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Президенту Российской Федерации
Медведеву Д.А.
от членов Некоммерческого Партнерства
«Сообщество профессионалов финансового рынка
«САПФИР»
В рамках подготовки предложений к ежегодному
Посланию Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Откликаясь на Ваше обращение к гражданам России, изложенное в статье
«Россия, вперёд!» от 10.09.2009г., направляем Вам перечень отдельных мероприятий,
призванных стимулировать дальнейшее развитие биржевых рынков в России от членов
Некоммерческого Партнерства «Сообщество профессионалов финансового рынка
«САПФИР».
На наш взгляд, правильно построенный механизм привлечения инвестиций и
организации работы биржевого рынка – это вопрос, который может стать одним из
локомотивов развития страны. Только частный капитал, нацеленный на максимальную
эффективность и отдачу, правильным образом простимулированный государством через
систему льгот, преференций, соинвестиций и т.д., может избавить нашу страну от
«унизительной сырьевой зависимости».
Существует позитивный опыт других стран, сосредоточивших усилия на
механизмах частных инвестиций и в течение короткого периода превратившихся в страны
– экспортеры продукции высоких технологий. Именно поэтому мы убеждены, что сегодня
вопросы фондового рынка и правильного построения грамотных механизмов
привлечения инвестиций, для нашей страны, если мы желаем современным путем
сделать ее страной высоких технологий, - это вопрос первоочередного значения.
Для того, чтобы были выполнены те задачи, которые Вы поставили в
обращении, в нашу страну должны прийти «умные деньги». Деньги, которые
биржевые и внебиржевые механизмы пойдут в новые, венчурные проекты,
поднимать капитализацию нашего рынка и дадут возможность проводить IPO
компаний и проектов.

своем
через
будут
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С учетом вышесказанного мы считаем необходимым выполнение следующих
действий, направленных на развитие и повышение эффективности российского
финансового рынка:
1. Построение в РФ системы финансирования проектов и программ финансового
просвещения населения (предлагаемые источники финансирования: штрафы за
нарушения на финансовых рынках; вознаграждения членов Советов директоров
крупных Компаний, которые являются представителями государства).
2. Разработка в РФ концепции развития национального биржевого товарного рынка.
3. Подготовка и введение в действие системы приоритетов для национальных
инвесторов (в том числе проведение роад-шоу российских эмитентов
преимущественно на территории РФ для российских инвесторов).
4. Формирование в РФ единого биржевого пространства для стран СНГ (получение
гражданами СНГ преференций для работы на российском организованном
биржевом рынке).
5. Создание системы стимулов для привлечения на фондовый рынок долгосрочных
инвесторов (пенсионных фондов, страховых резервов и др.) (Приложение 1).
6. Реформирование системы налогообложения физических лиц на фондовом рынке
(Приложение 1).
7. Развитие финансового рынка в России с учетом ее интернациональности и
многоконфессиональности (в том числе развитие исламского банкинга и т.д.).
8. Приостановление на 3 года действия норм уголовного наказания, включающих
тюремное заключение за нарушения на рынке ценных бумаг, и временная их
замена нормами о наказании в виде лишения права работать на финансовом
рынке в течение 20 лет и выплаты штрафа.
9. Закрепление нормы соблюдения
Кодекса корпоративного поведения для
следующих категорий хозяйствующих субъектов – все открытые акционерные
общества, регистрировавшие проспекты эмиссий акций; банки, регистрировавшие
проспекты эмиссий акций; банки, имеющие право привлекать вклады населения и
включенные в систему страхования вкладов; управляющие компании паевых
инвестиционных фондов; финансовые компании, управляющие страховыми и
пенсионными средствами; финансовые компании, принимающие средства граждан
и юридических лиц в доверительное управление (Приложение 2).
10. Развитие новых инструментов финансового рынка, направленных на привлечение
инвестиций в жилищное строительство, обеспечение населения доступным
жильем, повышение безопасности прав дольщиков с использованием жилищных
сертификатов (Приложение 3).
Выражаем готовность участвовать в подготовке и реализации указанных
мероприятий путем привлечения экспертов нашего Партнерства и широкой
финансовой общественности.

