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Общие положения* 
 

1. Настоящие Методические рекомендации СРО НФА определяют практическое 

регулирование порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях 

генерального соглашения (единого договора), и предоставления информации, 

необходимой для ведения указанного реестра, в повседневной практике участников 

российского финансового рынка, а также обеспечения единого методологического 

подхода в применении регулятивных норм, регламентирующих этот институт. 

2. Методические рекомендации СРО НФА разработаны в развитие действующей 

законодательно-нормативной базы в целях детализации и разъяснения отдельных 

вопросов, связанных с порядком ведения соответствующего реестра договоров и 

предоставлением информации, необходимой для его ведения. 

3. Основными целями Методических рекомендаций являются:  

• уточнение и детализация регулирования отдельных правоотношений, 

возникающих при реализации действующих нормативных правовых актов; 

• минимизация рисков участников финансового рынка при реализации статьи 

51.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 

Приказа ФСФР России от 28.12.2011 № 11-68/пз-н «Об утверждении Порядка 

ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального 

соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой 

для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также 

предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального 

соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг»; 

• расширение практики применения механизма ликвидационного неттинга при 

совершении операций на внутреннем и внешнем финансовых рынках; 

• повышение эффективности ведения бизнеса участниками рынка – членами 

ассоциации (далее - участники) за счет вышеизложенного, а также 

оптимизация бизнес - процессов. 

4. Требования, изложенные в настоящем документе, носят рекомендательный 

характер до принятия Советом СРО НФА решения об изменении данного статуса. 

* Жирным курсивом в тексте выделены вопросы, требующие дополнительного обсуждения и проработки 

5. Срок действия Методических рекомендаций не ограничивается. 
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6. Методические рекомендации предлагаются как к самостоятельному  

применению, так и могут служить основой для разработки собственных документов 

организаций - членов СРО НФА.  

7. Методические рекомендации в настоящей редакции, а также изменения и 

дополнения к Методическим рекомендациям, вступают в силу после их принятия 

Советом СРО НФА. 
 

2. Договоры, информация о которых должна направляться в репозитарий 
 

2.1.  В соответствии с пунктом 6 статьи 51.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), стороны договора 

репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, заключенного не 

на организованных торгах, а также стороны договора иного вида, заключенного на 

условиях генерального соглашения (единого договора), должны предоставить 

информацию о таких договорах саморегулируемой организации профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, клиринговой организации либо фондовой бирже. Из 

данной формулировки следует, что в репозитарий должна предоставляться информация о 

следующих договорах: 

•  договорах РЕПО, договорах, являющихся производными финансовыми 

инструментами (далее – договоры, являющиеся ПФИ), заключенных не на 

организованных торгах; 

• договорах иного вида, заключенных на условиях генерального соглашения 

(единого договора). 

В то же время из пункта 1 Порядка ведения реестра договоров, заключенных на 

условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, 

необходимой для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а 

также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального 

соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.12.2011 № 11-68/пз-н (далее 

– Порядок), следует, что в репозитарий должна предоставляться информация о договорах 

РЕПО, договорах, являющихся ПФИ, договорах иного вида, заключенных не на 

организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора) (далее – 

генеральное соглашение). То есть условия о  заключении договора не на организованных 

торгах и на условиях генерального соглашения применяются не к отдельным видам 

договоров, как это предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, а ко всем. 
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Комментарий: 

Из данной формулировки Порядка следует, что для возникновения обязанности по 

предоставлению информации в репозитарий является одновременное наличие обоих 

признаков – и заключение договора не на организованных торгах, и заключение договора 

на условиях генерального соглашения. Следовательно, информация о договорах, 

заключаемых на условиях генерального соглашения на организованных торгах,  не должна 

направляться в репозитарий. Данный вывод применим, например, к сделкам прямого 

РЕПО, заключаемым на фондовой бирже между Банком России и кредитной 

организацией в рамках генерального соглашения об общих условиях совершения Банком 

России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ или 

генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной 

организацией сделок прямого РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже. 

Полагаем, что данный вывод ФСФР России делает из системного толкования норм, 

содержащихся не только в пункте 6 статьи 51.5 Закона о рынке ценных бумаг, но и в 

пунктах 1 - 3 этой же статьи. 

Учитывая тот факт, что согласно пункту 7 статьи 51.5 Закона о рынке ценных бумаг, 

порядок предоставления информации о договорах в репозитарий определяется 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, представляется возможным участникам финансового рынка при решении 

вопроса о том, информацию о каких договорах необходимо представлять в репозитарий, 

руководствоваться положениями пункта 1 Порядка.  

Из сказанного следует, что информация о договоре РЕПО или договоре, являющемся 

ПФИ, заключенном не на условиях генерального соглашения, а как отдельная сделка,  не 

подлежит представлению в репозитарий. 

2.2. Действующее законодательство не содержит определения генерального 

соглашения. Из пункта 1 статьи 51.5 Закона о рынке ценных бумаг можно сделать 

косвенный вывод, что генеральным соглашением является договор, которым стороны 

определяют условия договора РЕПО, и (или) договора, являющегося ПФИ, и (или) 

договора иного вида, объектом которого являются ценные бумаги и (или) иностранная 

валюта, на которых эти стороны в последующем будут заключать соответствующие 

договора. 

