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Неослабевающий интерес к операции
РЕПО, стабильно растущие объемы и по-
стоянно расширяющийся круг участников,
совершение операций РЕПО как при по-
средничестве организаторов торговли,
так и на внебиржевом рынке ценных бу-
маг — все это свидетельствует о чрезвы-
чайной востребованности данной раз-
новидности операций фондового рынка.
Ни для кого не секрет, что еще сравни-
тельно недавно российское законода-
тельство не оперировало в принципе та-
ким понятием, как операция РЕПО. Это
создавало значительные трудности для
игроков на рынке ценных бумаг с фор-
мальной точки зрения, а так и в связи
с несоответствием нормативно-правово-
го регулирования экономическому смы-
слу проводимых операций. С появлени-
ем определения операции РЕПО в НК РФ
начался новый этап развития данных
операций в России: инструмент, являю-
щийся непременным атрибутом развито-
го финансового рынка, стал стремитель-
но набирать обороты и в рамках россий-
ской действительности.

Существует точка зрения, что на ран-
них этапах, когда в России только появля-
лись операции РЕПО, можно было просто
заимствовать международные принципы
и стандарты и применять их в том виде,
в котором они применялись на тот мо-
мент. Однако этот подход представляется
не совсем верным. Несмотря на то что

накопленный международным финансо-
вым рынком опыт совершения операций
РЕПО в основном позитивен, отнюдь не
все применяемые принципы и правила
смогут прижиться в условиях российской
действительности. Любые стандарты про-
ходят период приспособления после на-
чала их применения в юрисдикции, от-
личной от места их разработки. И то вре-
мя, которое потребовалось для того, что-
бы операции РЕПО стали достаточно
эффективно использоваться в России,
есть этот необходимый период адаптации
рынка и правовой системы к тем прави-
лам, по которым «играют» участники на
международном уровне.

На том пути, по которому пошел рос-
сийский рынок, — пути постепенного при-
нятия необходимых принципов интеграция
все равно неизбежна. Международные
стандарты и принципы будут заимствованы
до стадии разумного компромисса между
требованиями сторон, с одной стороны,
и критическим объемом, который сможет
воспринять отечественная правовая систе-
ма на том или ином этапе своего развития,
с другой. Прямым следствием активного
взаимодействия с контрагентами-нерези-
дентами, для которых операции РЕПО явля-
ются стандартными и подчиняются регули-
рующим документам Международной ассо-
циации рынков капитала (ICMA (ISMA)), яв-
ляется наложение стандартов совершения
операций РЕПО на международном финан-

совом рынке на те требования, которые
предъявляют российское законодательст-
во и внутригосударственные регулирую-
щие органы. Достаточно успешная практи-
ка именно такого пути подтверждается тем,
что операции РЕПО не просто существуют,
спектр их применения непрерывно расши-
ряется, как и круг участников.

РЕПО — ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВАЯ ИЛИ НАЛОГОВАЯ
КАТЕГОРИЯ?

Определение операции РЕПО на за-
конодательном уровне исключительно
в НК РФ рождает дискуссии на тему ле-
гитимности совершения операций РЕПО,
не соответствующих жестким требовани-
ям, предъявляемым налоговым законода-
тельством. Однако нельзя забывать, что
в сферу регулирования Налогового кодек-
са попадают исключительно налоговые
правоотношения. Статья 282, выделившая
операции РЕПО в отдельную «касту» и ус-
тановившая по ним специальный льгот-
ный режим налогообложения, установила
также критерии, позволяющие такой спе-
циальный режим применять. Однако тре-
бования налогового законодательства от-
носительно того, что операции РЕПО долж-
ны совершаться исключительно с эмисси-
онными ценными бумагами, на срок не
более 1 года, с неизменной процентной
ставкой (соотношением стоимости приоб-
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Операции РЕПО — один из чрезвычайно удачных примеров, под-
тверждающих, что нормотворчество может идти в ногу или почти в ногу с практи-
ческой деятельностью на финансовом рынке. Ведь, по существу, появление в На-
логовом кодексе Российской Федерации такой особенной операции не ознамено-
вало собой рождение нового инструмента на финансовом рынке, но формализо-
вало и закрепило на нормативном уровне отдельные особенности сделок, которые
на различных этапах неизменно совершались на рынке ценных бумаг.
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ретаемого актива по первой и второй час-
ти РЕПО) и т. д., не могут ограничить пра-
ва совершать такого рода сделки с любым
имуществом (не только с ценными бумага-
ми) в рамках более общих требований,
предусмотренных гражданским законода-
тельством. То, что такие сделки в связи с
их несоответствием налоговым требова-
ниям не будут признаны операцией РЕПО
для целей налогообложения, свидетельст-
вует лишь о том, что налоговая база по
доходам от таких операций будет форми-
роваться на общих основаниях. Однако
это не может отразиться на экономичес-
кой сути проводимой операции либо за-
трагивать ее легитимность.

