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денежных средств во вклады и на банковские счета кредитных организаций ЕС, 

расчетная и клиринговая деятельность в ЕС по переводу ценных бумаг и денежных 

средств в связи с операциями с ценными бумагами  

 

В соответствии с правом ЕС  осуществление  банковских  операций  с ценными бумагами 

означает право коммерческих банков: 

 осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными 

бумагами, выполняющими функции платежного документа, 

 операции с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств 

во вклады и на банковские счета: 

 осуществлять расчетную и клиринговую деятельность по переводу ценных бумаг и 

денежных средств в связи с операциями с ценными бумагами  

 операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами в целях 

капитализации; 

 доверительное управление, трастовые операции с ценными бумагами, хранение 

ценных бумаг по праву ЕС 

 выпуск акций и облигаций для привлечения денежных средств с целью пополнения 

ресурсов или финансирования инвестиционных проектов 

 залоговые операции с ценными бумагами по обеспечению исполнения кредитных 

договоров: 
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 иные операции банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

   Правила эмиссия ценных бумаг банками в ЕС означают, что при выпуске акций банк 

выступает  как в  качестве продавца акций,  так и участником  долевой собственности 

акционеров. В случае с выпуском  облигаций банк является  продавцом, а затем должником, 

поскольку покупатели облигаций выступают в качестве кредиторов.  

     Эмиссия банком собственных акций и облигаций позволяет получить с минимальными 

издержками необходимые финансовые ресурсы для расширения сферы и объема 

предоставляемых финансовых услуг. В Европе размещением выпуска собственных акций и 

облигаций банков занимаются  инвестиционные институты или их группа ( андеррайтеры). 

       Банки  могут выкупать (отзывать) облигации для их досрочного погашения, поскольку  

финансовая эффективность досрочного погашения долга для банка может быть особенно 

актуальна при  определенных рыночных  ситуациях в сфере финансовых услуг.  Для 

погашения долга и решения поставленной задачи банк может пойти на изменение условий 

приобретения облигаций. 

         Для расширения  капитализации активов, инвестиционных возможностей и 

предоставления инвесторам альтернативных вложений банки могут заниматься изъятием 

ценных бумаг с целью замены их другими типами бумаг. Директива 2004/25 ЕС о 

предложениях о поглощении  (покупке контрольного пакета акций) определяет, что в 

соответствии со статьей 44 (2g) Договора о создании и функционировании ЕС необходимо 

координировать требования о защите интересов акционеров и третьих лиц, предъявляемые 

государствами-членами к компаниям, подлежащим праву одного из государств-членов ЕС, 

ценные бумаги которых допущены к обращению на фондовом рынке в государстве- члене, в 

целях признания таких мер равноценными во всем ЕС.    

    Регламент (EU) № 575/2013 от 26 июня 2013г. «О пруденциальных требованиях для 

кредитных организаций и инвестиционных фирм и о внесении изменений в регламент (EU) 

№ 648/2012»  вступил в силу 28 июня 2013 г..  Большинство его положений  действуют с 1 

января 2014 г. Оба документа образуют единый пакет, получивший неофициальное название 

«механизм CRD IV и CRR» (Capital Requirements Directive and Regulation). 

        Основной формой  капитализации активов в балансе банков ЕС, включая ЕЦБ, является 

кредитование финансовых институтов еврозоны через операции монетарной политики: 1) 

операции банков и ЕЦБ с  ценными бумагами и финансовыми инструментами  на открытом 

рынке (Open Market Operation (OMO); 2) постоянные механизмы кредитования при 

поддержке необходимого  минимального уровня резервов кредитных институтов ( minimum 

http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/index.en.html
http://www.ecb.int/mopo/implement/mr/html/index.en.html
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reserves).  

 Нормы банковского права Европейского союза, относящееся к коллизионному 

регулированию права, применимого в банковских сделках и операциям  с участием  банков 

иностранных  юрисдикций, связаны с  Гаагской конвенции «О праве, применимом к 

некоторым правам в отношении ценных бумаг, находящихся во владении у посредника» 

2006 г. и Женевской конвенции УНИДРУА «О материальных правилах, касающихся ценных 

бумаг, находящихся у посредника» 2009 г.  