В Информационном письме ФСФР России от 08.11.2012 № 12-СХ-01/48238 «О 

предоставлении информации, необходимой для ведения реестра договоров, заключенных 

на условиях генерального соглашения (единого договора)» (далее – Информационное 

письмо № 1),  конкретизированы генеральные соглашения, на основании которых  
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информация должна предоставляться в репозитарий. По мнению ФСФР России, 

требование о предоставлении в репозитарий информации о соответствующих договорах 

распространяется только на договоры, заключенные на условиях, определенных 

генеральным соглашением, которое: 

• содержит отдельные условия, определенные примерными условиями 

договоров, утвержденных саморегулируемой организацией профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и согласованных с федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг или разработанных (утвержденных) 

иностранными организациями, перечень которых утвержден федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  

• либо содержит положение о том, что договоры (сделки), заключенные на 

условиях этого генерального соглашения, представляют собой в совокупности 

единый договор между сторонами и что нарушение условий хотя бы одного из 

указанных договоров (сделок) является нарушением условий всех договоров 

(сделок), заключенных сторонами в рамках генерального соглашения. При этом 

такое генеральное соглашение может быть составлено в любой форме. 

По первому, из указанных в Информационном письме № 1, критерию можно 

сформировать перечень примерных условий договоров, о которых идет речь. В настоящее 

время в данный перечень могут быть включены следующие примерные условия 

договоров: 

1. Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке, 

утвержденные СРО НФА и согласованные ФСФР России. 

2. Примерные условия договоров о срочных сделках на финансовых рынках, 

утвержденные СРО НАУФОР и согласованные ФСФР России. 

3. Примерные условия договоров (иные аналогичные документы), разработанные 

(утвержденные) Международной ассоциацией свопов и деривативов, Инк 

(International Swaps and Derivatives Association, Inc). 

4. Примерные условия договоров (иные аналогичные документы), разработанные 

(утвержденные) Международной ассоциацией рынков капитала, Лтд (International 

Capital Market Association, Ltd). 

В то же время из Информационного письма № 1 остается непонятным, что означает 

формулировка «содержит отдельные условия». Вышеперечисленные примерные условия 

договоров содержат значительное количество условий и практически любое генеральное 

соглашение будет содержать одно или несколько условий, предусмотренных указанными 

примерными условиями. Очевидно, регулятор имел в виду наличие в генеральном 
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соглашении ссылки на то, что условия генерального соглашения и (или) заключаемых на 

основании него договоров определяются одними из перечисленных выше Примерных 

условий договоров. 

Второй критерий, предложенный ФСФР России, также является нечетким и 

позволяет трактовать его различным образом. Должно ли условие о том, что нарушение 

условий хотя бы одного из договоров, заключенных сторонами в рамках генерального 

соглашения, является нарушением условий всех договоров по этому генеральному 

соглашению, быть прописано в генеральном соглашении отдельно или соответствующий 

вывод может быть сделан косвенно на основании анализа условий об ответственности 

сторон, содержащихся в генеральном соглашении. Рекомендуется использовать 

комплексный подход - одним из условий, которое явно свидетельствует о том, что 

нарушение условий одного договора является нарушением условий всех договоров, 

заключенных в рамках одного генерального соглашения, является наличие в генеральном 

соглашении кросс - условия. 

Анализ условий Торгового соглашения ЗАО «ФБ ММВБ» и Торгового соглашения 

НП РТС позволяет сделать вывод о том, что в них отсутствуют условия, 

предусматривающие, что нарушение условий одного договора является нарушением 

условий всех договоров, заключенных сторонами на основании указанных торговых 

соглашений. Следовательно, информация о договорах, заключенных участниками рынка 

на основании Торгового соглашения ЗАО «ФБ ММВБ» или Торгового соглашения НП 

РТС, не подлежит представлению в репозитарий. 

Изучение отдельных генеральных соглашений, заключенных участниками на рынке 

межбанковского кредитования, также показывает, что большинство из них не 

соответствуют критериям, указанным в Информационном письме № 1. А если это так, то 

у сторон таких генеральных соглашений не возникает обязанности по направлению 

информации о договорах, заключаемых в рамках этих соглашений, в репозитарий. 

2.3. Из Закона о рынке ценных бумаг следует, что помимо договоров репо и 

договоров, являющихся ПФИ, в репозитарий должна представляться информация о 

договорах иного вида, заключенных на условиях генерального соглашения. Как уже 

отмечалось выше, ФСФР России в Порядке конкретизировала, что речь идет только о 

договорах, заключенных не на организованных торгах. К сожалению, Порядок не 

содержит однозначного ответа на вопрос о том, информация о каких договорах иного вида 

должна представляться в репозитарий. Как отмечалось ранее, из пункта 1 статьи 51.5 

Закона о рынке ценных бумаг может быть сделан вывод, что информации о договорах 

иного вида направляется в репозитарий только в том случае, если предметом такого 
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договора является ценная бумага или валюта. Но пункт 1 Порядка не содержит 

соответствующего уточнения. А из Приложений 1 и 7 к Порядку видно, что в репозитарий 

