
 

Отчет о заседании Комитета РСР по урегулированию 

9 октября 2008 г. 

 

Участвовали - Волков К.А.(СРО НФА). Воропаева Е.М. (СРО НФА), Вергунов К.В. 
(Банк России), Гузяева Н.С. (Банк Петрокоммерц), Егоров Е.А.(ОТП – Банк), Жидков В.О. 
(Банк Петрокоммерц), Корехова Е.В. (Банк Петрокоммерц), Матвеев С.О. (Банк Москвы), 
Садикова А.Ю. (СРО НФА),  Темниченко М.Н. (ФБ ММВБ), Федоров В.И. (НОМОС-БАНК), 
Шустер Д.С.(ТрансКредитБанк). 

 

Вел заседание – В.О. Жидков. 

Рассмотрели: 

1). Текущую ситуацию с неурегулированными сделками РЕПО. 

2.  Проект блока по урегулированию для включения в ГСР НФА. 

 

По вопросу 1. 

1.1. Выделены основные проблемы на сегодня: 

а) налоговые, вызванные переквалификацией сделок с российскими контрагентами, 

б) возмещение, выплачиваемое в соответствии с Правилами биржи (стороны не могут, 

например, простить друг другу этот долг, т.к. сразу возникает налогообложение), 

в) проблема  судебного урегулирования, 

г) очень большая проблема с западными банками – наши участники не могут заключать 

с зарубежными контрагентами сделки прямого РЕПО (им не ставят бумаги вовремя, такие 

технологии в Евроклире - поставка Т+3). В результате  у нашего участника происходит 

переквалификация и налогообложение. 

1.2. Участники обратились к НФА с просьбой: 

• Собрать информацию о неурегулированных сделках РЕПО (письмо отправлено 8 

октября, есть ответы),  

• Провести работу по организации пулов кредиторов (по недобросовестным 

заемщикам), 

• Провести встречи с участием юристов и представителей ММВБ для проработки 

возможности стандартного досудебного/судебного решения споров, 

• Подготовить методический материал по проблеме переквалификации сделок с 

указанием характера и масштабов налоговых проблем, на базе которого провести 

соответствующую работу с МФ РФ, ГНС, ГД РФ,   

• проработать вопрос подачи коллективного иска в суд, 



• провести - совместно с юристами и налоговиками – совещание по процедуре 

урегулирования и ее последствиям, 

• срочно подготовить новую редакцию ГСР НФА, учитывающую наработки 

участников рынка, в том числе, в части процедуры урегулирования, 

• Разработать и предложить участникам стандартные процедуры 

досудебного/судебного урегулирования. 

 

1.3. Участники обратились к ММВБ с просьбой: 

 изменить Форму 6 биржевого отчета. 

Внести соответствующие изменения в Правила, чтобы исключить переквалификацию 

сделки (чтобы была возможность  пролонгирования). 

 

1.4. НФА и ММВБ – обсудить возможность совместного заявления по ситуации на 

рынке (либо РСР). 

1.5. К Банку России просьба: 

• рассмотреть возможность поддержки ликвидностью хороших эмитентов (компании, 

у которых просто возник разрыв ликвидности), 

• рекомендовать госбанкам, а также ВЭБу рассмотреть возможность кредитования 

таких компаний под залог акций, 

• рекомендовать крупным кредиторам использовать при работе на рынке, особенно в 

отсутствие торгов на бирже, Фиксинг НФА, который рассчитывается в ежедневном режиме 

по 350 бумагам.  

 

По Вопросу 2. 

2.1. Обсудили представленный проект процедуры урегулирования, предложенный КБ 

Петрокоммерц. 

2.2. Заслушали информацию представителей налоговой службы КБ Петрокоммерц по 

налоговым последствиям урегулирования обязательств по РЕПО. 

 

 

Исполнительный вице-президент                                                                Е.М. Воропаева 


