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ICMA публикует новые документы для правовой поддержки рынка репо в России 

(Цюрих, Швейцария) Международная ассоциация рынков капитала (ICMA), ведущая  
профессиональная организация по международному рынку долгового капитала, сегодня 
опубликовала юридическое заключение о применении и действительности (юридической 
силе) Глобального генерального соглашения по договорам репо (Global Master Repurchase 
Agreement, GMRA) в России. GMRA является наиболее распространенным договором для 
оформления сделок репо на международном рынке, а также используется на многих 
внутренних рынках репо.  

Ежегодно ICMA обеспечивает подготовку ведущими юридическими фирмами юридических 
заключений о возможности применения GMRA, его положений о переходе права 
собственности и механизме ликвидационного неттинга (close-out netting) в случае 
неплатежеспособности по сделкам между банками и другими субъектами. Юридическое 
заключение по России издается впервые и пополняет ряд уже разработанных заключений по 
более чем 60 другим юрисдикциям в Европе и по всему миру, которые доступны членам 
ассоциации. 

Комментируя важность документации по рынку репо России, Мартин Шек, Главный 
исполнительный директор ICMA, отметил: "Благодаря опубликованию юридической 
документации сегодня мы обеспечиваем крепкую правовую основу для дальнейшего развития 
рынка репо в России. Этот ключевой этап является результатом многолетнего интенсивного 
сотрудничества, налаженного через Европейский совет по репо при ICMA (ERC), при значимой 
поддержке членов ассоциации в России, Центрального банка Российской Федерации, 
Национальной фондовой ассоциации (НФА) и команды юристов ICMA".  

Годфрид Де Видтс, Председатель Европейского совета по репо,  поприветствовал 
сегодняшнюю публикацию: “Это еще один шаг в направлении уверенного развития продуктов 
репо в России. Успешное сотрудничество между ERC и НФА, похоже, будет продолжаться в 
среде, в которой регуляторные изменения становятся еще более актуальными, в особенности, 
изменения по теневой банковской деятельности, направленной на репо”. 

Опубликование юридического заключения по GMRA и приложения к нему по России стало 
возможным благодаря изменениям в российском законодательстве о несостоятельности 
(банкротстве) и ценных бумагах, внесенным в 2011 году. Эти изменения позволили 
имплементировать механизм ликвидационного неттинга (close-out netting) в случае 
неплатежеспособности российской стороны по сделкам репо при условии, что они заключены 



 
 
 
 
 

на основании утвержденного генерального соглашения и соблюдаются определенные условия 
по регистрации сделок. GMRA было официально утверждено как примерное соглашение для 
реализации требований законодательства посредством признания Федеральной службой по 
финансовым рынкам (ФСФР России) ICMA как международной организации, разработавшей 
примерные условия соглашений, на основании которых могут быть определены отдельные 
условия договора репо. Русский перевода GMRA в редакции 2011 года также был опубликован 
сегодня.  

В рамках разработанного законодательства по ликвидационному неттингу ФСФР России был 
утвержден порядок, позволяющий участникам рынка регистрировать в российском торговом 
репозитарии определенные сделки (включая сделки репо по GMRA), заключенные на условиях 
генерального соглашения (единого договора). Национальный расчетный депозитарий (НРД) 
выполняет функции торгового репозитария и для этих целей ведет реестр договоров, 
заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в том числе GMRA. В 
случае наступления события неплатежеспособности российской стороны ликвидационный 
неттинг по невыполненным обязательствам осуществляется на основании информации, 
зарегистрированной в НРД. 

Юридическое заключение 2013 года по России доступно членам ICMA на веб-странице 
www.icmagroup.org 
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Заметки редакторам 

Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) 

Миссия Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) заключается в обеспечении 
эффективной и организованной работы международного рынка долгового капитала, что 
является необходимым для экономического роста.  

ICMA является отраслевой организацией, служащей потребностям своих членов, среди 
которых эмитенты, посредники на первичном и вторичном рынках, компании по управлению 
активами, инвесторы, а также поставщики инфраструктуры рынка. ICMA действует как 
отраслевая ассоциация и саморегулируемая организация.  

ICMA также представляет собой движущую силу по стандартизации документации на рынке 
репо. Глобальное генеральное соглашение по договорам репо (GMRA) является 
преимущественно используемым типовым соглашением по сделкам репо на международном 
рынке www.icmagroup.org 

http://www.icmagroup.org/
mailto:allan.malvar@icmagroup.org
mailto:margaret.wilkinson@icmagroup.org
http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/short-term-markets/Repo-Markets/GMRA-Legal-opinions


 
 
 
 
 

 

Европейский Совет по Репо при ICMA (ERC) 

Европейский совет по репо (ERC) стал отраслевым представительским органом, 
разработавшим согласованные решения по возникающим практическим вопросам на 
стремительно развивающемся рынке путем обобщения и кодифицирования лучшей рыночной 
практики. Обсуждения в рамках заседаний ERC являются подтверждением прочного чувства 
общности интересов, что является характерной чертой профессионального рынка репо в 
Европе.  Европейский совет по репо также отвечает за продвижение широкого использования 
репо в Европе, в частности между банками, путем предоставления обучения и рыночной 
информации. Исследования рынка репо, проводимые ICMA дважды в год, за последнее 
десятилетие стали признанным источником достоверной информации о размере и структуре 
рынка, а также о преобладающих направлениях его развития.  

Членство в ERC открыто для членов ICMA, которые активны на рынке репо в Европе. За более 
детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь: erc@icmagroup.org 

 

Российский Рынок Репо  

Согласно результатов исследования, проведенного Национальной фондовой ассоциацией 
(НФА) и Московской биржей за период с 1 декабря 2012 года по 31 мая 2012 года, общий 
объем российского рынка репо на основании данных предоставленных 86 участниками 
составил 97.3 триллионов рублей. За полными результатами исследования, пожалуйста, 
обращайтесь: info@nfa.ru 
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