Глава 3

ФОНДЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ
В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ И СТРАНАХ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Âñå ñòðàíû ñåðüåçíî îçàáî÷åíû ðàçðàáîòêîé ìåð ïî çàùèòå èíâåñòîðîâ è â
êàæäîé èç íèõ íàõîäÿò ïðèåìëåìûå äëÿ ñåáÿ ñïîñîáû äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè.
Â ýòîé ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì êîðîòêî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êîìïåíñàöèîííûìè ôîíäàìè è ñõåìàìè, èñïîëüçóåìûìè â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ,
âõîäÿùèõ â Îðãàíèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ).
Ñóùåñòâåííûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ ôîíäîâ ïî çàùèòå ïðàâ èíâåñòîðîâ â ñòðàíàõ, ãäå èìåþòñÿ ïîäîáíûå ôîíäû,
ñîçäàííûå ñ öåëüþ çàùèòû ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ â ñëó÷àå ìîøåííè÷åñêèõ
äåéñòâèé èëè ëèêâèäàöèè áðîêåðîâ.
Äëÿ óäîáñòâà îçíàêîìëåíèÿ ñ õàðàêòåðèñòèêàìè êîìïåíñàöèîííûõ ôîíäîâ ðàçëè÷íûõ ñòðàí ðåêîìåíäóåòñÿ ìàòðèöà, ïîçâîëÿþùàÿ ñðàâíèâàòü èõ
ïî ïÿòè îñíîâíûì ïàðàìåòðàì:
☞ ïîðÿäîê ôèíàíñèðîâàíèÿ èëè ñáîðà âçíîñîâ;
☞ ëèöà, íà êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ çàùèòà;
☞ ñîáûòèÿ, ïîêðûâàåìûå ñõåìîé çàùèòû;
☞ öåííûå áóìàãè, ïîêðûâàåìûå ñõåìîé;
☞ ðàçìåðû ôîíäà â ïðîöåíòàõ ê êàïèòàëèçàöèè ðûíêà.

3.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ
Õàðàêòåðíûìè ÷åðòàìè çàùèòû èíâåñòîðîâ â ðàçíûõ ñòðàíàõ ÿâëÿþòñÿ:
ð îòäåëåíèå ôóíêöèé ãàðàíòèðîâàíèÿ êëèðèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè îò ôóíêöèé êîìïåíñàöèîííîãî ôîíäà;
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ð ðàñïðîñòðàíåíèå çàùèòû òîëüêî íà ìåëêèõ èíâåñòîðîâ;
ð ñîçäàíèå îáùåîòðàñëåâûõ ôîíäîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ çàùèòó êëèåíòîâ

ôèíàíñîâûõ ïîñðåäíèêîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ê ýòèì ôîíäàì, â òîì ÷èñëå
êëèåíòîâ îðãàíèçàöèé ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ è èíâåñòèöèîííûõ óïðàâëÿþùèõ (Áðèòàíñêàÿ ñõåìà êîìïåíñàöèè èíâåñòîðàì);
ð íàëè÷èå âåðõíèõ ïðåäåëîâ ïîêðûòèÿ ïî âñåì âèäàì ïðåòåíçèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê êîìïåíñàöèîííûì ôîíäàì;
ð âûïëàòà êîìïåíñàöèè òîëüêî â ñëó÷àå íåïëàòåæåñïîñîáíîñòè áðîêåðà;
ð íàëè÷èå îñîáûõ çàêîíîäàòåëüíûõ íîðì, ïðèìåíÿåìûõ â ñëó÷àå íåïëàòåæåñïîñîáíîñòè ôîíäîâîé áðîêåðñêîé ôèðìû.
Â ïðèëîæåíèè ê äàííîé ãëàâå ïðèâåäåíà ñðàâíèòåëüíàÿ ìàòðèöà ôîíäîâ çàùèòû ïðàâ èíâåñòîðîâ.