должна также направляются информация о договорах, объектом которых являются не 

только ценные бумаги и валюта, но и товар. В то же время подпунктом 4 пункта 6.1 

Порядка, вновь введенным Приказом ФСФР России от 04.12.2012 № 12-105/пз-н «О 

внесении изменений в приказ ФСФР России от 28.12.2011 N 11-68/пз-н «Об утверждении 

Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения 

(единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного 

реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, 

заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» (далее – Приказ № 12-105/пз-н), 

установлено, что репозитарий оказывает услуги по ведении реестра договоров иного вида, 

объектом которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта. Несмотря на 

существующие внутренние противоречия Порядка, рекомендуем участникам финансового 

рынка направлять в репозитарий отчеты о договорах иного вида только в части договоров, 

объектом которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, так как 

репозитарий не обязан оказывать услуги по ведению реестра договоров иного вида, 

объектом которых является иное имущество. 

 

Что касается определения - какие виды договоров следует считать «договорами 

иного вида»,  то вряд ли можно сформировать закрытый перечень соответствующих видов 

договоров, т.к. в него могут попасть большинство из видов договоров, прямо 

поименованных в Гражданском кодексе РФ и иных федеральных законах (например, 

договор купли-продажи, кредитный договор, договор банковского вклада и пр.), а также 

договоры, не предусмотренные законом или иными правовыми актами. 

В случае, когда для «договоров иного вида» участники заключают самостоятельные 

генеральные соглашения, в которых не делают ссылку на примерные условия договоров, 

перечисленные в пункте 2.2 Методических рекомендаций, и при этом включают в такие 

генеральные соглашения условия о том, что нарушение условий по одному из договоров 

не является нарушением условий всех договоров, заключенных сторонами в рамках 

генерального соглашения, обязанность по предоставлению информации о таких договорах 

в репозитарий не возникает. Но мнение регулятора по данному вопросу может быть 

отрицательным. 

Комментарий: 

О предоставлении в репозитарий информации о валютных свопах. 
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Возможны два случая квалификации сделок как валютный своп. В соответствии с 

подпунктом 2  пункта 12 Положения о видах производных финансовых инструментов, 

утвержденного приказом ФСФР России от 04.03.2010 № 10-13/пз-н, валютный своп 

может квалифицироваться как договор, являющийся ПФИ. Но, на практике, термин 

«валютный своп» употребляется также и в отношении договора, по которому одна 

сторона (продавец) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в 

собственность другой стороне (покупателю) иностранную валюту, а покупатель 

обязуется принять иностранную валюту и уплатить за них определенную денежную 

сумму, а также по которому покупатель обязуется в последующем в срок, 

установленный этим договором, передать иностранную валюту в собственность 

продавца, а продавец обязуется принять иностранную валюту и уплатить за них 

определенную денежную сумму (два связанных договора купли-продажи). Такой 

валютный своп, с точки зрения Закона о рынке ценных бумаг попадает под определение 

«договор иного вида». По всей видимости, именно об этом виде договора речь идет и в 

подпункте 2 пункта 6.1 Порядка (в редакции Приказа № 12-105/пз-н). Необходимо также 

отметить, что, несмотря на тот факт, что подпункт 2 пункта 6.1 Порядка содержит 

дополнительное условие, что такой договор не должен предусматривать иных 

обязанностей сторон по уплате или передаче валюты (денежных средств), даже если 

договор «валютный своп» (не являющийся ПФИ) содержит такие дополнительные 

условия, то информация о нет должна отчитываться в репозитарий в соответствии с 

подпунктом 4 этого же пункта 6.1 Порядка как договор иного вида, объектом которого 

является иностранная валюта.  Таким образом, если любой из выше указанных валютных 

свопов заключен не на организованных торгах и одновременно заключен на условиях 

генерального соглашения, соответствующего критериям, изложенным в 

Информационном письме № 1, то информация о них должна направляться в 

репозитарий. 

2.4. Закон о рынке ценных бумаг и Порядок не содержат каких-либо особенностей 

регулирования предоставления информации в репозитарий в зависимости от субъектного 

состава. Это означает, что обязанность по направлению информации в репозитарий лежит 

не только на профессиональных участниках финансового рынка (кредитных 

организациях, профессиональных участниках рынка ценных бумаги пр.), но и на иных 

юридических лицах, а также физических лицах, если они являются стороной 

соответствующего договора. Нет в законодательстве и специального регулирования в 

отношении сделок с участием иностранного элемента (далее – трансграничные сделки). 

Следовательно, информация о соответствующих трансграничных сделках также должна 
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представляться сторонами такой сделки в репозитарий. Такой вывод делает и регулятор в 

Информационном письме № 1. При этом необходимо учитывать, что положения пункта 6 

статьи 51.5 Закона о рынке ценных бумаг носят императивный характер, поэтому 

подлежат исполнению резидентами вне зависимости от выбранного по таким договорам 

применимого права. 