С уважением,
Председатель Правления

А.В. Демченко

Приложение 1

СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК
ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ
В своем обращении к гражданам России, изложенное в статье «Россия, вперёд!»
от 10.09.2009 г., Президент обратил внимание на «запредельные колебания нашего
фондового рынка», которые наблюдались в острый период кризиса.
Основная причина этих колебаний была не в «злостных происках спекулянтов», не
в инсайде и манипуляциях. Причина кроется в отсутствии на нашем рынке так
называемых «твердых», долгосрочных инвесторов. На развитых рынках таковыми
являются пенсионные фонды, страховые резервы и другие длинные деньги,
использующие серьезные понижения для возможности пополнить свои «долгоиграющие
запасы» ценных бумаг. Нельзя отстраивать нормальный фондовый рынок, не
предоставляя реальных стимулов для долгосрочного инвестирования.
Только тотальная система налоговых освобождений и льгот позволит
сформироваться действительно мощным (измеряемым сотнями миллиардами долларов)
пенсионным фондам. Кроме того, должны быть сняты значительные ограничения по
инвестициям в акции управляемым государственными институтами пенсионным
сбережениям.
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Необходимо срочно разобраться с неразумной, мягко говоря, системой
налогообложения на фондовом рынке России. Это одна из наиболее запущенных и
болезненных тем. По меньшей мере, странно одновременно создавать международный
финансовый центр с и взимать налоги с убытков инвесторов. Поэтому конкретно
предлагается:
 в кратчайшие сроки устранить недостатки определения налогооблагаемой базы
физических лиц, в том числе ввести возможности сальдирования финансовых
результатов по разным финансовым продуктам и возможность переноса убытков
на последующие периоды;
 освободить от НДС вознаграждение за финансовые услуги;
 реализовать меры налогового стимулирования роста капитализации, например
освобождая от налога на прибыль той части прибыли, которая идет на повышение
капитализации;
 отменить налогообложение прибыли долгосрочных (более одного года)
инвесторов – физических лиц, независимо от того, в какие финансовые
инструменты они инвестировали;

Приложение 2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В
РОССИИ

1. Рекомендации по вопросам развития практики корпоративного управления в
российских компаниях и финансовых институтах.
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внутренний: эффективное управление компанией на стратегическом уровне,
эффективное использование имеющихся у компании или финансового института
ресурсов, защита прав существующих акционеров, эффективное управление
рисками, контроль за деятельностью высшего менеджмента и действенная его
мотивация;
 внешний: облегчение понимания состояния дел в компании (или финансовом
институте) и перспектив ее развития, степени защиты прав различных категорий
инвесторов тем самым повышение инвестиционной привлекательности компании,
обеспечение эффективного взаимодействия с ключевыми заинтересованными
группами.
Результатом успешного решения обоих комплексов задач является устойчивое
развитие компании (финансового института), укрепление и расширение ее позиций на
рынке, расширение ее возможностей по привлечению необходимых ресурсов
(финансовых, человеческих и иных).
В российских компаниях реальный процесс внедрения международных стандартов
передовой практики корпоративного управления начался лишь после 2000 года. За этот
период по ряду направлений развития передовой практики корпоративного управления
был достигнут прогресс. Однако этот процесс затронул пока сравнительно небольшое
число компаний – прежде всего тех, акции и облигации которых имеют листинг на
зарубежных и российских биржах. Однако даже в группе ведущих российских компаний
существуют серьезные проблемы в их практике корпоративного управления.
Все основные проблемы в области корпоративного управления, существующие в
частных российских компаниях, в еще более острой форме характерны и для компаний с
государственным участием. Учитывая, что большие (включая контрольные) пакеты акций
этих компаний принадлежат РФ, недостатки корпоративного управления в них чреваты
потерями для всего общества, а не
только для большей или меньшей группы
акционеров, как в случае с частными компаниями. Складывающаяся финансовая и
экономическая ситуация может привести к расширению прямого участия государства в
экономике. Поэтому проблемы совершенствования корпоративного управления в
компаниях с государственным участием приобретают еще большее значение.
В банках и других финансовых институтах (инвестиционные компании,
управляющие компании) процесс внедрения современных стандартов корпоративного
управления начался значительно позже и во многих из них находится лишь на самой
начальной стадии. Тот факт, что растущее число банков испытывают в настоящее время
большие трудности, и быстрый (через неделю после наступления острой фазы