3.2. ОБЪЕКТЫ И ТИПЫ ЗАЩИТЫ.
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ
Â ñòðàíàõ ÎÝÑÐ ñðåäñòâà èç êîìïåíñàöèîííîãî ôîíäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, êëèåíòàì áðîêåðîâ-÷ëåíîâ ôîíäîâîé áèðæè. Àâñòðàëèéñêèé íàöèîíàëüíûé ãàðàíòèéíûé ôîíä (ÍÃÔ) êðîìå òîãî ïðåäîñòàâëÿåò
êîìïåíñàöèþ áðîêåðàì è êëèðèíãîâûì ïàëàòàì â ðàìêàõ ñâîåé ôóíêöèè
ãàðàíòèðîâàíèÿ êîíòðàêòîâ. Ñõåìà êîìïåíñàöèè ïîòåðü èíâåñòîðîâ â Âåëèêîáðèòàíèè îõâàòûâàåò äåÿòåëüíîñòü íå òîëüêî ôîíäîâûõ áðîêåðîâ, íî
è ó÷àñòâóþùèõ èíâåñòèöèîííûõ óïðàâëÿþùèõ, â òîì ÷èñëå ïàåâûõ òðàñòîâ, êîìïàíèé ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ è äðóãèõ ôèíàíñîâûõ ïîñðåäíèêîâ.
Äèðåêòèâà Åâðîïåéñêîãî Ñîîáùåñòâà (ÅÑ) î êîìïåíñàöèè ïîòåðü èíâåñòîðîâ óñòàíàâëèâàåò ìèíèìàëüíûé óðîâåíü çàùèòû ìåëêèõ èíâåñòîðîâ,
ïîä êîòîðûìè ïîíèìàþòñÿ âñå èíâåñòîðû çà èñêëþ÷åíèåì èíñòèòóöèîíàëüíûõ (ïðàâèòåëüñòâà, öåíòðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè è äð.).
Áîëüøèíñòâî êîìïåíñàöèîííûõ ôîíäîâ ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò ðàçîâûõ
âçíîñîâ ôèðì, äîïóùåííûõ ê áèðæåâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ðåãóëÿðíûõ
(åæåãîäíûõ) ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ (íàïðèìåð, â âèäå ïðîöåíòíûõ îò÷èñëåíèé
îò äîõîäîâ ôèðìû).
Â ñëó÷àå, åñëè ðàçìåð ôîíäà îïóñêàåòñÿ íèæå óñòàíîâëåííîãî ìèíèìóìà, ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî âîçîáíîâëåíèþ ñáîðîâ.
Ðÿä êîìïåíñàöèîííûõ ôîíäîâ (íàïðèìåð, àìåðèêàíñêèé è àâñòðàëèéñêèé) âïðàâå ïîëó÷èòü çàåì â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ñóììû ïðåòåíçèé íàä àêòèâàìè ôîíäà. Â Êîðåå äåôèöèò ñðåäñòâ êîìïåíñàöèîííîãî ôîíäà ïîêðûâàåòñÿ
ôîíäîâîé áèðæåé. Áðèòàíñêàÿ ñõåìà êîìïåíñàöèè èíâåñòîðàì íå ðàñïîëàãàåò ôîíäîì, íî ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ïðèáåãàåò ê çàéìàì è ñáîðàì (â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòîò ïîðÿäîê ïåðåñìàòðèâàåòñÿ).

56

fi‘. 3. …”‚’‹ ŸœÿÀ◊‹ –—œÕ À‚Õ›Ã◊”—”Õ Õ —œŸ‘À·‚‹ˇ …”—flœˇ À Ã◊—œ‚œˇ: Ã—œÕ‚À◊›‘÷‚‹› ü

Òèïû çàùèòû èíâåñòîðîâ îòëè÷àþòñÿ äîâîëüíî çíà÷èòåëüíûì ðàçíîîáðàçèåì. Áîëüøèíñòâî ôîíäîâ ïðåäîñòàâëÿþò çàùèòó îò óáûòêîâ ïî îïåðàöèÿì òîëüêî â ñëó÷àå áàíêðîòñòâà èëè ìîøåííè÷åñòâà ôèðìû-÷ëåíà
ôîíäà. Ôîíä Êîðïîðàöèè çàùèòû èíâåñòîðîâ â öåííûå áóìàãè â ÑØÀ
è Äèðåêòèâà ÅÑ î êîìïåíñàöèè èíâåñòîðàì ïðåäóñìàòðèâàþò çàùèòó èíâåñòîðîâ òîëüêî â ñëó÷àå íåïëàòåæåñïîñîáíîñòè ôèðìû-÷ëåíà, à íå ìîøåííè÷åñòâà. ßïîíñêàÿ è êîðåéñêàÿ ñõåìû íå ïîêðûâàþò ïðåòåíçèé, ñâÿçàííûõ
ñ íåïëàòåæåñïîñîáíîñòüþ ôèðìû-÷ëåíà, è èíâåñòîðàì ïðèõîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ìåðû ïî óäîâëåòâîðåíèþ ñâîèõ ïðåòåíçèé íà îñíîâàíèè çàêîíîäàòåëüñòâà î íåñîñòîÿòåëüíîñòè è òðàñòå.
Çàêîíîäàòåëüñòâî áîëüøèíñòâà ñòðàí ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî êîìïåíñàöèÿ
ìîæåò âûïëà÷èâàòüñÿ ëèøü â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ ôàêòè÷åñêîé íåïëàòåæåñïîñîáíîñòè áðîêåðà.Òîëüêî â Àâñòðàëèè ïîñòðàäàâøèì êëèåíòàì ðàçðåøàåòñÿ
ïîëó÷àòü êîìïåíñàöèþ èç ñðåäñòâ ôîíäà äî íàñòóïëåíèÿ íåïëàòåæåñïîñîáíîñòè áðîêåðà. Ðÿä ñòðàí, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå íàëè÷èå ïîòåíöèàëüíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ ôèíàíñîâîé ñèñòåìû, ðåãóëèðóåò âîïðîñû íåïëàòåæåñïîñîáíîñòè
ôîíäîâûõ áðîêåðñêèõ ôèðì îñîáîé îòðàñëüþ ïðàâà (íàïðèìåð, äëÿ çàùèòû
èìóùåñòâà êëèåíòîâ ïðè ëèêâèäàöèè ôèðìû è ïîäòâåðæäåíèÿ ìåð ïî âçàèìîçà÷åòó, ïðèíèìàåìûõ êëèðèíãîâûìè ïàëàòàìè).
Áîëüøèíñòâî ôîíäîâ çàùèùàþò äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã, è íå çàùèùàþò ñðåäñòâà, ðàçìåùåííûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîöåíòíîãî äîõîäà.