 Европейская комиссия осторожно относилась к необходимости присоединения к 

Гаагской конвенции «О праве, применимом к некоторым правам в отношении ценных бумаг, 

находящихся во владении у посредника» 2006г., настаивая на возможности выбора 

применимого права только государства-участника данной конвенции.  Тем не менее,  ЕС, 

имея намерение в будущем принять отдельную Директиву ЕС по ценным бумагам, 

использует положения указанных конвенций, поскольку они совпадают с ранее принятыми 

Директивами ЕС о расчетах ценными бумагами.  

 Гаагская конвенция «О праве, применимом к некоторым правам в отношении ценных 

бумаг, находящихся во владении у посредника» 2006 г определяет право, применимое к 

акциям, облигациям, иным финансовым инструментам (активам) и к имущественным 

правам на них, если они находятся во владении у банка-посредника или иного лица, которое 

ведет счета других лиц (владельцев счетов) и по которым могут осуществляться зачисление и 

списание ценных бумаг (счета ценных бумаг), в частности, на основании договоров 

банковского  счета.  Применимое право  по договору банковского счета — это  право, 

касающееся операций по зачислению и списанию ценных бумаг, которок  должно быть 

привязано к праву страны местонахождения одного из отвечающего  требованиям 

конвенции офиса посредника (право юрисдикции посредника).  

  Директивы Европейского парламента и Совета ЕС от 19.05.1998г. № 98/26/ЕС «Об 

окончательности расчета в платежных системах и системах расчета по ценным бумагам» (с 

изм.и доп.от 04.07.2012) и Регламента Европейского Парламента и Совета № 909/2014 от 

23.07. 2014 г. в части совершенствования системы расчетов по ценным бумагам на 

территории Европейского союза и о центральных депозитариях, вносящего изменения и 

дополнения в Директивы 98/26 ЕС, 2014/65 ЕС и Регламент ЕС № 236/2012 включают  

материальные и коллизионные нормы.  

 Применение в европейской практике положений вышеназванных конвенций снижает 

риски европейских банков при осуществлению посреднических операций по 

http://www.ecb.int/mopo/implement/mr/html/index.en.html
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трансграничным переводам ценных бумаг, обеспечению трансграничного владения (залога и 

др.) ценных бумаг, открытию и ведению счетов трансграничных посредников при оплате и 

финансировании купли-продажи, поставке  ценных бумаг. 

         Женевская  конвенции УНИДРУА «О материальных правилах, касающихся ценных бумаг, 

находящихся у посредника» 2009г. касается не только двусторонних договоров банка 

владельца счета и банка-посредника, а также двух и более банков посредников, но и 

расчетно-клиринговых операций банков с ценными бумагами, включая  унифицированные 

правила осуществления клиринга зачетом встречных требований по ценным бумагам.  

        По этой  конвенции зачисление ценных бумаг на  счет рассматривается  как достаточное 

основание и способ возникновения и реализации  прав на ценные бумаги, как основание 

распоряжения ими направлением  указаний посреднику, предоставлением  права 

посреднику владеть ценными бумагами иным образом, чем посредством счета. 

Соответственно посредник обязан обеспечить владельцу счета возможность приобретать и 

осуществлять свои права на ценные бумаги. 

 Директива 2002/47/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 6 июня  2002г. о 

механизмах  финансового обеспечения  с изменениями, внесёнными Директивой 

2009/44/EC,  имеет сходные  с Женевской  конвенцией  УНИДРУА «О материальных правилах, 

касающихся ценных бумаг, находящихся у посредника» 2009г  положения в части  

регулирования  отношений  финансового обеспечения, связанных с  зачислением ценных 

бумаг на счет.  

 К примеру, может возникнуть ситуация, когда третье лицо имеет  «обеспечительный 

интерес» в отношении зачисляемых ценных бумаг, а  зачисление ценных бумаг нарушает его 

имущественные интересы, о чем не знает владелец счета. В этом случае   Директива ЕС о 

механизмах финансового обеспечения, как и Женевская конвенция «О материальных 

правилах, касающихся ценных бумаг, находящихся у посредника» 2009 г.  определяют, что 

обеспечительный интерес третьих лиц не распространяется на владельца счета, на который 

зачислены ценные бумаги,  и зачисление ценных бумаг не является недействительным, 

кроме случаев, установленных правом ЕС или международными нормами о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем,  борьбе с 

коррупцией и др.  