финансового кризиса) фактический крах одного из ведущих инвестиционных банков –
КИТ-Финанс и одного из крупных коммерческих банков – Связь-банк – наглядно
свидетельствует о неблагополучном состоянии в них системы корпоративного
управления, частью которой является внутренний контроль и управление рисками.
Повышение роли в национальной экономике банков с государственным участием,
предоставление им в очень значительных размерах финансовых средств из бюджета РФ,
делает очень актуальными, во-первых, проблемы, связанные с контролем за
использованием ими этих средств в соответствии с национальными интересами и
предотвращения возможных злоупотреблений или решений в узко корпоративных
интересах данных банков, а во-вторых, проблемы, связанные с созданием этими банками
эффективного механизма управления риска и контроля за получателями этих средств из
числа компаний и других банков. Механизмы и инструменты корпоративного управления
являются очень эффективными в решении обеих групп проблем.
В контексте вышеуказанных проблем, мы предлагаем следующие основные
рекомендации по развитию практики корпоративного управления в российских компаниях
и финансовых институтах:

1.1. Присвоение компаниям рейтинга корпоративного управления компании
Рейтинг корпоративного управления представляет собой комплексную оценку
состояния практики корпоративного управления компании (финансового института) в
таких основных ее компонентах как права акционеров, работа органов управления и
контроля, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность и деловая
этика. До настоящего времени небольшое количество компаний согласились пройти
оценку на получение такого рейтинга, что отражает их опасения, что в ходе оценки будут
выявлены серьезные недостатки их практики корпоративного управления и общая оценка
будет низкой.
Мы рекомендуем следующие методы расширения практики рейтингования
компаний по уровню их корпоративного управления:
На I–ом этапе - обязать акционерные инвестиционные фонды и управляющие
компании паевых инвестиционных фондов раскрывать информацию об уровне
корпоративного управления в компаниях, ценные бумаги которых они приобретают.
Раскрытие соответствующей информации предоставит инвесторам возможность
учитывать политику того или иного инвестиционного института в отношении принятия
рисков, в том числе и рисков корпоративного управления эмитентов, и принять более
взвешенное решение в отношении передачи в управление своих средств.
Источником получения информации о наличии или отсутствии у компаний рейтинга
корпоративного управления как индикатора качества корпоративного управления должны
служить публично доступные документы компании – эмитента: проспект ценных бумаг,
ежеквартальный отчет и годовой отчет. В связи с этим, представляется целесообразным
также обязать и компании-эмитенты раскрывать в проспекте ценных бумаг,
ежеквартальном отчете и годовом отчете информацию об уровне их корпоративного
управления.
Рекомендовать компаниям и финансовым институтам с государственным участием
(через институт представителей интересов РФ в их советах директоров) провести оценку
своей практики корпоративного управления на основе методики Национального рейтинга

корпоративного управления и по итогам оценки разработать план совершенствования
этой практики.
На II – ом этапе - предъявлять со стороны органа регулирования фондового рынка
более жесткие требования к наличию у компаний – эмитентов рейтинга корпоративного
управления, более того, к уровню рейтинговой оценки. Это касается требований к составу
и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых
инвестиционных фондов в части наличия в структуре их активов акций российских
акционерных обществ, не имеющих рейтинг корпоративного управления или имеющих
рейтинг корпоративного управления ниже уровня, свидетельствующего о незначительных
нарушениях прав инвесторов, не более определенного процента. В рамках данного этапа
целесообразно обязать эмитентов, чьи акции включены в котировальные списки «А1» и
«А2» (котировальные списки высшего уровня) российских фондовых бирж, иметь рейтинг
корпоративного управления не ниже уровня, свидетельствующего о минимальных рисках
нарушения прав инвесторов.
Нами разработаны детальные предложение по тому, какие изменения потребуется
внести с правовые акты для закрепления вышеуказанного предложения.