3.3. УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
Âñå ðàññìàòðèâàåìûå ôîíäû ïðåäóñìàòðèâàþò ìàêñèìàëüíûå óðîâíè
çàùèòû ïî ïðåòåíçèÿì äîâåðèòåëüíûõ ôîíäîâ, çà èñêëþ÷åíèåì àâñòðàëèéñêîãî ãàðàíòèéíîãî ôîíäà, êîòîðûé íå ïðåäóñìàòðèâàåò ýòîãî
â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, íåñàíêöèîíèðîâàííîé ïåðåäà÷è öåííûõ
áóìàã èëè íåîáîñíîâàííîãî àííóëèðîâàíèÿ ñåðòèôèêàòîâ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà öåííûå áóìàãè.
Áðîêåðñêèå ôèðìû â ÑØÀ, ñòðåìÿñü ê ïîëó÷åíèþ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ, óâåëè÷èâàþò ñòåïåíü çàùèòû ñâîèõ êëèåíòîâ, îáåñïå÷èâàÿ èì ñòðàõîâàíèå ïðåòåíçèé íà ñóììû, ïðåâûøàþùèå ïîêðûòèå, ïðåäîñòàâëÿåìîå èç
ñðåäñòâ ôîíäà Êîðïîðàöèè ïî çàùèòå èíâåñòîðîâ â öåííûå áóìàãè.
Îáðàòèìñÿ òåïåðü ê íàëîãîîáëîæåíèþ ôîíäîâ ïî çàùèòå ïðàâ èíâåñòîðîâ. Ïðè ýòîì íå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîãðàììû, ðàçðàáîòàííûå äëÿ çàùèòû îò ðèñêà, ñâÿçàííîãî ñ ðàñ÷åòàìè ïî öåííûì áóìàãàì, ïîñêîëüêó
Ôåäåðàëüíûé îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä ïî çàùèòå ïðàâ âêëàä-
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÷èêîâ è àêöèîíåðîâ èìååò ñâîåé çàäà÷åé çàùèòó ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ,
à ïðîãðàììû çàùèòû îò ðèñêà, ñâÿçàííîãî ñ ðàñ÷åòàìè, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
òîëüêî íà îòíîøåíèÿ ìåæäó áðîêåðàìè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî öåëè ðàññìàòðèâàåìûõ íèæå ôîíäîâ ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ îò öåëåé Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà, çàäà÷à êîòîðîãî  ïðåäîñòàâëåíèå êîìïåíñàöèé ðàíåå îáìàíóòûì èíâåñòîðàì, â òî âðåìÿ êàê ôîíäû,
äåéñòâóþùèå â äðóãèõ ñòðàíàõ, ñîçäàíû â öåëÿõ ïîñòîÿííîé çàùèòû èíâåñòîðîâ è ôóíêöèîíèðóþò â áîëüøåé ñòåïåíè êàê ñòðàõîâûå ôîíäû, íàäåëåííûå áîëüøèìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî êîíòðîëþ. Ñèòóàöèÿ, ñóùåñòâóþùàÿ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè, ñôîðìèðîâàëàñü â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ è òðåáîâàíèé, êîòîðûì äîëæíû îòâå÷àòü èíâåñòèöèîííûå
êîìïàíèè. Ïðîãðàììû çàùèòû èíâåñòîðîâ, ñóùåñòâóþùèå â äðóãèõ ñòðàíàõ, ñïîñîáñòâóþò öåëîñòíîñòè ðûíêà ïîñðåäñòâîì èíòåíñèâíîãî è ïîñòîÿííîãî ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ è ïðèíÿòèÿ êîððåêòèðóþùèõ äåéñòâèé â ñëó÷àå
áàíêðîòñòâà ðûíî÷íûõ ïîñðåäíèêîâ.
Òåì íå ìåíåå, è ðàññìàòðèâàåìûå ôîíäû, è Ôåäåðàëüíûé ôîíä èìåþò
÷åðòû ñõîäñòâà  âñå îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîâûøåíèÿ äîâåðèÿ èíâåñòîðîâ ê ôîíäîâîìó ðûíêó è, òàêèì îáðàçîì, âûñòóïàþò â êà÷åñòâå îðãàíèçàöèé, ïîääåðæèâàþùèõ ðûíîê. Ïîýòîìó ðåæèìû íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ïðèìåíÿåìûå â îòíîøåíèè ôîíäîâ, ìîãóò ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ îöåíêè ðåæèìà íàëîãîîáëîæåíèÿ îòå÷åñòâåííîãî Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà.