 Таким образом, Женевская конвенция 2009г. и Директива 2009/44 ЕС устанавливают 

похожие механизмы, направленные на обеспечение целостности системы владения банками 

и иными финансовыми организациями ценными бумагами через посредника, включая: 1) 
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защиту прав банка - владельца счета, и его обеспечительного интереса  в случае процедур 

несостоятельности; 2) запрет на обращение взыскания на ценные бумаги без согласия  

владельца счета; 3) обязанность банка-посредника обеспечить достаточность ценных бумаг в 

размере бумаг, зачисленных на счета; 4) обязанность банка - посредника обеспечить 

возможность отнесения ценных бумаг, которыми он владеет, к соответствующим счетам и 

др. 

      Операции банков ЕС по расчетам ценными бумагами.  ЕС Операции банков ЕС с 

ценными бумагами регламентируются  Директивой 2009/44/ЕС Европейского Парламента  и 

Совета от 6 мая 2009г, которая  внесла изменения в Директиву 98/26/ЕС об окончательности 

расчетов в платежных системах и системах расчетов по ценным бумагам и Директиву 

2002/47/ЕС о механизмах финансового обеспечения, касающиеся связанных систем и 

использования в качестве обеспечения требования по кредитному договору  

        Директива 2007/64/ЕС Европейского парламента и Совета от 13 ноября 2007 года о 

платежных услугах на внутреннем рынке, вносящая изменения в Директивы 97/7/ЕС, 

2002/65/ЕС, 2005/60/ЕС  и отменяющая Директиву 97/5/ЕС привязана к Директиве 2009/44/ЕС в 

части регулирования посредничества банков по  расчетно-клиринговым операциям  с 

ценными бумагами. Она  является ключевым элементом координации, надзора и 

согласованности законодательств стран-членов ЕС в надзорной практике за операциями 

банков с ценными бумагами.  Эта Директива и Регламент (ЕС) № 575/2013 должны расширить 

спектр подконтрольных банковских операций, по которым банки могут иметь  обязательные 

требования для финансового  посредничества.  В целях содействия координации и 

повышения эффективности надзора  в секторе расчетно-клиринговых и обеспечительных 

операций банков с ценными бумагами  ЕЦБ и другие компетентные органы банковского 

надзора (ЕВА и др.) должны прибегнуть к «опережающей» процедуре устранения 

разногласий  банков- посредников на ранней стадии процесса  устранения разногласий.   

    Комплексным регулятором  операций с ценными бумагами является   Директива ЕС 

2014/91 ЕС от  23.07.2014 г., которая дополняет  Директиву  2009/ 65 ЕС и касается  

координации   законов, правил и административных процедур государств-членов ЕС, 

регулирующих правовой режим обязательств, возникающих из коллективного 

инвестирования в переводные ценные бумаги (UCITS). Она касается также функций 

депозитариев, как кредитных организаций,   вводит новые правила UCITS  и ответственность 

депозитариев. 

    В октябре 2011г. Европейская Комиссия опубликовала предложение о дополнении и 
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расширении сферы действия Директивы о финансовых рынках 2004/39 (MIFID-1), которая 

была нацелена на развитие конкуренции, закрепление принципа «единого паспорта» на 

финансовых  рынках.  

    14 января 2014 года Европейский парламент, а 13 мая 2014 г. Совет утвердили новую 

Директиву «O рынках финансовых инструментов» ((MIFID-2)     и новый Регламент о рынках 

финансовых инструментов. Они также  вносят изменения в Положение о внебиржевых 

производных инструментах, центральных контрагентах, торговых репозиториях на рынке 

финансовых инструментов (официальных хранилищах операционных систем 

дистрибьюторов). 

       Директива и Регламент  включают  следующие основные цели:  улучшить функции 

рынков капитала в интересах реального сектора экономики и углубление единого рынка 

финансовых услуг; создание более безопасной, более открытой и ответственной финансовой 

системы; усиление защиты инвесторов и восстановить доверие инвесторов в условиях 

финансового кризиса. 