2.5. Согласно пункту 2.2 Приказа ФСФР России от 28.12.2011 № 11-68/пз-н «Об 

утверждении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального 

соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения 

указанного реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра 

договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» (далее – Приказ), 

первоначальная обязанность по представлению информации о договорах в репозитарий 

возникает с даты размещения на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет 

первой информации о репозитарии, который намерен осуществлять ведение реестра 

договоров соответствующего вида.  Лица, обязанные предоставлять информацию о 

договорах, заключенных на условиях генеральных соглашений, обязаны не позднее 

девяти месяцев с указанной даты предоставить информацию обо всех договорах, 

заключенных на основании генеральных соглашений после 11 августа 2011 г. и до 

заключения договора (дополнительного соглашения) с репозитарием, если обязательства 

по таким договорам не исполнены на дату предоставления информации. 

В Информационном письме ФСФР России от 03.12.2012 «О предоставлении 

информации, необходимой для ведения реестра договоров, заключенных на условиях 

генерального соглашения (единого договора)» (далее – Информационное письмо № 2), 

регулятор еще раз уточняет, что предусмотренный пунктом 2.2 Приказа срок начнет 

исчисляться только с момента размещения на официальном сайте ФСФР России в сети 

Интернет информации о репозитарии, который намерен осуществлять ведение реестра 

договоров.  

05.02.2013 г. на официальном сайте ФСФР России была размещена информация о 

том, что НКО ЗАО НРД представил в ФСФР России уведомление о намерении 

осуществлять ведение реестра следующих видов договоров, заключенных на условиях 

генеральных соглашений:   

1. Договор РЕПО.   

2. Договор, предусматривающий обязанность одной стороны передать валюту в 

собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, 

а также обязанность второй стороны передать валюту в собственность первой стороне и 
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обязанность первой стороны принять и оплатить валюту. При этом такой договор не 

предусматривает иных обязанностей сторон по уплате или передаче валюты (денежных 

средств)1. Следовательно, по указанным видам договоров, срок предусмотренный 

пунктом 2.2 Приказа, начал исчисляться с 05.02.2013 г. Одновременно необходимо 

отметить, что из размещенной на сайте ФСФР России информации можно сделать вывод, 

что в отношении остальных видов договоров, указанных в пункте 6 статьи 51.5 Закона о 

рынке ценных бумаг, НРД начнет осуществлять ведение реестра договоров не позднее 

срока, указанного в пункте 2.2 Приказа, то есть не позднее 05.11.2013 г. 

В соответствии с Информационным письмом № 2 исполнение обязанности по 

предоставлению в репозитарий информации о договорах, заключенных на основании 

генеральных соглашений, непосредственно связано с заключением договора об оказании 

репозитарных услуг, поэтому предусмотренный пунктом 2.2 Приказа срок также включает 

в себя срок, в течение которого должен быть заключен договор об оказании репозитарных 

услуг. Отсюда следует, что незаключение договора об оказании репозитарных услуг в 

установленный срок не может являться фактом, оправдывающим непредставление 

информации о договорах в репозитарий. 

 

3. Взаимодействие участников финансового рынка с репозитарием 

 

3.1.  На основании пункта 2 Порядка, репозитарий осуществляет ведение реестра 

договоров в соответствии с договором, заключенным репозитарием со сторонами 

генерального соглашения (далее - договор об оказании репозитарных услуг). Таким 

образом, ФСФР России полагает, что договор об оказании репозитарных услуг должен 

быть заключен с репозитарием каждой из сторон генерального соглашения. Можно 

предположить, что данное требование регулятора продиктовано, как положениями пункта 

6 статьи 51.5 Закона о рынке ценных бумаг, возлагающей обязанность по предоставлению 

информации о договорах на стороны, а не сторону договора, так и необходимостью 

получения корректной агрегированной информации в целом по финансовому рынку. 

Вышеизложенное требование не препятствует заключению договора одной из сторон 

генерального соглашения от имени обеих сторон при наличии соответствующих 

полномочий – доверенности. Учитывая тот факт, что репозитарии, скорее всего, будут 

предлагать стандартную форму договора об оказании репозитарных услуг,  

представляется, что заключение названного договора одной из сторон генерального 

соглашения от имени обеих сторон по доверенности будет востребованным способом. 
                                                 
1 http://www.ffms.ru/ru/press/releases/index.php?id_3=8952&year_3=2013&month_3=2 
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3.2. Согласно пункту 6 Порядка, информация о договорах, заключенных на условиях 

генерального соглашения, предоставляется лицом (лицами) (далее - информирующее 

лицо), определенным (определенными) сторонами генерального соглашения, которым 

(которыми) может быть сторона (стороны) генерального соглашения или третье лицо.  То 

есть, на практике, возможен один из трех вариантов: 

1. Информирующее лицо – одна из сторон генерального соглашения. 

2. Информирующее лицо – обе стороны генерального соглашения. 

3. Информирующее лицо – лицо, не являющееся стороной генерального соглашения. 

Следует отметить, что законодательство не устанавливает, каким образом стороны 

генерального соглашения должны определить, кто является информирующим лицом.  

Значит, стороны могут это определить как в письменной форме, так и устной форме. 

Соответствующее условие не называется законом как существенное условие и поэтому 

оно может быть отражено как непосредственно в условиях генерального соглашения, так 

и может быть зафиксировано отдельным соглашением сторон. Первый вариант 

представляется более предпочтительным для сторон вновь заключаемых генеральных 

соглашений, а второй вариант – для сторон генеральных соглашений, которые были 

заключены ранее.  

