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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Что представляет собой присоедине-
ние к Меморандуму? 

Процесс присоединения предполага-
ет проведение специальной группой Меж-
дународной организации комиссий по 
ценным бумагам (IOSCO) оценки соответ-
ствия полномочий органа регулирования, 
предусмотренных национальным законо-
дательством, требованиям Меморандума. 
В 2006—2008 гг. была проведена оценка 
полномочий ФСФР России, по результа-
там которой полномочия ФСФР России 
как регулятора финансового рынка Рос-
сийской Федерации были признаны не 

отвечающими требованиям Меморанду-
ма. В 2009 г. ФСФР России официально 
выразила желание соответствовать тре-
бованиям Меморандума и оказалась в 
Приложении «В» к указанному документу, 
где должна была находиться вплоть до 
полного приведения российского законо-
дательства в соответствие с положениями 
Меморандума и подтверждения со сторо-
ны IOSCO факта соответствия законода-
тельства требованиям.

Первым очевидным препятствием на 
пути в IOSCO оказалось отсутствие на тот 
момент в Российской Федерации закона 
о противодействии неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком, а содержа-
щиеся в Федеральном законе от 22 апре-
ля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» (далее — Закон № 39-ФЗ) поло-
жения об использовании служебной ин-
формации явно не дотягивали до уровня 
полноценного регулирования указанных 
вопросов. 

В 2010 г. такой закон был принят — 
это ныне действующий Федеральный 
закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ 
«О противодействии неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Андрей Салащенко 

первый вице-президент НП РТС

Екатерина Гордеева 

заместитель руководителя управления нормативного 

обеспечения деятельности НП РТС

MMOU: ДОСТИГНЕМ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ?
Взаимодействие Российской Федерации и Международной органи-

зации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) связано, в том числе, с затянувшим-
ся присоединением Российской Федерации к Многостороннему меморандуму 
IOSCO о взаимопонимании (Multilateral Memorandum of Understanding, MMOU) 
(далее — Меморандум).
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В ноябре 2011 г. IOSCO подготовила 
повторную оценку соответствия полномо-
чий ФСФР России требованиям Меморан-
дума. Согласно выводам IOSCO, для при-
соединения ФСФР России к Меморандуму 
необходимо было внести дополнительные 
изменения в законодательство Россий-
ской Федерации, решающие следующие 
вопросы: 

1) отсутствие в законодательстве Рос-
сийской Федерации полномочий ФСФР 
России получать информацию о банков-
ских счетах и операциях физических лиц, 
а также о банковских счетах и операциях 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении над-
зорных функций; 

2) отсутствие у ФСФР России возмож-
ности обращаться в суд с заявлениями 
о принудительном исполнении предписа-
ний, требований (запросов), а также от-
сутствие административной ответствен-
ности физических лиц за неисполнение 
предписаний ФСФР России;

3) отсутствие правовых норм, обеспе-
чивающих оперативный обмен и сохране-
ние конфиденциальности информации, 
получаемой от иностранных органов регу-
лирования. 

При этом отметим, что еще в конце 
апреля 2010 г., т. е. до момента выне-
сения официального заключения по 
итогам повторной оценки, Президентом 
Российской Федерации были даны пору-
чения по вопросу присоединения ФСФР 
России к Меморандуму (см. подп. «б» 
п. 2 Поручения Президента РФ от 30 апре-
ля 2010 г. № Пр-1196). Более того, во-
прос внесения необходимых изменений 
в законодательство Российской Федера-
ции, обусловленных присоединением 
ФСФР России к Меморандуму, рассма-
тривался на заседаниях Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию финансового 
рынка Российской Федерации от 12 ию-
ля 2011 г. № 8 и от 10 октября 2011 г., 
что нашло отражение в соответствующих 
протоколах.

В начале 2012 г. был вынесен на 
обсуждение и впоследствии представ-
лен на рассмотрение Государственной 
думы РФ проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О рынке ценных бумаг” и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в части приведе-
ния законодательства Российской Фе-
дерации в соответствие с требования-
ми IOSCO).

Законопроект предлагал внести из-
менения в ст. 26 Федерального закона 
от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности», на основа-
нии которых кредитные организации 

обязаны предоставлять федеральному 
органу исполнительной власти в области 
финансовых рынков сведения о клиен-
тах — юридических лицах, о гражданах, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, о физических лицах, а также 
данные об операциях по счетам и вкла-
дам клиентов. Кроме того, законопро-
ектом предусмотрено узаконить корре-
спондирующие им дополнения в ст. 44 
Федерального закона № 39-ФЗ, предус-
матривающие право федерального ор-

гана исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг направлять письменные 
требования кредитным организациям 
о предоставлении сведений (информа-
ции).

По итогам рассмотрения данный 
проект был отклонен как нецелесо-
образный. 