1.2. Развитие практики проведения тендеров при организации закупки товаров и
услуг акционерными обществами.
Внедрение данного инструмента в практику компаний может быть поддержано
следующими мерами:


Сделать условием включения ценных бумаг (акций и облигаций) эмитентов в
котировальные списки «А1» и «А2» фондовых бирж наличие у эмитента
внутреннего документа, закрепляющего требование осуществления процедуры
тендера на предоставление компании товаров или услуг при превышении
определенного порога.



Включение информации о наличие у эмитента внутреннего документа,
закрепляющего
требование
осуществления
процедуры
тендера
на
предоставление компании товаров или услуг при превышении определенного
порога в годовой отчет компании-эмитента.
Члены советов директоров в компаниях, пакеты акций которых принадлежат РФ,
избранные голосами по акциям, принадлежащим РФ, должны будут предложить
исполнительным органам этих компаний принять соответствующие документы.





Члены советов директоров в банках, пакеты акций которых принадлежат РФ,
избранные голосами по акциям, принадлежащим РФ, должны будут предложить
исполнительным органам банков учесть в правилах оценки рисков заемщиков при
выдаче им кредитов, наличие или отсутствие у заемщиков практики тендерных
закупок товаров/ услуг.

1.3.Расширение практики включения в советы директоров независимых
корпоративных директоров, обладающих достаточным опытом ведения
бизнеса и организации эффективной системы корпоративного управления.
Такая практика получила развитие в последние годы, но в абсолютном выражении
масштабы такой практики остаются очень ограниченными. В
компаниях
с

государственным участием необходимость развития практики привлечения независимых
членов в составе их советов директоров стоит особенно остро.
Внедрение данного инструмента в практику компаний может быть поддержано
следующими мерами:


Привести критерии отнесения членов советов директоров к категории
«независимых», закрепленные в правилах листинга российских бирж, в большее
соответствие с критериям, содержащимся в международной практике
корпоративного управления.



В действующей нормативной базе предусмотреть увеличение числа независимых
директоров до не менее, чем водной трети от общего состава советов директоров
компаний, акции которых включаются в котировальные списки российских бирж.



При выдвижении кандидатов в состав советов директоров компаний и банков,
пакеты акций которых принадлежат РФ, соответствующие государственные органы
(Министерство
экономического
развития,
Росимущество,
отраслевые
министерства)
должны
выдвигать
больше
кандидатов,
отвечающих
содержательным критериям независимости, совместив это с внедрением практики
оценки работы советов директоров, закрепив это в Положениях о советах
директоров данных компаний (финансовых институтов) с участием РФ.

1.4. Принятие российскими компаниями и банками кодексов корпоративного
управления и внедрение регулярной отчетности о его соблюдении.
Кодекс корпоративного управления является сводом стандартов корпоративного
управления, которые компания добровольно обязуется следовать в дополнение к
соблюдение правил корпоративного управления, закрепленных в правовых актах (законах
и нормативных актах органа регулирования).
Внедрение данного инструмента в практику компаний может быть поддержано
следующими мерами:




Сделать требование нормативного акта ФСФР в отношении раскрытия
компаниями-эмитентами информации о соблюдении Кодекса корпоративного
поведения ФКЦБ более действенными, путем включения следования этому
требованию в проверки компаний-эмитентов, проводимые ФСФР с наложением
штрафов за несоблюдение этого требования.
Члены советов директоров в компаниях, пакеты акций которых принадлежат РФ,
избранные голосами по акциям, принадлежащим РФ, должны будут предложить
исполнительному руководству этих компаний соблюдать требование нормативного
акта о раскрытии информации о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
ФСФР в своих годовых отчетах, и принять собственные кодексы корпоративного
управления.