Как следует из пункта 6 Порядка, сведения об информирующем лице указываются в 

договоре об оказании репозитарных услуг или предоставляются репозитарию в порядке, 

установленном указанным договором. Следовательно, помимо указанных выше вариантов 

определения сторонами информирующего лица, фиксация достигнутого сторонами 

соглашения об информирующем лице может быть произведена и в договоре об оказании 

репозитарных услуг, который, как указывалось выше, должен быть заключен с обеими 

сторонами генерального соглашения. 

3.3.  Пункт 12 Порядка содержит императивное требование о том, что информация, 

содержащая сведения о договорах, предоставляется в репозитарий в форме электронных 

сообщений в формате, установленном договором об оказании репозитарных услуг. 

Единственное исключение из данного правила предусмотрено пунктом 13 Порядка, 

согласно которому сообщение о генеральных соглашениях или договорах может 

предоставляться в репозитарий на бумажном носителе в случае технического сбоя у 

репозитария или у информирующего лица, который не был устранен до дня окончания 

установленного Порядком срока предоставления сообщения. 

Из указанных норм следует, что ни репозитарий, ни участники рынка, 

представляющие информацию о договорах, не вправе соответственно направлять или 
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получать сведения о генеральных соглашениях и договорах иначе как в электронной 

форме (за исключением технического сбоя). 

3.4. В соответствии с пунктом 2 Порядка, репозитарий раскрывает на своем сайте в 

сети Интернет информацию о порядке и условиях оказания им услуг репозитария. Как 

следует из пункта 2.1 Приказа, репозитарий вправе начать оказывать репозитарные услуги 

в отношении не всех видов договоров, информация о которых в соответствии с Законом о 

рынке ценных бумаг должна представляться участниками рынка в репозитарий. Но в этом 

случае согласно пункту 2.1 Приказа, в первоначальном уведомлении репозитарий обязан 

указать срок, в течение которого он намерен осуществлять ведение реестра договоров по 

всем видам договоров, указанных в пункте 6 статьи 51.5 Закона о рынке ценных бумаг. 

Таким образом, регулятор полагает, что репозитарий должен осуществлять ведение 

реестра договоров в отношении всех видов договоров, указанных в пункте 6 статьи 51.5 

Закона о рынке ценных бумаг. 

3.5. Согласно пункту 6 статьи 51.5 Закона о рынке ценных бумаг, информация  о 

соответствующих договорах должна представляться в саморегулируемую организацию 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговую организацию либо на 

фондовую биржу. При этом формулировка закона позволяет говорить о том, что в данном 

случае роль репозитария может выполнять только российское юридическое лицо. 

Поэтому, даже в случае заключения трансграничных сделок  информация по 

соответствующим договорам должна представляться в Российский репозитарий. 

Направление информации в иностранные организации, выполняющие репозитарные 

функции (далее – иностранный репозитарий), ни в коей мере не может рассматриваться 

как выполнение обязанности, возложенной на участников рынка Законом о рынке ценных 

бумаг. 

При этом, ни положения Закона о рынке ценных бумаг, ни положения Приказа не 

содержат запрета на параллельное отправление информации о договорах как в Российский 

репозитарий, так и в иностранный репозитарий. Нельзя признать препятствием для этого 

и положения пункта 5 Порядка, которыми определено, что информация о договорах, 

заключенных на условиях одного генерального соглашения, предоставляется только 

одному репозитарию, определенному сторонами в генеральном соглашении или в 

отдельном соглашении. В данном случае речь идет именно о предоставлении информации 

Российскому репозитарию, что вытекает из определения репозитария, данного в пункте 1 

Порядка. 
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4. Информация, предоставляемая участниками финансового рынка в репозитарий 

 

4.1. Из пунктов 7 и 10 Порядка следует, что в репозитарий представляется 

информация не только о заключении соответствующего договора, но также о его 

изменении, прекращении или исполнении. При этом Приложениями 1 и 8 к Порядку 

регламентируется объем сведений, подлежащих обязательному включению в реестр 

договоров, а, значит, предоставляемых информирующим лицом репозитарию. Пунктом 27 

Порядка предусмотрена возможность предоставления информирующим лицом для 

включения в реестр и иных сведений. 

Не всякое изменение условий договора, информация о котором внесена 

репозитарием в реестр договоров, должна быть представлена информирующим лицом в 

репозитарий. Так, согласно пункту 10 Порядка,  репозитарию предоставляется 

информация об изменениях условий генерального соглашения или договора, сведения о 

которых были внесены в реестр договоров, и (или) о кодах состояния обязательств по 

договору. Анализ сведений, содержащихся в Приложении 1 и 8 к Порядку, позволяет 

утверждать, что далеко не все изменения условий генерального соглашения или договора 

необходимо отчитывать в репозитарий. Например, указанные приложения не содержат 

сведений об ответственности сторон. Следовательно, изменение условий о применяемых 

штрафных санкциях за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

генерального соглашения и (или) договора, не требует направления информации об 

изменениях в репозитарий. Но необходимо обратить внимание, что, если 

информирующим лицом сведения об ответственности сторон были предоставлены 

дополнительно для включения в реестр, что предусмотрено пунктом 27 Порядка, и 

соответственно были включены репозитарием в реестр договоров, то в этом случае и 

изменение этих условий потребует направления информации о таких изменениях 

репозитарию. 