Таким образом, операция РЕПО являет-
ся в равной мере налоговой и гражданско-
правовой конструкцией с той лишь разни-
цей, что на уровне гражданского законода-
тельства она не нуждается в самостоятель-
ном регулировании ввиду ее смежности с
уже существующими институтами.

Интересно отметить, что обновленная
с 1 января 2006 г. редакция ст. 282 НК
РФ все-таки нашла свое отражение и в
плоскости гражданского права, умерив
пыл спорщиков относительно того, чем
именно по своей сути являются операции
РЕПО — обеспеченным кредитованием
или сделками купли-продажи ценных бу-
маг. Формулировки НК РФ надежно свя-
зали РЕПО не только с ценными бумага-
ми, но и с передачей предмета операции
РЕПО в собственность. В связи с этим все
чаще операция РЕПО стала интерпретиро-
ваться как пара связанных взаимно на-
правленных и одновременно заключае-
мых сделок купли-продажи.

РЕПО — ПРОСТОР 
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
ЗАКОНОДАТЕЛЯ…

Несмотря на то что как на законода-
тельном уровне, так и на уровне офици-
альных разъяснений регулирующих орга-
нов операция РЕПО постепенно обретает
формальную определенность, на данный
момент сохраняется ряд сложностей, ко-
торые объясняются специфическими осо-
бенностями данного инструмента.

Во-первых, операции РЕПО, включая
отложенные обязательства сторон друг
перед другом, автоматически создают для
сторон риск неисполнения обязательств
по второй части и порождают необходи-
мость внедрения в данную конструкцию
механизмов стимулирования добросове-
стности контрагента — защиты от обесце-
нения каждого из участвующих в сделке
активов. Переоценка обязательств по
операции РЕПО является абсолютно при-
вычным механизмом на международном
финансовом рынке, закреплена в стан-
дартной документации ICMA, предназна-
ченной для оформления взаимоотноше-
ний сторон при заключении такого рода
сделок. При этом в классическом приме-
ре проведения переоценки относительно
рыночной стоимости ценных бумаг, явля-
ющихся предметом операции РЕПО, рав-
но распространены как возврат части по-
лученных денежных средств (переоценка
денежными средствами) и/или передача
контрагенту дополнительных ценных бу-
маг (переоценка ценными бумагами) при
снижении рыночной цены ценных бумаг,
участвующих в РЕПО, так и передача до-

полнительных сумм денежных средств
(переоценка денежными средствами)
и/или возврат части полученных ценных
бумаг (переоценка ценными бумагами)
в обратной ситуации.

В условиях российской действитель-
ности, помимо того, что переоценка цен-
ными бумагами представляется весьма
затруднительной как с точки зрения ее
оформления, так и в части учета, участни-
ки рынка сталкиваются также с отсутстви-
ем единой или какой-либо более или ме-
нее унифицированной методики опреде-
ления рыночной стоимости ценных бумаг.
Одним из возможных путей разрешения
проблемы в сложившейся ситуации пред-
ставляются систематизация большинства
распространенных методик оценки и их
синтез и укрупнение до ограниченного
числа наиболее общих на документаль-
ном уровне (методические рекоменда-
ции, разъяснения, инструкции и т. д.).
При этом приоритетное значение в дан-
ном случае имеет анализ на стадии обоб-
щения максимального количества ис-
пользуемых методик с целью выявления
действительно эффективных механизмов,
которые смогут быть восприняты боль-
шинством участников рынка.

