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ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА

Когда речь заходит 
о капитализации 
отечественного бизнеса, 
непременно возникает 
вопрос о необходимости 
использовать инструменты 
фондового рынка. 
Вместе с тем здесь нередко 
возникает проблема 
недобросовестных эмитентов – 
предлагаемые «ценные» 
бумаги могут оказаться 
по стоимости не дороже 
тех, на которых они 
напечатаны. 
Как же бороться 
с этим явлением? 
Об этом «Банкиру» 
поведал Директор 
Департамента 
корпоративных отношений 
Национальной комиссии 
по ценным бумагам 
и фондовому рынку 
Украины 
Анатолий АМЕЛИН. 

Анатолий Игоревич, Нацио-
нальной комиссией по цен-

ным бумагам и фондовому рынку 
Украины разработаны механизмы 
определения фиктивных и техни-
ческих ценных бумаг. В чем они за-
ключаются? 

– В первую очередь, отмечу, что  
Комиссия ведет активную работу  
по борьбе с т. н. техническими,  
фиктивными ценными бумагами. 
Так, нами разработан ряд доку-
ментов, направленных на опреде-
ление фиктивных ценных бумаг  
и недопущение их регистрации  
и дальнейшего обращения – одни 
носят ведомственный характер,  
другие зарегистрированы Мини-
стерством юстиции Украины.  
Этими документами и установле-
ны критерии определения фик-
тивности ценных бумаг и меры по  
противодействию этому явлению.

Как проводится мониторинг 
«полноценности» ценных бу-

маг? С какой периодичностью? 

– Комиссия на постоянной основе 
проводит такую работу. Кроме то-
го, у нас налажено сотрудничество 
с налоговыми органами, которые 
предоставляют нам необходимую 
информацию по запросу. 

Какие меры воздействия 
применяются к эмитентам 

фиктивных ЦБ?

– К сожалению, пока Комиссия 
не всегда имеет возможность  
воздействовать на эмитентов  
фиктивных ценных бумаг. Из  
применяемых в данный момент 
мер – это остановка обращения  
и аннулирование выпусков цен-
ных бумаг. Но мы понимаем, что  
важнее не допустить фиктивные  
ценные бумаги к обращению.  
Именно с этой целью Комиссией  

был разработан законопроект  
«О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Ук-
раины относительно повышения  
требований к эмитентам ценных  
бумаг». Среди основных нова-
ций, предусмотренных докумен-
том, – совершенствование и де-
тализация полномочий Комиссии 
по установлению признаков фик-
тивности эмитента ценных бумаг  
или производных (деривативов),  
а также описание процедуры  
борьбы регулятора с такими  
эмитентами – приостановление  
обращения ценных бумаг и про-
изводных, отмены регистрации  
выпуска ценных бумаг. Кроме то-
го, в законопроекте прописана  
возможность судебного иска,  
в случае если эмитент не произ-
вел никаких мер по исправлению  
ситуации. Также, согласно про-
екту закона, при регистрации  
проспекта эмиссии регулятор  
будет иметь право осуществлять  
проверку достоверности данных,  
предоставленных эмитентом.  
У Комиссии появится компетен-
ция требовать проведения до-
полнительной аудиторской про-
верки и независимой оценки  
имущества, а также получения  
дополнительной рейтинговой  
оценки эмитента, но лишь в тех  
случаях, когда у регулятора мо-
гут возникнуть сомнения в досто-
верности сведений, содержа-
щихся в документах, представля-
емых эмитентом для регистрации 
выпуска и проспекта эмиссии  
ценных бумаг.

Какие законодательные и ре-
гуляторные инициативы пред-

ложены регулятором для борьбы 
с этим явлением?

– Регулятор в последнее время  
уделяет большое внимание воп-
росу борьбы с техническими цен-

Техническим
ценным бумагам
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 По состоянию на 31.10.2011 г.,  
количество лицензий, выданных  
Комиссией профессиональным  
участникам фондового рынка на  
осуществление профессиональ-
ной деятельности, составляло  
1703, в том числе: 739 лицензий –  
на осуществление деятельности по 
торговле ценными бумагами;  
386 лицензий – на осуществление  
депозитарной деятельности хра-
нителей ценных бумаг; 208 лицен-
зий – на осуществление деятель-
ности по ведению реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг;  
356 лицензий – на осуществление  
деятельности по управлению акти-
вами инвестиционных инвесторов;  
10 лицензий – на осуществление  
деятельности по организации тор-
говли на рынке ценных бумаг; 2 ли-
цензии – на осуществление рас-
четно-клиринговой деятельности; 
2 лицензии – на осуществление  
депозитарной деятельности депо-
зитария ценных бумаг.  Количество 
профессиональных участников 
фондового рынка с учетом совме-
щения нескольких видов профес-
сиональной деятельности состави-
ло 1273 человека, в том числе:  
386 у частников являются торгов-
цем-хранителем (124 банка), сре-
ди них 41 участник – торговец-хра-
нитель-регистратор (18 банков);   
13 участников – хранители-реги-
страторы; 2 депозитария имели  
лицензии н а расчетно-клиринго-
вую деятельность. 