1.5. Реализация комплекса мероприятий по развитию институциональной среды
корпоративного управления



Создание секций, посвященных проблемам корпоративного управления в рамках
тематики повышения качества управления и инвестиционной привлекательности в



качестве постоянных разделов программ инвестиционных форумов в Петербурге и
Сочи.
Повышение авторитета национального и региональных конкурсов на лучший
годовой отчет и лучший корпоративный Интернет-сайт компании, адресованные
инвесторам.
Предлагается реализовать следующие мероприятия по их поддержке и развитию:

o федеральные конкурсы проводить при официальной поддержке МЭРТ и



ФСФР, включив, по согласованию с организаторами, в состав их конкурсных
комиссий высокопоставленных представителей МЭР, Министерства
финансов РФ, ФСФР (на уровне руководителей департаментов) наряду с
представителями ведущих бизнес-объединений – ТПП, РСПП, Деловая
Россия,
Ассоциации
менеджеров,
представителей
организаций,
обладающих квалификацией и профессиональным опытом в области
корпоративного управления и в, особенности, в оценке и подготовке
годовых отчетов, корпоративных Интернет-сайтов;
o предоставить победителям в каждой номинации возможность встречи с
одним из членов Правительства РФ - министром экономического развития,
финансов или руководителем ФСФР;
o организовать проведение региональных конкурсов на лучшие годовые
отчеты и корпоративные Интернет-сайты как минимум в каждом
федеральном округе при поддержке полномочных представителей
Президента РФ, региональных администраций, региональных отделений
ведущих деловых ассоциаций, ФСФР.
Привлечение представителей или членов ведущих бизнес-объединений – ТПП,
РСПП, Деловая Россия, Ассоциация менеджеров, членов профессиональных
объединений корпоративных директоров (Национальный Реестр корпоративных
директоров) в качестве независимых (внешних) корпоративных директоров,
представляющих интересы государства в акционерных обществах, в которых
государству принадлежат значительные пакеты акций;

2. Повышение прозрачности ведения бизнеса и противодействие коррупции
2.1. Государственный надзор в сфере хозяйственной деятельности
Ввести в Уголовный и административный Кодексы серьезные санкции за действия
государственных служащих следующего рода:
 препятствия к выходу новых компаний на рынок, не подпадающие под
уведомительный порядок (дорогостоящие экспертизы при лицензировании
хозяйственной деятельности, строительные лицензии, разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию);
 препятствия, связанные с требованием о соответствии продукции или услуг
различным спецификациям и необоснованным стандартам (неоправданно широкий
спектр продукции, подлежащий сертификации, слишком частое продление лицензии,
разрешений, сертификатов);
 проверки, на которые не распространяется новый закон о контроле и надзоре в
хозяйственной деятельности (проверки налоговыми органами, Счетной палатой,
милицией, государственными социальным фондами);
 доступ к ограниченным бюджетным ресурсам и объектам государственной
инфраструктуры (например, к энергосетям, сетям газо- и водоснабжения)
 запрашивание у компаний неоправданно большого объема информации об их
текущей деятельности, ее результатах, планах.
2.2. Практика проведения государственных закупок:
 отмена требования аванса или финансового обеспечения заявки в размере доли от
стоимости заказа;





введение требования о «твердой» оговоренной цене государственного заказа,
которая не может быть изменена;
назначение открытых конкурсов преимущественным методом распределения
государственных заказов, где критерием выбора победителя является как и
предложенная стоимость выполнения заказа, так и качество услуг или товара:
введение независимых, случайных проверок исполнения договора, для определения
качества товаров или услуг.

