СОЗДАНИЕ СТАНДАРТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СРОЧНОГО РЫНКА
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
Необходимость разработки единой юридической документации, регулирующей двусторонние внебиржевые сделки участников рынка со срочными инструментами (деривативами) по широкому классу базовых активов (включая иностранную валюту, процентные
ставки, ценные бумаги, а также товары), обсуждалась в российском профессиональном
сообществе на уровне различных ассоциаций начиная с середины 2000-х гг. Она обусловлена, в первую очередь, бурным развитием срочного рынка рублевых валютных
и процентных инструментов в России в 2006-2009 годах. По данным НВА и НАУФОР,
в эти годы на срочный финансовый рынок пришло много новых банков и инвестиционных компаний, а обороты только межбанковского рынка срочных рублевых конверсионных и процентных инструментов до кризиса удваивались каждые полгода, достигнув к середине 2008 г. отметки в 20 млрд. долларов ежедневно.
Быстрый рост оборотов срочного рынка, а также принятие Государственной думой
в феврале 2007 г. изменений в Гражданский кодекс (новой редакции статьи 1062) касательно судебной защиты расчётных форвардов и деривативов вывело данный вопрос
в практическую плоскость. Существующие на российском рынке многочисленные формы соглашений по срочным сделкам, разработанные отдельными банками, нуждались
в единой стандартизации. По сделкам с зарубежными контрагентами с развитых рынков
(Лондон, Нью-Йорк и др.) российские участники использовали форму Генерального соглашения Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA 2002 Master Agreement), общепризнанного юридического стандарта.
К лету 2007 года три профессиональные ассоциации участников финансовых рынков:
Ассоциация российских банков (АРБ), Национальная валютная ассоциация (НВА),
а также Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) сформировали общую организационную структуру по управлению процессом разработки единой
Стандартной документации для внебиржевых срочных сделок на российском финансовом рынке — Тендерный комитет, включавший в себя следующих представителей:
1.

Бонгартц Й., Председатель Тендерного комитета, Председатель Правления
ООО «Дойче Банк»;

2.

Аврамов С. В., Член Правления, Начальник юридического департамента
«БНП ПАРИБА» ЗАО, Генеральный консультант по правовым вопросам
Группы BNP Paribas в России;

3.

Борзунова Э. Г., Исполнительный директор Национальной валютной
ассоциации (НВА);

4.

Голиков А. Ф, Член Правления, Директор Казначейства Сбербанка России;

5.

Кормош Ю. И., Исполнительный вице-президент Ассоциации российских
банков (АРБ);

6.

Пискулов Д. Ю., Старший советник ICAP Plc, Председатель Комитета
по профессионализму, этике и образованию НВА;

7.

Тимофеев А. В., Председатель Правления Национальной ассоциации
участников фондового рынка (НАУФОР).
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В период с августа 2007 по март 2008 года Тендерный комитет провел открытый конкурс
(тендер) среди международных юридических фирм по разработке Стандартной документации для российских внебиржевых срочных сделок, в котором победила компания
Freshfields Bruckhaus Deringer. За счет взносов организаций-спонсоров, являющихся
крупнейшими операторами срочного рынка из числа российских и иностранных банков
и инвесткомпаний, был сформирован бюджет для оплаты работы специалистов и продвижения итогового документа. Накопителем спонсорских средств по поручению трех
ассоциаций выступал НО «Национальный фонд развития банковской системы».
Согласно условиям тендера Стандартная документация (включающая Генеральное соглашение) предназначена для использования различными категориями участников внебиржевого срочного рынка, как российскими, так и зарубежными, в том числе банками,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также нерегулируемыми организациями. Архитектура документации должна базироваться на международном опыте,
прежде всего на форме Генерального соглашения международной ассоциации свопов
и деривативов (ISDA) в редакции 2002 г., а также учитывать особенности российской
правовой системы и сложившейся деловой практики, в частности опыт использования
стандартного договора НВА (на базе Стандартов и правил НВА в редакции 2001 года).
Эффективность документации во многом зависела от принятия поправок в действующее
законодательство о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, а также
небанковских учреждений, предусматривающих введение института ликвидационного
неттинга (close-out netting), принятого в большинстве развитых стран.
В течение 2008-2009 годов была проделана большая работа по разработке и обсуждению
текста Стандартной документации для срочных сделок. Подготовка текста документа,
помимо работы специалистов международной юридической компании Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, включала в себя учет мнений совместного Экспертного комитета трёх
ассоциаций, состоящего из представителей международных юридических фирм, участников финансового рынка, а также регуляторов: ФСФР и Банка России. В ходе работы
промежуточные версии документации неоднократно обсуждались с представителями
организаций и банков-спонсоров.
Стандартная документация в версии 2009 года рекомендуется тремя ассоциациями для
использования различными категориями участников финансовых рынков. Хотелось бы
отметить, что по мере совершенствования практики работы рынков и обычаев делового
оборота, принятия изменений в действующее законодательство текст документации будет дополняться, в него будут вноситься соответствующие изменения, в результате которых в будущем нами будут публиковаться новые версии.

Пискулов Д. Ю.
по поручению Тендерного комитета
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