4.2. Пунктом 8 Порядка предусмотрен упрощенный порядок предоставления 

информации по договорам, срок исполнения всех обязательств по которым составляет 

менее 4 рабочих дней.  К сожалению, Порядок не содержит указания на момент, от 

которого необходимо исчислять указанный срок, но представляется, что это дата 

вступления в силу договора.  

Информация, содержащая сведения об указанных в предыдущем абзаце договорах, 

представляется не в течение 3 рабочих дней с даты заключения, прекращения или 

исполнения договора, а один раз в квартал, не позднее 3 рабочих дней со дня его 

окончания. В этом случае информация, содержащая сведения о таких договорах, может 
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представляться обобщенно. Можно предположить, что упрощенный порядок 

предоставления информации будет востребован в первую очередь для краткосрочных 

сделок валютный своп, конверсионных операций и обычных договоров купли-продажи 

ценных бумаг.  

При рассмотрении упрощенной процедуры предоставления информации видно, что 

ни сам Порядок, ни Приложение № 8 к нему не содержат однозначного ответа на вопрос о 

том, в каком квартальном отчете должна быть отражена информация о договорах, 

заключенных в одном квартале, а исполненных в следующем квартале (например, договор 

заключен 31 марта, а исполнен 2 апреля). В то же время, поскольку Приложение № 8 к 

Порядку содержит в себе информацию, связанную с фактами исполнения 

соответствующих договоров, логичным представляется включение информации по таким 

договорам в отчет за квартал, в котором в соответствии с условиями договора должны 

были быть исполнены обязательства. 

Как следует из формулировок пункта 8 Порядка, применение упрощенного порядка 

предоставления информации по договорам является правом участников рынка, а не 

обязанностью. Следовательно, если информирующему лицу удобнее предоставлять 

информацию по всем договорам в едином порядке, в том числе и по договорам, срок 

исполнения всех обязательств по которым составляет менее 4 рабочих дней, то 

информирующее лицо может не использовать предусмотренную пунктом 8 Порядка 

упрощенную процедуру. 

Особо следует обратить внимание на тот факт, что упрощенный порядок 

предоставления информации не распространяется на предоставление информации, 

содержащей сведения о договоре репо, т.е. даже в отношении однодневных сделок репо 

будет применяться общий порядок представления информации в репозитарий. 

4.3. Как отмечалось выше, пункт 7 Порядка предусматривает обязанность 

направления в репозитарий информации о прекращении или исполнении договора. 

Перечень случаев прекращения договора, при наступлении которых надо направить в 

репозитарий соответствующую информацию, содержится в Приложении № 1 к Порядку в 

строках «Код состояния обязательств по договору».  

 

 

К ним относятся: 

1) Прекращение обязательств надлежащим образом или досрочно, за исключением 

досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, 

связанных с несостоятельностью одной из сторон. 
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2) Прекращение обязательств вследствие нарушения стороной условий договора или 

событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон. 

Из приведенных формулировок видно, что регулятора не интересуют основания 

прекращения обязательств, в том смысле как это понимается в рамках гражданского 

законодательства, а интересуют причины прекращения обязательств. В то же время 

указанные формулировки являются не вполне корректными, в связи с чем на практике у 

информирующего лица могут возникнуть вопросы, связанные с направлением 

соответствующей информации в репозитарий. Так, непонятно какой код состояния 

обязательств надо указать в случае, если обязательства прекращены исполнением, но их 

исполнение было просрочено. С точки зрения гражданского законодательство, такое 

исполнение нельзя назвать надлежащим, но и нельзя сказать, что обязательства были 

прекращены вследствие нарушения стороной условий договора. Полагаем, что в 

рассматриваемом случае логичнее все-таки указывать, что обязательства прекращены 

надлежащим исполнением. 

Остальные три кода состояния обязательств по договору, которые приведены в 

Приложении № 1 к Порядку, по всей видимости, относятся к информации об исполнении 

договора.  Из них следует, что информирующее лицо должно направлять уведомления о 

следующих случаях, связанных с исполнением договора: 

1)  О просрочке исполнения по обязательствам. 

2) О приостановке исполнения обязательств по предусмотренным в договоре 

основаниям. 

3) О продлении срока действия договора в результате наступления 

предусмотренного договором обстоятельства или события. 

Порядок не содержит однозначного указания - о прекращении или исполнении каких 

обязательств надо уведомлять репозитарий. Например, надо ли направлять уведомление о 

прекращении обязательств, когда прекращены все обязательства по договору, либо надо 

направлять уведомление о прекращении отдельных обязательств по договору? Или надо 

ли направлять уведомление о просрочке исполнения обязательства по регулярному 

предоставлению контрагенту финансовой отчетности?  

