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В связи с отрицательным заключением Минэкономразвития
в отношении проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон „О несостоятельности
(банкротстве)“ и другие законодательные акты» (в части уточнения
особенностей банкротства финансовых организаций,
осуществляющих брокерскую или депозитарную деятельность)"
(ID 02/04/04-20/00101072), который также не был поддержан
банковским сообществом, предлагаем рассмотреть иные
механизмы сегрегации клиентских активов в отношении кредитных
организаций-брокеров/депозитариев — внутреннюю сегрегацию.
В частности:
— изменить режим / статус брокерского счета (30601),
открываемого брокером-кредитной организацией,
с «внутрибанковского счета» на «клиентский» по аналогии
с расчетными/текущими счетами клиентов;
— выделить в Плане счетов бухгалтерского учета
для кредитных организаций балансовый счет «денежные
средства депонентов депозитария, предназначенные
к выплате в виде доходов по ценным бумагам и иных выплат
владельцам ценных бумаг» и установить особый
«клиентский» статус для таких счетов по аналогии
с расчетными/текущими счетами клиентов.
Установление режимов (статусов) работы счетов не является предметом регулирования
нормативных актов Банка России по бухгалтерскому учету.
В этой связи по предложению «изменить режим/статус брокерского счета (30601), открываемого
брокером-кредитной организацией, с „внутрибанковского счета“ на „клиентский“ по аналогии
с расчетными/текущими счетами клиентов» приводим мнение профильного подразделения Банка
России — Департамента инфраструктуры финансового рынка, которое заключается в следующем.
Банк России по итогам общественного обсуждения, состоявшегося 13 ноября 2020 года, внес
концептуальные изменения в законопроект о сегрегации1 . Доработанный законопроект
в настоящее время находится на рассмотрении в Минфине России.
Главная задача законопроекта о сегрегации — разрешить проблему несправедливого
распределения имущества кредитных организаций, осуществляющих профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг (далее — КО ПУРЦБ) на стадии временной администрации
по управлению кредитной организацией. Действующее регулирование предусматривает

приоритетное (в «минус первую» очередь) удовлетворение требований отдельной категории
клиентов кредитной организации на стадии функционирования временной администрации (нормы
пунктов 1 и 2 статьи 18933 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Основная причина проблемы заключается в том, что КО ПУРЦБ не используют специальные счета,
в связи с чем смешивают имущество клиентов со своим собственным имуществом (смешанное,
не индивидуализированное на специальном счете имущество уже не является имуществом
клиента, а становится имуществом кредитной организации, в связи с чем речь идет не о возврате
этого имущества, а о приоритетном исполнении обязательств кредитной организации)2.
Для решения проблемы изначальная редакция законопроекта о сегрегации предусматривала,
что денежные средства клиентов кредитной организации по профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг должны обязательно отделяться от ее собственных денежных средств
на счетах, открытых в сторонних организациях. При этом в конкурсную массу не должны
включаться только те денежные средства, которые обособлены на указанных счетах.
Однако, по результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, указанный подход
не был поддержан. В этой связи в законопроект о сегрегации были внесены концептуальные
изменения, которые смягчают проектируемые требования. В частности, в новой редакции
законопроекта о сегрегации предусмотрено, что кредитные организации не открывают
специальные брокерские счета, в случае если клиент предоставил им право использовать свои
денежные средства, но обязаны открывать специальные брокерские счета, если клиент такое
право им не предоставил. При этом сохраняется требование об открытии такими кредитными
организациями специальных депозитарных счетов, а также подход, согласно которому
в конкурсную массу не должны включаться только те денежные средства, которые обособлены
на отдельных счетах.
Что касается выделения в настоящее время в Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций балансового счета «денежные средства депонентов депозитария, предназначенные
к выплате в виде доходов по ценным бумагам и иных выплат владельцам ценных бумаг»
и установления особого «клиентского» статуса для таких счетов по аналогии с расчетными/
текущими счетами клиентов, отмечаем следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 87 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» порядок передачи депоненту, не являющемуся номинальным держателем, выплат
по ценным бумагам определяется депозитарным договором. Пунктом 3 статьи 87 Закона № 39-ФЗ
определено, что депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления
денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором.
Согласно пункту 1.3 Положения Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях
к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании
документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных
с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» депозитарий
осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о его депонентах. Записи
в учетный регистр, предусмотренный пунктом 1.3 Положения Банка России № 542-П, вносятся
на основании анкеты депонента или документов о внесении изменений в анкету депонента,
подписанных депонентом, и должны содержать в том числе сведения о реквизитах банковского
счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.
1

Проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и другие
законодательные акты (в части уточнения особенностей хранения имущества клиентов финансовых
организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг). Прежнее
наименование: проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон

«О несостоятельности банкротстве» и другие законодательные акты (в части уточнения особенностей
банкротства финансовых организаций, осуществляющих брокерскую или депозитарную деятельность).
2 Подобная позиция нашла отражение в судебной практике: например, постановление Арбитражного суда
Московского округа от 02.02.2017 № Ф05-13557/2016 по делу № А40-154909/15 (ОАО АКБ «Пробизнесбанк»)

