональной деятельности. Подобный подход закреплен, например, в
Законе о рынке ценных бумаг (статьи 8, 86, 158).
Помимо этого, уточняются полномочия органов внутренних дел по
получению информации об обязательствах, в отношении которых проводится
клиринг, о торговых счетах депо и торговых товарных счетах и об операциях по
этим счетам, а также других сведений, указанных в части 1 статьи 20
(аналогично подходу к защите информации в вышеперечисленных статьях
Закона о рынке ценных бумаг).
7. В Закон о клиринге вносятся также иные изменения, в том числе:
- исключается понятие «организованные торги», поскольку оно не
соответствует определению, установленному в Федеральном законе «Об
организованных торгах»;
- исключается требование об обязательном наличии в правилах клиринга
информации о размере и порядке оплаты услуг клиринговой организации, при
этом утверждение размера и порядка оплаты услуг клиринговой организации
сохраняется в компетенции совета директоров (наблюдательного совета)
клиринговой организации, одновременно устанавливается обязанность
клиринговой организации раскрывать указанную информацию;
- в правилах клиринга будет определяться перечень чрезвычайных
ситуаций, а также порядок взаимодействия центрального контрагента с
участниками клиринга при списании денежных средств и ценных бумаг со
счетов участников клиринга без их распоряжения в случае неисполнения
такими участниками клиринга обязательств, допущенных к клирингу;
- вводится обязанность участников клиринга предоставлять центральному
контрагенту информацию о счетах, открытых в банках-резидентах, лицевых
счетах и счетах депо, открытых в депозитариях и держателях реестра;
- уточняются отдельные положения, касающиеся ответственности
центрального контрагента;
- поскольку в настоящее время допустимо приостанавливать операции по
клиринговому счету в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2010
№ ЗП-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»,
предлагается установить запрет на приостановление операций по указанным

основаниям
(аналогично
действующему
запрету
по
основаниям,
предусмотренным законодательством о налогах и сборах);
вводится положение об основаниях аннулирования статуса
центрального контрагента.
8. В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» вводится
новое основание для отзыва лицензии на осуществление банковских операций если небанковская кредитная организация - центральный контрагент в течение
трех месяцев с даты аннулирования Банком России выданной ей лицензии на
осуществление клиринговой деятельности или аннулирования Банком России
статуса центрального контрагента не изменила статус на статус банка (не
изменила вид небанковской кредитной организации) либо не прекратила
деятельность в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 23 этого
федерального закона.
9. В статью 11 Федерального закона «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях», предусматривающую, что Банк России устанавливает
порядок выдачи банкам лицензий на осуществление банковских операций с
драгоценными металлами и драгоценными камнями, предлагается внести
поправку, которая направлена на устранение технической несогласованности
указанной нормы со статьей 5 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности», согласно которой кредитная организация вправе осуществлять
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
10. Законопроектом вносятся изменения в федеральные законы «О
национальной платежной системе», «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», «Об
электроэнергетике», «О валютном регулировании и валютном контроле», «Об
исполнительном производстве» и др., касающиеся уточнения наименования в
перечисленных законах Федерального закона «О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте».

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования клиринговой деятельности и
деятельности центрального контрагента»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования клиринговой деятельности и деятельности центрального
контрагента» не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения или принятия иных актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования клиринговой деятельности и
деятельности центрального контрагента»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования клиринговой деятельности и деятельности центрального
контрагента» не потребует расходов, покрываемых за счет федерального
бюджета

Российской

Федерации,

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации, муниципальных бюджетов и государственных внебюджетных
фондов.