      К концу 2016 г. в рамках ЕС на финансовых рынках намечается введение ограничений на 

операции банков, связанных с высокоскоростной торговлей финансовыми активами, 

использованием «сомнительных» пулов ликвидности. 

    Директива ЕС от 14.01.2014 (MIFID-2) закрепляет меры, которые  направлены на 

противодействие финансовым кризисам и усиление защиты инвесторов, увеличение 

прозрачности рынка деривативов и инвестиций.      

     Новая Директива MIFID-2  и дополняющие её Регламент «О рынках финансовых 

инструментов» (MIFIR) устанавливают требования, направленные на стабилизацию рынка 

финансовых инструментов и предоставление дополнительного  контроля  компетентным 

органам. 

     Для европейских банков MIFID-2 расширяет перечень инвестиционных услуг, 

осуществление которых требует санкционирования государствами - членами ЕС. Как и 

первоначальная директива, MIFID-2 затрагивает две широкие области: правила ведения 

операций банками-посредниками, оказывающими инвестиционные услуги, и организацию 

безопасной, эффективной деятельности финансовых рынков. роны надзорных органов. 

        Содержание «инвестиционные услуги» и  «инвестиционная деятельность» банков с 

использованием в обороте ценных бумаг включает в себя разные виды банковских 

операций, такие как прием поручений о покупке или продаже ценных бумаг,  доверительное 

управление ценными бумагами, андеррайтинг или организация многосторонней торговой 
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системы. MIFID-2 дополнительно включает в понятие инвестиционных услуг хранение и 

распоряжение финансовым инструментом за счет клиента, в том числе хранение с 

выполнением поручений клиента, управление денежными средствами и управление 

обеспечением. 

Операции банков ЕС  с ценными бумагами как механизм финансового обеспечения.    

Директива 2002/47/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 6 июня  2002г. о механизмах  

финансового обеспечения  с изменениями, внесёнными Директивой 2009/44/EC, в части 

кредитных требований, устанавливает, что  финансовое обеспечение представляет собой 

определенное имущество, включая ценные бумаги, которое предоставляется заемщиком 

кредитору с тем, чтобы минимизировать риски финансовых потерь кредитора в случае 

нарушения выполнения заемщиком его финансовых обязательств перед кредитором. 

     Целью Директивы 2009/44/EC явилось создание четкой унифицированной системы 

использования различных форм финансового обеспечения (в основном операциями банков 

с ценными бумагами для дальнейшей интеграции и эффективности европейских финансовых 

рынков. 

      Директива 2009/44/EC  нацелена на снижение рисков и потерь по кредитам; 

стимулирование развития трансграничного бизнеса; создание четкого, эффективного и 

несложного режима для создания обеспечения по финансовым сделкам; усиление 

конкуренции; создание стабильной финансовой системы; 

    В соответствии с Директивой 2009/44/EC в качестве финансового обеспечения могут 

выступать: денежные средства; финансовые инструменты; кредитные требования. Под 

финансовыми инструментами подразумеваются акции; облигации; другие долговые ценные 

бумаги; некоторые иные ценные бумаги, такие как инвестиционные паи и т.д. Финансовое 

обеспечение может осуществляться в виде обеспечительных сделок (например, залог); в 

виде перевода прав по финансовым инструментам (например, репо). 

    Директива  расширяет возможности  банков  использующих операции с ценными 

бумагами  в платежных системах. Она стала важным этапом в создании надежной правовой 

основы функционирования банковских платежных систем и систем расчетов по операциям с 

ценными бумагами. Положения Директивы 2009/44/EC показали важность ограничения 

уровней системных рисков, присущих кредитно-расчетным и иным платежным отношениям, 

возникающим в результате разнородного влияния нескольких юрисдикций государств-

членов ЕС, а также  создали преимущества для применения унифицированных норм  в сфере 
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залогового обеспечения. Директива дополнила систему правовых мер по разработке 

государствами гармонизированного законодательства по вопросам залогового обеспечения  

в кредитных операциях коммерческих банков. 