Рекомендуем в первом случае направлять уведомление о прекращении всех 

обязательств по договору, т.к. в противном случае из реестра договоров нельзя будет 

понять, какие договоры уже прекращены, а какие нет.  А во втором случае информация о 

просрочке исполнения обязательств должна направляться только по тем обязательствам, 

информация о которых содержится в реестре договоров (обязательство по исполнению 
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опциона, обязательство по оплате ценных бумаг по первой части договора репо, 

обязательство по передаче ценных бумаг по первой части договора репо и т.п.). 

4.4. В соответствии с пунктом 6 статьи 51.5 Закона о рынке ценных бумаг, стороны 

договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, 

заключенного не на организованных торгах, а также стороны договора иного вида, 

заключенного на условиях генерального соглашения (единого договора), должны 

предоставить информацию о таких договорах репозитарию. Из данной формулировки 

следует, что обязанность по представлению информации о соответствующих договорах 

возлагается на стороны договора. С учетом этого необходимо подходить при 

рассмотрении вопроса о том, кто должен представлять в репозитарий информацию о 

клиентских сделках.  

Если участник финансового рынка, совершая клиентскую сделку, действует от 

своего имени (например, на основании договора комиссии), то такой участник является 

стороной по заключенному договору, а, значит, именно на нем лежит обязанность по 

направлению соответствующей информации в репозитарий. В этом случае участник 

финансового рынка при заполнении Сведений, подлежащих обязательному включению в 

реестр договоров, заключенных на условиях генеральных соглашений, предусмотренных 

в Приложении 1 к Порядку (далее – Сведения), в качестве стороны генерального 

соглашения указывает сведения о себе, а при предоставлении информации о договорах, 

заключенных на условиях генерального соглашения, указывает уникальный код клиента, 

присвоенный ему стороной по договору. 

Если же участник финансового рынка совершает сделку от имени клиента 

(например, на основании договора поручения), то стороной по заключенному договору 

является клиент, и, как следствие, сам клиент является обязанным по представлению 

информации о заключенном договоре в репозитарий. В этом случае клиент при 

заполнении Сведений в качестве стороны генерального соглашения указывает сведения о 

себе, а при предоставлении информации о договорах, заключенных на условиях 

генерального соглашения, строку код клиента не заполняет (за исключением случая, если 

такой договор не был клиентом заключен во исполнение поручений его клиента – 

субброкерская схема). 

4.5. Ни Закон о рынке ценных бумаг, ни Порядок не предусматривают обязанности 

участников финансового рынка представлять в репозитарий вместе с информацией о 

генеральных соглашениях и договорах, заключенных на условиях генерального 

соглашения, сами генеральные соглашения и договоры (далее – договорная 

документация). Учитывая тот факт, что информация, которая в соответствии с Порядком 
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должна быть представлена в репозитарий, носит фрагментарный характер и не в полной 

мере отражает суть существующих между сторонами генерального соглашения (договора) 

правоотношений, представляется возможным направление в репозитарий одновременно 

со Сведениями и договорной документации. В то же время, поскольку на репозитарий 

Законом о рынке ценных бумаг и Порядком не возложена обязанность по получению, 

хранению договорной документации, участники финансового рынка смогут направить 

такую документацию в репозитарий только в случае, если последний оказывает 

соответствующие дополнительные услуги. 

 

5. Использование информации из реестра договоров при проведении 

ликвидационного неттинга 

 

5.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 4.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о несостоятельности), для 

применения механизма ликвидационного неттинга в рамках генерального соглашения 

обязательным условием является внесение записи о заключении договора в реестр, 

ведение которого осуществляется репозитарием, в порядке, предусмотренном статьей 51.5 

Закона о рынке ценных бумаг. В свою очередь, пунктом 7 статьи 51.5 Закона о рынке 

ценных бумаг соответствующие полномочия по установлению порядка, сроков и формы 

предоставления участниками рынка информации репозитарию отнесены на уровень 

нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

ФСФР России в соответствии с предоставленными полномочиями определила, что 

информация о договоре должна быть предоставлена репозитарию не позднее 3 рабочих 

дней с даты заключения договора (за исключением договоров, информация о которых 

может предоставляться в упрощенном порядке). Таким образом, нарушение 

информирующим лицом установленных сроков может трактоваться как нарушение 

порядка внесения записи о заключении договора в реестр. Именно поэтому в пункте 30 

Порядка закреплено, что если информация, содержащая сведения о договоре, получена 

репозитарием после истечения установленных Порядком сроков, сведения о таких 

договорах не предоставляются репозитарием для целей определения нетто-обязательства 

при прекращении обязательств по договорам в связи с введением процедур банкротства.  

5.2. В соответствии с пунктом 29 Порядка, в случае несоответствия сведений о 

договоре в реестре сведениям, содержащимся в договоре и (или) документах по такому 

договору, находящихся у сторон, определение нетто-обязательства при прекращении 
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обязательств по договорам в связи с введением процедур банкротства осуществляется на 

основании сведений, содержащихся в реестре договоров.  В отличие от ситуации, 

описанной в пункте 5.1 Методических рекомендаций, данное положение Порядка 

представляется спорным по следующим причинам. 