2.3. Ответственность государственных служащих за коррупционные действия:
Внести поправки и новые положения в российское уголовное и административное
законодательство,
которые
устанавливают
ответственность
за
следующие
правонарушения:
 коррупционные действия, не относящиеся к категории взяток;
 сокрытие информации о конфликте интересов;
 получение конфиденциальной и инсайдерской информации о деятельности
компаний и организаций, надзор за деятельностью которых входит в компетенции
государственного служащего,
с использование служебного положения и
использование ее в личных целях или интересах третьих лиц;
 нарушение правил, ограничений и запретов, связанных с превышением служебных
полномочий государственными служащими, которые установлены федеральным
законом «О гражданской государственной службе» (ст. 16 и 17);
 случаи, когда глава учреждения покрывает коррупцию в своем учреждении; и
 прочие нарушения законов о коррупции и государственной службе.
2.4. Публичность обсуждения вопросов борьбы с коррупцией
 Включать вопрос о предпринятых мерах по борьбе с коррупцией и их результатах
в ежегодное послание Президента РФ Федеральному собранию.
 Включать обсуждение вопросов коррупции и прозрачности на всех крупных
национальных инвестиционных форумах, например, на ежегодном СанктПетербургском международном экономическом форуме, инвестиционном форуме
в Сочи с анализом на каждом форуме результатов рассмотрения и реализации
предложений, сделанных не предшествующем форуме.

Приложение 3
СЕРТИФИКАТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Введение
Сегодняшние модели инвестирования жилищного строительства основаны на
трех источниках денежных средств: покупатели квартир (дольщики), банковские кредиты,
капиталовложения стратегического инвестора. При этом основная нагрузка в
привлечении денег ложится на «дольщиков», частных лиц, не имеющих навыков в
области минимизации рисков.
Предлагаемая к рассмотрению модель основана на привлечении денежных
средств в жилищное строительство, используя потенциал наиболее ёмкого источника
инвестиций – фондового рынка, участники которого готовы нести риски ради получения
дохода.
Законодательная база
В июле 2006 г. были внесены изменения в федеральный закон от 30.12.2004 №
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных объектов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации".
В частности, в пункте 2 статьи 1 данного закона указан способ привлечения
денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости юридическим лицом посредством выпуска эмитентом,
имеющим в собственности или на праве аренды земельный участок и получившим в
установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке
многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов (ЖС),
закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений.
Кроме нормы в ФЗ "Об участии в долевом строительстве...", выпуск и обращение
жилищных сертификатов регулируются статьей ФЗ "О рынке ценных бумаг",
«Положением о выпуске и обращении жилищных сертификатов (утвержденным указом
президента РФ от 10.06.1994 № 1182), а также отдельными положениями Стандартов
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов эмиссии ценных бумаг (утвержденных
приказом ФСФР от 25.01.2007 № 07-4/пз-н).
Жилищный сертификат – эмиссионная ценная бумага, номинальная стоимость которой
выражена в единицах общей площади жилья и в его денежном эквиваленте и которая
предоставляет её владельцу право на приобретение в собственность квартиры в
многоквартирном жилом доме, построенном за счет средств, полученных от размещения
таких ценных бумаг – облигаций.
Номинальная стоимость Жилищного сертификата, выраженного в единицах общей
площади жилья, не может быть менее 0,1 квадратного метра. Совокупная номинальная
стоимость не может превышать общей площади многоквартирного жилого дома,
строящегося за счет средств, получаемых от размещения такого выпуска. Жилищный
сертификат – ценная бумага, имеющая индексированную номинальную стоимость.
Требования к Эмитенту Жилищных сертификатов:
 собственность или на право аренды земельный участок.
 разрешение на строительство многоквартирного жилого дома.
 проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома.
 зарегистрирован на территории Российской Федерации.
 эмитентами ЖС не могут выступать кредитные организации, товарные и фондовые
биржи.