При этом необходимо отметить, что в 
июне 2010 г. была выпущена резолюция, 
призывающая всех членов IOSCO присо-
единиться к Меморандуму до 1 января 
2013 г. Именно поэтому 1 января 2013 г. 
рассматривалось всеми как «час Х».

Резолюция содержала ряд мер, на-
правленных на стимулирование не при-
соединившихся стран к более активным 
действиям по приведению в соответ-
ствие национального регулирования и 
подписанию Меморандума. В частности, 
было указано, что начиная с 1 января 
2013 г. IOSCO будет публиковать список 
тех стран, чьи регуляторы не подписали 
Меморандум. Более того, резолюция 
предусматривала применение и других 
мер, направленных на стимулирование 
регуляторов к подписанию Меморанду-
ма, в частности ограничение их способ-
ности влиять на процесс принятия реше-
ний в IOSCO.

После отклонения Государственной 
думой законопроекта вопрос присоеди-
нения к Меморандуму ушел в тень на 
довольно длительный срок. Вновь инте-
рес к нему появился осенью 2013 г. со 
стороны уже объединенного регулятора 
в лице Банка России, когда в прессе 
вновь зазвучала тема важности между-
народного сотрудничества в области 

противодействия недобросовестным 
практикам на рынке.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО 
РОССИИ

Теперь проанализируем, почему под-
писание Меморандума является важным 
шагом для Российской Федерации.

Во-первых, необходимо отметить, 
что на сегодняшний день IOSCO является 
всемирно признаваемым авторитетом в 
части издания международных стандар-

тов в сфере регулирования рынков цен-
ных бумаг. При этом более 99 юрисдик-
ций, чьи регуляторы присоединились к 
Меморандуму, покрывают более 95% ми-
рового рынка капитала, а принципы ре-
гулирования рынка ценных бумаг, сфор-
мированные IOSCO, являются одним из 
12 стандартов, признаваемых Советом 
по финансовой стабильности (Financial 
Stability Board, FSB) в качестве основы 
надежности финансовых систем. Что ка-
сается Меморандума, то это наиболее 
авторитетный мировой стандарт в обла-
сти международного сотрудничества и 
правоприменения.

Увеличение числа подписантов за 
прошедшие 10 лет привело к резкому 
усилению трансграничного сотрудниче-
ства, что позволило регуляторам рас-
следовать все большее число случаев 
мошенничества, неправомерного исполь-
зования инсайдерской информации и 
других правонарушений. Число запросов 
в рамках Меморандума в 2006 г. соста-
вило 520, в 2010 г. — около 1600, про-
должая увеличиваться по мере расшире-
ния списка подписантов.

Присоединившись к Меморандуму, 
регулятор получит возможность направ-
лять мотивированные запросы регулято-
рам других юрисдикций и получать необ-
ходимую для расследования случаев 
злоупотреблений на финансовом рынке 
информацию. В настоящий момент воз-
можности регулятора в этой связи огра-
ничены двухсторонними международ-
ными соглашениями, которые не носят 
специального характера и являются в ос-
новном рамочными, что не позволяет в 

Неприсоединение к Меморандуму в настоя-
щее время является большой имиджевой 
потерей для Российской Федерации и ста-
вит под сомнение саму идею создания 
мирового финансового центра. 
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полной мере реализовать регулятивный 
потенциал.

Кроме того, с присоединением к Ме-
морандуму также связана активизация 
сотрудничества на уровне организаторов 
торговли, которое осуществляется в рам-
ках Intermarket Surveillance Group, объеди-
няющей организаторов торговли стран —
подписантов Меморандума. В рамках этой 
организации биржи обмениваются опы-
том выявления и расследования случаев 
злоупотреблений на рынке, а также непо-
средственной информацией в отношении 

конкретных случаев недобросовестного 
поведения на рынках.

Помимо расширения возможностей 
для международного сотрудничества в 
области обмена информацией, присоеди-
нение к Меморандуму для России — это 
возможность повысить доверие со сторо-
ны мирового сообщества к российскому 
финансовому рынку.

Факт неприсоединения к Меморанду-
му в настоящее время является большой 
имиджевой потерей для Российской Фе-
дерации и ставит под сомнение саму 
идею создания мирового финансового 
центра в пределах ее границ.

В настоящий момент в список, опу-
бликованный на сайте IOSCO, включены 
26 стран, не подписавших Меморандум. 
Среди них (помимо регулятора Россий-
ской Федерации) — регулирующие орга-
ны Украины, Казахстана, Монголии, Ал-
жира, Ганы, Чили, Эквадора, Индонезии, 
Папуа Новой Гвинеи, Уганды и ряда дру-
гих государств.

СОВЕТ ПО ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА 
СОБЛЮДЕНИЯ СТРАНАМИ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ СТАНДАРТОВ

С точки зрения последствий неприсо-
единения целесообразно обратиться к 
деятельности Совета по финансовой ста-
бильности (далее — Совет), которым была 
проведена оценка стран на предмет со-
блюдения ими регуляторных стандартов, 
непосредственно связанных с междуна-
родным сотрудничеством и обменом ин-
формацией. 