Еще одной экономической особенно-
стью операции РЕПО, распространенной
на международном уровне, но с трудом
приживающейся на отечественной право-
вой почве, является перераспределение
доходов, выплачиваемых эмитентом по
ценным бумагам, являющимся предме-
том операции РЕПО. В соответствии с
идеологией, закрепленной в российском
законодательстве о рынке ценных бумаг,
правом на доходы по ценной бумаге об-
ладает собственник. При этом на данный
момент участники рынка неизбежно стал-
киваются с дилеммой: с одной стороны,
можно рассматривать операции РЕПО как
не влекущие за собой передачи титула
собственника первоначальному покупате-
лю и позволяющие возвращать доход по
ценным бумагам истинному владельцу —
первоначальному продавцу, но расстаться
при этом с квалификацией такой опера-
ции, как РЕПО для целей налогообложе-
ния, поскольку в соответствии со ст. 282
НК РФ под операцией РЕПО понимаются
две заключаемые одновременно взаимо-
связанные сделки по реализации и по-
следующему приобретению… ценных бу-
маг, а с другой стороны, можно, сохранив
налоговый статус операции РЕПО, иметь
формальные основания для перераспре-
деления дохода по ценным бумагам ис-
ключительно на договорном уровне с
дискуссионным статусом такого перерас-
пределения, в частности, с точки зрения
налогообложения у первоначального про-

Рынок РЕПО в России развивается очень быстрыми темпами — ежемесячно через
него проходит более 7 млрд долл. Однако развитию этого сегмента рынка пока еще
мешает ряд факторов. В первую очередь, это отсутствие понимаемых и принимаемых
правил игры. Для того чтобы участники торгов имели легитимную базу и могли долго-
срочно работать, СРО НФА разработала и представила рынку Типовой договор по
РЕПО, подготовленный на базе международных стандартов. Этот договор разработан
участниками рынка с учетом их собственной практики проведения операций в рос-
сийской законодательно-нормативной среде. Для удобства применения этого догово-
ра НФА разрабатывает также ряд методических документов, которые должны облег-
чить использование Типового договора НФА по РЕПО участниками рынка. С этой це-
лью в НФА создано несколько рабочих групп по сопровождению договора. Одна из
них — юридическая рабочая группа, которая занимается разработкой методических
рекомендаций по применению Типового договора.

КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

Евгения Воропаева
Исполнительный Вице-президент СРО НФА
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давца и первоначального покупателя.
Чрезвычайную актуальность данный во-
прос приобретает в случаях, когда при
налогообложении доходов, выплачивае-
мых разным категориям участников рын-
ка, применяются различные ставки нало-
гообложения (как, например, при выпла-
те дивидендов акционерам-резидентам и
акционерам-нерезидентам). Несмотря на
то что возврат купонного дохода по обли-
гациям при проведении операций РЕПО
предусмотрен НК РФ, необходимо отме-
тить, что при отсутствии в договоре между

сторонами соответствующих условий о
перераспределении доходов такой воз-
врат может быть признан безоснователь-
ным, так как Налоговый кодекс самостоя-
тельно не может устанавливать граждан-
ские права и обязанности участников хо-
зяйственного оборота. Разрешение
данного вопроса является достаточно эф-
фективным только на уровне законода-
тельства путем внесения абсолютной яс-
ности относительно того, когда, каким об-
разом, в какой пропорции и с какой до-
лей диспозитивности стороны вправе
распорядиться полученным после испол-
нения первой части РЕПО доходом по
ценным бумагам.

Еще одна коллизия, разрешимая ис-
ключительно путем внесения изменений
в действующее законодательство, связа-
на также с выплатой дохода по ценным
бумагам, находящимся в РЕПО. Выпла-
ты по ценным бумагам, находящимся в
РЕПО, признаются доходом первоначаль-
ного продавца только в том случае, когда
они произведены в период между датами
первой и второй частей РЕПО. В связи с
тем, что дата определения списка акцио-
неров, которые вправе получить дивиден-
ды, как правило, существенно отстоит от
непосредственной их выплаты, представ-
ляется целесообразным изменить форму-
лировки нормативных требований таким
образом, чтобы в отношении дивидендов
учитывалась не дата выплаты дохода эми-
тентом, а дата определения списка полу-
чателей, если рынок заинтересован в
том, чтобы возврат полученных дивиден-
дов стал безболезненной процедурой.