Для выпуска Жилищных сертификатов необходимы:
 Гарант выпуска
 Банк-контролер
 Структуры, привлекаемые для выпуска эмиссионных ценных бумаг.
Организационные моменты
Общая сумма затрат эмитента на выпуск ЖС не превышает 3 500 000 – 4 000 000
рублей. В эту сумму входят:
 расходы на подготовку и регистрацию документов, сопровождающих
регистрацию эмиссии в Федеральной Службе по Финансовым Рынкам;
 расходы на мероприятия по размещению эмиссии ЖС;
Расходы, сопутствующие обращению жилищных сертификатов зависят от
выбранной модели обращения и составляют от 0,5 до 3% от объема эмиссии.
В целом расходы нивелируются за счет экономии на обслуживании долга, и за
счет минимизации расходов, связанных с рекламой и оплатой услуг риэлторов.
Участники рынка
1. ЗАСТРОЙЩИК:
Положительные стороны:
 возможность привлечения финансовых средств с рынка капитала;
 минимизация расходов на обслуживание долга;
 расширение рынка сбыта за счет реализации квартир через минимальную
составляющую – м², и за счет существенного расширения информационного
поля;
 управление структурой и стоимостью долга в процессе обращения ЖС на
вторичном рынке;
 упрощение процедуры заимствований в кредитных организациях;
 получение публичной кредитной истории;
 сохранение экономической свободы заемщика;
 осуществление гибкой финансовой политики с одновременным эффективным
управлением продажами;
 применение ЖС в качестве инструмента бартерных сделок, что позволяет
сдерживать демпинговые цены на квадратные метры в объекте со стороны
подрядчиков.
Отрицательные стороны:
 стартовые затраты на проект;
 отсутствие специалистов по работе с ценными бумагами в штате эмитента;
 отсутствие квалификации бухгалтерской и финансовой служб застройщика.
2. ИНВЕСТОР:
Положительные стороны:
 в отличие от стандартных долговых инструментов – инструмент целевого
назначения;
 наличие в модели обращения банка - контролера, отвечающего за целевое
использование средств;
 в случае дефолта эмитента в собственности остается вновь создаваемое
имущество – квартира в многоквартирном доме;
 возможность диверсификации рисков посредством распределения вложений
между несколькими проектами;
 возможность инвестирования в жилищное строительство через инструменты
высокой ликвидности (по сравнению с договорами долевого строительства).
Отрицательные стороны:






вследствие новизны инструмента – отсутствие методик определения риска;
отсутствие навыков работы с новым инструментом;
негативное отношение к текущему состоянию рынка строящейся
недвижимости;
информационная закрытость рынка строящейся недвижимости.

3. ПОКУПАТЕЛИ КВАРТИР (дольщики по 214 Федеральному Закону):
Положительные стороны:
 возможность покупки квартиры «по квадратным метрам»;
 отсутствие возможности у Застройщика продажи «квартир-двойников»;
 информационная открытость застройщика;
 наличие Банка-контролера;
 отсутствие штрафных санкций при досрочной продаже квадратных метров;
 наличие регистрации ЖС свидетельствует о юридической чистоте объекта;
 вывод на биржевой или внебиржевой рынок для покупателя квартиры - это
наличие соинвесторов из числа финансовых структур;
 ликвидность инструмента;
 возможность «накопления» квадратных метров.
Отрицательные стороны:
 новизна инструмента;
 отсутствие доверия к любым строительным организациям;
 при бездокументарном обращении - необходимость работы с депозитарием.
История вопроса
С 1995 по 1999 г.г. жилищные сертификаты были эмитированы Администрацией
Санкт-Петербурга в лице Комитета экономики и финансов на основании Указа
Президента Российской Федерации от 11.07.94 № 1182 «О выпуске и обращении
жилищных сертификатов».
В 1994 г. Инкомбанком выпускались подобные ценные бумаги
В 2006-2007 г.г., после изменений в ASP 214 жилищные сертификаты эмитировали
компании ЛЭК, Росинка; в настоящее время – производится выпуск сертификатов
строительными компаниями в Краснодарском крае.
Условия успешной эмиссии жилищных сертификатов
Следует отметить, что Застройщики, выпускавшие бумаги последнее время,
ставили перед собой цель, прежде всего, выйти из-под действия закона 214 AP, не меняя
источника финансирования (дольщики и банки). Они не использовали инвестиционный
потенциал бумаг, направленный на привлечение средств с рынка капитала.
В то же время, государство, как стратегический инвестор, не может финансировать
все объекты, способные удовлетворить спрос со стороны населения. Тем не менее,
государство способно сформировать мнение у участников рынка капитала относительно
надежности инвестирования в жилищное строительство.
Основой успешного размещения является инвестиционная привлекательность
инструмента. В текущих условиях она достигается за счет платежеспособности
Государства в лице Субъекта Федерации. При этом могут быть предложены следующие
варианты повышения инвестиционной привлекательности инструмента:
1. Гарантия Субъекта Федерации
Гарантия субъекта федерации приравнивает бумаги к заимствованиям Субъекта
Федерации, что имеет очевидную инвестиционную привлекательность.