 С начала регистрации, по состо-
янию на 31.10.2011 г., количество  
зарегистрированных корпоратив-
ных и паевых инвестиционных  
фондов составляло 1710 институ-
тов общего инвестирования, из  
них: 279 корпоративных инвести-
ционных фондов и 1431 паевой 
инвести ционный фонд.

 В течение января–октября 
2011 года Комиссией зарегистри-
ровано 499 выпусков акций на 
сумму 48,28 млрд. грн. В сравне-
нии с соответствующим периодом 
2010 года объем зарегистрирован-
ных выпусков акций увеличился на  
10,73 млрд. грн.

 Значительные по объему выпуски  
акций, которые существенно  
повлия ли на общую структуру заре-
гистрированных выпусков акций за  
этот период, зарегистрированы  
следующими банковскими учрежде-
ниями с целью увеличения уставно-
го капитала. В частности: ПАО «Кре-
дитпромбанк», ПАО «Всеукраинский 
банк развития», ПАО «Диви банк»,  
ПАО АКБ «Имексбанк», ПАО «Госу-
дарственный экспортно-импортный  
банк Украины», ПАО КБ «Надра»,  
ПАО «Альфа-Банк», ПАО «Банк  
«Петрокоммерц-Украина», ПАО  
«Родо вид Банк», ПАО АБ «Брокбиз-
несбанк», ПАО «Марфин банк»,  
ПАО АБ «Укргазбанк», ПАО КБ «При-
ватбанк», ПАО КБ «Пивденкомбанк», 
ПАО «Первый украинский междуна-
родный банк», ПАО «Дочерний банк  
Сбербанка России», ПАО КБ «Дель-
та», ПАО «Мелиор банк», ПАО «Банк  
профессионального финансирова-
ния» и ПАО Банк «Русский  
стандарт». 

В течение января–октября 2011 го-
да количество выпусков акций бан-
ков, связанных с увеличением ус-
тавного капитала, составляет 87 вы-
пусков на сумму 30,25 млрд. грн.

В течение января–октября 2011 го-
да в сравнении с данными анало-
гичного периода 2010 года объем  
биржевых контрактов (договоров)  
с ценными бумагами на организа-
торах торговли увеличился более  
чем в 2 раза (или на 109,87 млрд.  
грн.) (январь–октябрь 2010 года –  
91,03 млрд. грн.). 

Наибольший объем торгов по  
финансовым инструментам на ор-
ганизаторах торговли зафиксиро-
ван по:

– государственным облигациям  
Украины – 86,16 млрд. грн. (42,90% 
общего объема выполненных бир-
жевых контрактов (договоров) на  
организаторах торговли в январе–
октябре 2011 года); 
– акциям на сумму 70,61 млрд.  
грн. (или 35,15%). Объем бирже-
вых контрактов (договоров) с цен-
ными бумагами на организаторах  
торговли на вторичном рынке со-
ставляет 77,84% общего объема 
биржевых контрактов (договоров)  
в течение отмеченного периода.

ными бумагами. Кроме уже на-
званного мною законопроекта,  
разработанного Комиссией и вы-
несенного на обсуждение осенью 
этого года, НКЦБФР в 2010–
2011 годах подготовила докумен-
ты, которые регламентировали  
работу по противодействию  та-
кому явлению. Это решения  
«Об утверждении Программы  
пре дупреждения фактов выпуска 
и организации обращения ценных 
бумаг, которые могут использо-
ваться для непродуктивного отто-
ка капиталов, уклонения от нало-
гообложения, легализации дохо-
дов, полученных преступным 
путем» и «О введении ведения  
реестра обществ (эмитентов)  
и юридических лиц, которые мо-
гут быть связаны с выпуском и ор-
ганизацией обращения ценных 
бумаг, используемых для непро-
дуктивного оттока капиталов, ук-
лонения от налогообложения, ле-
гализации доходов, полученных 
преступным путем». 

Также в арсенале Комиссии   
решение «О выполнении Програм-
мы предупреждения фактов вы-
пуска и организации обращения  
ценных бумаг, которые могут ис-
пользоваться для непродуктивно-
го оттока капиталов, уклонения от 
налогообложения, легализации  
доходов, полученных преступным 
путем», которым утвержден при-
мерный перечень признаков эми-
тентов, ценные бумаги которых 
могут использоваться для непро-
дуктивного оттока капиталов, ук-
лонения от налогообложения, ле-
гализации доходов, полученных 
преступным путем, а также не-
посредственно сам Порядок ве-
дения перечня таких эмитентов.

Какому количеству эмитен-
тов в 2011 году было останов-

лено обращение акций в связи 
с фиктивностью? Какому – отмене-
на регист рация и аннулированы 
свидетельства об эмиссии? На ка-
кие суммы?

– В этом году  мы остановили об-
ращение акций около 1000 ком-
паний, еще 1200 предприятий  
постигла участь аннулирования  
регистрации выпуска ценных бу-
маг. В целом, в 2011 году силами 
Комиссии на рынок не допущено  
так называемых технических ак-
ций на сумму более 13 млрд. грн.

Беседовал
Сергей СОКОЛОВСКИЙ

Подведены итоги работы 
фондового рынка Украины

за 10 месяцев 2011 года
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