Хотелось бы также остановиться еще
на одной дискуссионной особенности
операции РЕПО, которую разрешить без
активного вмешательства законодателя
также не представляется возможным. Ста-
тья 282 НК РФ в редакции, действующей
с 1 января 2006 г., содержит механизм,

направленный на минимизацию реквали-
фикаций операций РЕПО с изменением
их статуса для целей налогообложения, —
процедуру урегулирования. Однако в свя-
зи с чрезмерной обобщенностью форму-
лировок и отсутствием официальных
разъяснений по использованию данных
положений налогового законодательства
процедура урегулирования вызывает
больше вопросов, чем ответов на них,
а ее применение становится весьма за-
труднительным. В частности, формулиров-
ки ст. 282 не позволяют с уверенностью

утверждать, из каких этапов должна со-
стоять процедура урегулирования, может
ли она быть проведена только одной из
сторон операции, может ли предоставлен-
ное сторонам право продать/купить не
поставленные по второй части РЕПО цен-
ные бумаги быть реализовано только в
сделке между этими же сторонами либо
на рынке, и т. д. Единственное, что оста-
ется участникам в ожидании внесения из-
менений в законодательство — это попыт-
ки внедрения процедуры урегулирования
максимально приближенно к дословному
толкованию Налогового кодекса РФ.

ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ — 
ЗАЛОГ УСПЕХА

Одним из серьезных препятствий на
пути развития РЕПО в России явилось от-
сутствие более или менее стандартизиро-
ванной и единообразной договорной ба-
зы, которая отражала бы общие принци-
пы совершения таких операций. Фактиче-
ски рынок столкнулся с лавиной стихийно
и не очень разрабатываемых соглаше-
ний, различавшихся как по юридической
технике, так и по интерпретации отдель-
ных особенностей совершения операций
РЕПО и исполнения обязательств по ним.

Участники рынка столкнулись с двуна-
правленной проблемой: с одной стороны,
организованный рынок не воспринял
всех особенностей проведения операций
РЕПО (в частности, на начальной стадии
развития находятся механизмы переоцен-
ки, применяемые на организованном
рынке ценных бумаг, проведение проце-
дуры урегулирования не предусмотрено
вообще и т. д.), с другой стороны, проце-
дура оформления сделок подчас настоль-
ко продолжительна, что может свести на
нет экономический эффект от сделок. Для
того чтобы сбалансировать данную ситуа-
цию и стимулировать развитие внебирже-

вого рынка РЕПО наряду с биржевым, Са-
морегулируемая организация Националь-
ная фондовая ассоциация (далее — СРО
НФА) организовала в рамках оказания
содействия профессиональным участни-
кам с инструментами фондового рынка
разработку и систематизацию основопо-
лагающих принципов функционирования
российского рынка РЕПО. Результат про-
деланной работы нашел отражение в Ге-
неральном соглашении НФА об общих ус-
ловиях проведения операций РЕПО на
рынке ценных бумаг (далее — Генераль-
ное соглашение). Насколько те или иные
положения Генерального соглашения бес-
спорны и будут восприняты фондовым
рынком как руководство к действию, по-
кажет только практика применения этого
договора. Однако систематизация усло-
вий, на которых стороны могут и готовы
вступать в правоотношения по операциям
РЕПО, должна повлечь за собой как упро-
щение процедуры оформления сделок,
так и более широкое распространение
практики применения генеральных согла-
шений вообще и данного в частности.

Наличие между сторонами такой об-
щей договоренности также имеет немало-
важное значение при совмещении работы
с РЕПО на биржевом и внебиржевом рын-
ке ценных бумаг. В связи с тем, что орга-
низованный рынок воспринял не все осо-
бенности данного вида сделок, дополни-
тельное регулирование в виде генераль-
ного соглашения будет способствовать
более защищенному положению участни-
ков на рынке. Поскольку действующее за-
конодательство не содержит каких-либо
специальных ограничений, в части, не
противоречащей правилам организатора
торговли, отношения сторон могут регули-
роваться достигнутой договоренностью.

Таким образом, наметившаяся тен-
денция свидетельствует о том, что рынок
заинтересован в развитии и всяческом
упрочении положения операций РЕПО.
Тем более ощутимым вкладом в поступа-
тельное развитие данного инструмента
является стремление практической сфе-
ры рынка систематизировать общие
принципы в рамках предоставленной на
регулятивном уровне свободы. Постепен-
ное устранение или нивелирование на
нормативно-правовом уровне выявляе-
мых практикой пробелов в регулирова-
нии данного финансового инструмента
будет способствовать достижению макси-
мальной прозрачности и эффективности
функционирования рынка РЕПО, прибли-
жению к мировым стандартам. В данном
случае слаженность во взаимодействии
нормативно-теоретической базы и накоп-
ленного практического опыта имеет опре-
деляющее значение. 

Рынок заинтересован в развитии и всяче-
ском упрочении положения операций РЕПО