Данная оценка основывалась на де-
тальных Отчетах о соблюдении стандар-
тов и кодексов (Reports on the Observance 
of Standards and Codes, ROSCs), подго-

товленных Международным валютным 
фондом (далее — МВФ) и Всемирным 
банком, а также исходя из присутствия 
юрисдикции среди подписантов Мемо-
рандума.

Большое количество юрисдикций, 
по которым Советом была проведена 
оценка, продемонстрировали довольно 
уверенное соответствие стандартам в 
области регулирования, надзора, между-
народного сотрудничества и обмена ин-
формацией. По каждой юрисдикции из 
данной категории был составлен под-

робный отчет МВФ — Всемирного банка, 
где они были признаны полностью соот-
ветствующими всем или всем за исклю-
чением одного стандарта. По этой при-
чине оценка Советом данных юрисдик-
ций завершена.

Юрисдикции, которые по результатам 
исследования Совета не продемонстри-
ровали уверенного соответствия стандар-
там, были приглашены к закрытому диа-
логу с целью более тщательной оценки их 
соответствия, а также при необходимости 
поиска путей улучшения ситуации. Неко-
торые страны данной категории находят-
ся в процессе реформ, другие направили 
запрос об их повторной оценке МВФ — 
Всемирным банком или же не были оце-
нены вовсе. В отношении России в отчете 
о прогрессе указывается, что Банк Рос-
сии планирует присоединиться к Мемо-
рандуму.

С учетом текущей роли Российской 
Федерации во многих международных 
процессах вряд ли можно предполо-
жить принятие формальных жестких 
мер со стороны Совета. Однако даже 
имиджевых потерь рынка может хватить 
с запасом.

С формальной точки зрения Совет 
может пойти на меры, направленные 
на то, чтобы участники глобального рын-
ка и международные инвесторы принима-
ли во внимание соблюдение стандартов 
различными странами при инвестицион-
ных решениях. К таким мерам, в том чис-
ле, относятся:

• Предостережения в отношении вза-
имодействия. Совет может проводить ра-
боту с рейтинговыми агентствами, миро-
выми финансовыми институтами, круп-
ными институциональными инвесторами 
с тем, чтобы доводить до их сведения 
информацию о соблюдении стандартов 

странами, а также о роли, которую игра-
ет соблюдение стандартов при определе-
нии степени риска инвестирования в ту 
или иную юрисдикцию. К этой же форме 
воздействия стоит отнести периодиче-
ские отчеты, наглядно демонстрирующие 
прогресс каждой юрисдикции, а также 
рекомендательные (точнее «антиреко-
мендательные») письма для финансовых 
институтов и инвесторов.

• Повышенные регуляторные требо-
вания к финансовым институтам, аудиту, 
капиталу. К финансовым институтам, ко-
торые работают с физическими лицами 
и юридическими лицами, учрежденны-
ми (зарегистрированными) на террито-
рии не сотрудничающих государств, могут 
применяться повышенные требования 
KYC («знай своего клиента»), более стро-
гие требования в части отчетности и рас-
крытия информации, достаточности капи-
тала и т. д.

• Усиленный надзор. Национальные 
регуляторы могут рассматривать факт ме-
стонахождения и/или регистрации в не 
сотрудничающей стране как основание 
для повышенных надзорных мер по отно-
шению к таким финансовым институтам, 
осуществляющим деятельность на терри-
тории их стран.

• Ограничения и запреты на взаимо-
действие. Совет по финансовой стабиль-
ности может обратиться к международ-
ным финансовым институтам на предмет 
пересмотра инвестиционной политики 
в отношении не сотрудничающих стран, 
а также проведения финансовых опера-
ций через посредников, осуществляющих 
деятельность в не сотрудничающих стра-
нах. Любые ограничения должны соответ-
ствовать правилам и нормам данных 
юрисдикций.

Еще раз повторимся, что Российской 
Федерации вряд ли грозят санкции, по-
добные запрету на совершение трансгра-
ничных сделок с нашей юрисдикцией или 
исключению из членов Совета по финан-
совой стабильности или других междуна-
родных организаций, однако значимость 
подписания Меморандума для России, 
по нашему мнению, с течением времени 
только повышается.

В то же время хочется верить, что 
реформирование системы органов ре-
гулирования на финансовом рынке по-
зволит оперативно решить многие во-
просы, являющиеся препятствием на 
пути присоединения России к Меморан-
думу. Результатом чего станет — фор-
мально — признание соблюдения Рос-
сией принципов ИОСКО, а реально — 
улучшение имиджа отечественного 
рынка в глазах всего мирового финан-
сового сообщества. 

Присоединение к Меморандуму улучшит 
имидж отечественного рынка в глазах 
всего мирового финансового сообщества.