      Она стимулировала создание  единого правового режима  обеспечения использования 

ценных бумаг и наличных денежных средств как в рамках залогового права государств-

членов ЕС, так и в виде инструментов передачи права собственности, включая соглашения 

РЕПО.  

       Это будет способствовать интеграции финансовых рынков стран-участниц и оптимизации 

затрат, а также стабильности финансовой системы Сообщества, тем самым поддерживая 

свободное предложение услуг и свободное движение капитала на едином рынке 

финансовых услуг.  

      Особым способом  финансового обеспечения по операциям европейских банков на 

рынке  ценных бумаг выступают операции РЕПО коммерческих банков, в том числе,  с 

государственными ценными бумагами. Они, в частности, применяются ЕЦБ для 

краткосрочного воздействия на ликвидность банковской системы. 

       Сделки РЕПО (sale and repurchase-обратная покупка) используются банками на различных 

фи нансовых рынках, включая ЕС, в качестве метода финансирования, когда банк 

предоставляет заем путем прямой покупки ценных бумаг с правом обратного выкупа 

продавцом.  Предметом займа, как правило, являются облигации и акции.  Возврату 

подлежат те  же самые ценные бумаги, либо аналогичные им. За предоставление займа 

взимается вознаграждение, которое обычно меньше, чем проценты по кредиту на 

аналогичных условиях, так как риск по РЕПО считается более низким. Европейский 

центральный банк (ЕЦБ) предоставляет банкам ликвидность именно через сделки РЕПО.   

    Договором РЕПО  как в мировой практике, так и по праву ЕС, признается договор, по 

которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим 

договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные 

бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них 

определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по 

договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в 

собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять 

ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора 

репо). 

      Международный и Европейский совет РЕПО, приняли  в 2003 г. Руководство по практике 
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торговли РЕПО, где под  репо (репорт)  - это   финансовая операция с ценными бумагами 

часто осуществляется банками, когда  одна сторона продает ценные бумаги другой стороне и 

одновременно берет на себя обязательства купить их на определенный день или по 

требованию второй стороны.  При выполнении других  операций с движением капитала  

банки могут осуществлять: полный выкуп ценных бумаг с перепродажей;  распространять 

ценные бумаги с гарантией выкупа;  распространять ценные бумаги без гарантии выкупа. 

      Операции банков, связанные с оборотом  ценных бумаг и организацией торгов.   По 

банковскому праву Европейского союза коммерческие банки, могут выступать в качестве 

«инвестиционного института», который  осуществляет профессиональную деятельность по 

оказанию финансовых услуг  на рынке  ценных бумаг, включая брокерскую и дилерскую 

деятельность; депозитарная деятельность; деятельность по ведению и хранению реестра 

акционеров;  деятельность по организации торговли ценными бумагами и др. 

      Важное регулирующее значение  в ЕС для гармонизации условий свободного движения 

капитала и финансовых услуг  на рынке ценных бумаг имеют следующие директивы:  

      -    Директива 2004/109/EС Европейского Парламента и Совета от 15 декабря 2004 о 

гармонизации требований к прозрачности в отношении информации об эмитентах, ценные 

бумаги которых допускаются к торгам на регулируемых рынках и изменяющая Директиву 

2001/34/EC;  

-        Директива 2013/50/EU Европейского парламента и Совета от 22 октября 2013 года, 

вносящая изменения и дополнения в Директиву 2004/109/EU Европейского парламента и 

Совета,  

 Директива 2003/71/EU Европейского парламента и Совета,  Директива Европейской 

комиссии 2007/14/EC о введении в действие детальных правил для имплементации 

отдельных положений Директивы 2004/109/EC, 

 Директива  2013/36/ЕС Европейского парламента и Совета от 

26.06.2013г. о доступе к деятельности кредитных организаций и пруденциальном 

надзоре за деятельностью кредитных учреждений и инвестиционных фирм 

 Директива 2014/17/ЕС об ипотечных кредитных договорах, направленная 

на создание единого ипотечного кредитного рынка ЕС с высоким уровнем защиты 

потребителей и регулированием операций банков с ипотечными ценными 

бумагами.  Государства-члены должны перенести ее положения в свое 

национальное законодательство к марту 2016 года.  