2. Договор между Субъектом Федерации и Застройщиком на приобретение
части готовой жилой недвижимости в объекте, на базе которого
выпускаются Жилищные сертификаты
Гарантия покупки жилья в строящемся объекте субъектом федерации позволяет
инвестору понять источник погашения жилищных сертификатов при отсутствии
продаж квартир после окончания строительства
3. Приобретение жилищных сертификатов Субъектом Федерации на этапе
первичного размещения
Приобретение жилищных сертификатов на этапе первичного размещения дает
инвестору сигнал о надежности вложений в предлагаемый инструмент. С другой
стороны, Субъект Федерации имеет возможность покупки жилья для очередников по
минимальной цене, вследствие начального этапа строительства, а так же имеет
возможность передачи сертификатов очередникам в начале строительства объекта,
что позволит в ускорить продвижение очереди нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
4. Приобретение жилищных сертификатов на этапе первичного размещения
структурами, ассоциирующимися у инвестора с Государством или
Субъектом Федерации.
Участие в первичном размещении таких структур, как Фонд поддержки Жилищного
Строительства, прочих фондов, Госбанков, Страховых компаний, имеющих статус
государственных,
позволяет
существенно
повысить
инвестиционную
привлекательность инструмента.
Выводы
Успешная реализация пилотного проекта послужит толчком для привлечения
застройщиками финансовых средств с рынка капитала и без поддержки государственных
структур.
Все эти действия направлены на привлечение институциональных инвесторов на
биржевом и внебиржевом рынке в сектор финансирования жилищного строительства, что
в масштабах страны, с одной стороны позволит обеспечить инвестициями строительство
жилья, а с другой - переориентировать инвестиции со спекулятивного сектора рынка
капитала в реальный сектор экономики.

Приложение 4
СПРАВКА
О НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ «СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА «САПФИР»
НП «САПФИР» создано в 2009 г.
Миссией Партнерства является содействие развитию финансового рынка России и
объединение лучших представителей финансового профессионального сообщества.
Целями Партнерства являются:








формирование и развитие организованного профессионального сообщества лиц,
осуществляющих деятельность на финансовом рынке;
осуществление деятельности, направленной на развитие финансового рынка
России;
осуществление деятельности, направленной на повышение престижа финансовых
профессий в России, поддержание на высоком уровне духа деловой и
профессиональной этики;
содействие членам Партнерства в создании условий для их активной
профессиональной и общественной деятельности;
осуществление деятельности, направленной на привлечение широкой финансовой
общественности к участию в гуманитарных, правовых и других проектах
Партнерства;
осуществление деятельности, направленной на развитие всестороннего
сотрудничества в финансовой среде, укрепление связи между финансовоэкономической наукой, образованием и практикой;
содействие членам Партнерства в их профессиональном развитии.

Контактная информация:
101000 Москва, ул. Мясницкая, д.40, стр.16
Тел. (495) 502-13-30, (495) 911-67-00
info@sapfir.org, www.sapfir.org