Закон о несостоятельности требует только внесения записи о договоре в реестр, 

ведение которого осуществляется репозитарием, и не содержит никаких указаний о том, 

какое значение придается данным, включенным в этот реестр. Следовательно, сведения из 

реестра договоров будут рассматриваться арбитражным судом среди прочих 

доказательств, представленных сторонами процесса. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

определяет, что никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее 

установленной силы (часть 5 статьи 71 АПК РФ). При этом, согласно части 3 статьи 71 

АПК РФ, доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате 

его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения 

соответствуют действительности. Поэтому, если контрагент по сделке сможет убедить 

суд, что сведения, включенные в реестр договоров, не соответствуют действительности, 

то суд может признать правомерным определение нетто-обязательства при прекращении 

обязательств по договорам в связи с введением процедур банкротства на основании 

сведений, содержащимся в договоре и (или) документах по такому договору, находящихся 

у сторон, а не сведений, содержащихся в реестре договоров. 

5.3. Согласно пункту 1 статьи 4.1 Закона о несостоятельности, процедура 

ликвидационного неттинга может применяться в отношении обязательств из договоров, 

заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), которое 

соответствует примерным условиям договоров, предусмотренным статьей 51.5 Закона о 

рынке ценных бумаг, и (или) договоров, заключенных на условиях правил 

организованных торгов и (или) правил клиринга. Из указанной формулировки следует, 

что применение механизма ликвидационного неттинга по обязательствам из договоров, 

заключенных на условиях правил организованных торгов и (или) правил клиринга, не 

ограничены какими либо отдельными видами договоров.  

В тоже время применение процедуры ликвидационного неттинга в части  

обязательств, возникающих из договоров, заключенных на условиях генерального 

соглашения, обусловлено необходимостью соответствия генерального соглашения 

примерным условиям договоров, предусмотренным статьей 51.5 Закона о рынке ценных 

бумаг. При этом из названной статьи Закона о рынке ценных бумаг следует, что речь идет 

о примерных условиях договоров репо, договоров, являющихся производными 
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финансовыми инструментами и договоров иного вида, объектами которых являются 

ценные бумаги и (или) иностранная валюта. Следовательно, механизм ликвидационного 

неттинга может применяться в рамках генерального соглашения в отношении 

обязательств, возникающих из перечисленных выше видов договоров (договоров репо, 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и договоров иного 

вида, объектами которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта). 

Применение ликвидационного неттинга в отношении иных видов договоров, 

заключенных на условиях генерального соглашения, Законом о несостоятельности 

банкротстве не предусмотрено, в том числе и в случае, если информация о таких 

договорах была направлена сторонами в репозитарий. 

 

6. Ответственность за непредставление информации о договорах в репозитарий 

 

6.1. С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, которыми вводится 

административная ответственность за нарушение требований пункта 6 статьи 51.5 Закона 

о рынке ценных бумаг о направлении информации о договорах в репозитарий. Согласно 

вновь введенной части 4 статьи 15.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, нарушение стороной договора, заключенного не на 

организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора), 

установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти в области финансовых рынков порядка, и (или) сроков предоставления 

информации об указанном договоре, в том числе предоставление неполной и (или) 

недостоверной информации (далее – непредставление информации о договорах в 

репозитарий), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 

000 до 2 500 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 30 000 рублей,  на юридических 

лиц - от 300 000 до 500 000 рублей. 

В случае, когда обязанность по представлению информации о договорах в 

репозитарий была не выполнена вследствие того, что информирующее лицо, являющееся 

контрагентом по генеральному соглашению или третьим лицом, не представило 

необходимую информацию в репозитарий, либо с контрагентом по генеральному 

соглашению не удалось определиться в отношении информирующего лица и (или) 

репозитария, в который будет представляться соответствующая информация, сторонам 

договора будет сложно доказать, что у лица отсутствовала возможность для соблюдения 

установленных правил и норм. 
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7.  Перечень нормативных правовых актов и иных документов, 

регулирующих предоставление информации о договорах в репозитарий 

и применение механизма ликвидационного неттинга 

 

7.1.     Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ  «О рынке ценных бумаг». 

7.2. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7.3.   Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций». 

7.4.      Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.5.   Приказ ФСФР России от 28.12.2011 № 11-68/пз-н «Об утверждении Порядка 

ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого 

договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и 

информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, 

заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг». 

7.6.  Приказ ФСФР России 29.11.2011 № 11-62/пз-н «Об утверждении Перечня 

иностранных организаций, разработавших (утвердивших) примерные условия договоров 

(иных аналогичных документов), которыми могут быть определены отдельные условия 

договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, 

договора иного вида, объектом которого являются ценные бумаги и (или) иностранная 

валюта, или генерального соглашения (единого договора), если одной из сторон такого 

договора является иностранное лицо». 

7.7. Информационное письмо ФСФР России от 08.11.2012 № 12-СХ-01/48238 «О 

предоставлении информации, необходимой для ведения реестра договоров, заключенных 

на условиях генерального соглашения (единого договора)». 

7.8. Информационное письмо ФСФР России от 03.12.2012 «О предоставлении 

информации, необходимой для ведения реестра договоров, заключенных на условиях 

генерального соглашения (единого договора)». 

7.9.  Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке, 

утвержденные СРО НФА и согласованные ФСФР России. 

7.10. Примерные условия договоров о срочных сделках на финансовых рынках, 

утвержденные СРО НАУФОР и согласованные ФСФР России. 
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