Ñðàâíèâàòü êîíêðåòíûå îñîáåííîñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ äîñòàòî÷íî ñëîæíî. Ðàçëè÷èÿ â íàëîãîâûõ ñòàâêàõ, ïîëèòèêå, çàêîíàõ
è èõ ïðèìåíåíèè çàòðóäíÿþò ïðÿìûå ñðàâíåíèÿ ìåæäó íèìè. Äàííûé îáçîð îãðàíè÷èâàåòñÿ ðàññìîòðåíèåì òîãî, ïîäëåæàò ëè ôîíäû ïî çàùèòå
èíâåñòîðîâ íàëîãîîáëîæåíèþ íà îáùåãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå (èç 10 ôîíäîâ, ðàññìîòðåííûõ íèæå, 6 íå îáëàãàþòñÿ îáùåãîñóäàðñòâåííûìè íàëîãàìè). Çà èñêëþ÷åíèåì Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà, âñå ðàññìîòðåííûå
ôîíäû ôîðìèðóþò ñòðàõîâûå ôîíäû çà ñ÷åò ñáîðà âçíîñîâ ñ ôèðì-÷ëåíîâ
ýòèõ ôîíäîâ. ×òî êàñàåòñÿ òåõ ôîíäîâ, êîòîðûå èñïîëüçóþò èíâåñòèöèîííûé äîõîä äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè èëè óâåëè÷èâàþò çà ñ÷åò ïîäîáíîãî äîõîäà ðåñóðñû ñòðàõîâîãî
ôîíäà, òî îñâîáîæäåíèå îò íàëîãîâ ïîçâîëÿåò èì íàïðàâèòü äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íà íàðàùèâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
âûïëàò ïî èñêàì èíâåñòîðîâ. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè ìåæäó ÷ëåíàìè
ôîíäîâ íå ïðîèçâîäèòñÿ. Âîïðîñ ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè è ôèíàíñîâûõ
ðåñóðñîâ îñîáåííî âàæåí â ñëó÷àå ñ Ôåäåðàëüíûì ôîíäîì ÐÔ, êîãäà èìåþòñÿ îãðàíè÷åííûå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ è áîëüøîå ÷èñëî ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå âîçìåùåíèÿ. Ëþáîé íàëîã, âçèìàåìûé
ñ èíâåñòèöèîííûõ äîõîäîâ ôîíäà èëè äîõîäîâ îò ïðîäàæè àðåñòîâàííûõ àêòèâîâ, ïðèâåäåò ê óìåíüøåíèþ êðàéíå íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ôîíä ìîã áû íàïðàâèòü íåïîñðåäñòâåííî íà ïðåäîñòàâëåíèå
êîìïåíñàöèé âêëàä÷èêàì.
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Â Óêàçå Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 21 ìàðòà 1996 ã. Îá óòâåðæäåíèè Êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâ âêëàä÷èêîâ è àêöèîíåðîâ ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ôîíä áóäåò ÿâëÿòüñÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé.
Ïîýòîìó áûëî áû ïðàâèëüíî, åñëè áû îí áûë îñâîáîæäåí îò óïëàòû îáùåãîñóäàðñòâåííûõ íàëîãîâ. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî âñå ñðåäñòâà, ïîëó÷àåìûå ôîíäîì îò óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè è èõ ïðîäàæè, áóäóò
íàïðàâëÿòüñÿ íà ïîêðûòèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ôîíäà, è ïðåäîñòàâëåíèå êîìïåíñàöèé èíâåñòîðàì.

3.4. РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФОНДОВ
Ðàññìàòðèâàåìûå íèæå êîìïåíñàöèîííûå ôîíäû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
óêðåïëåíèÿ äîâåðèÿ èíâåñòîðîâ ê ðûíî÷íîé ñèñòåìå ïîñðåäñòâîì èõ çàùèòû îò íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ èëè ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû áðîêåðîâ/äèëåðîâ. Îíè ôóíêöèîíèðóþò â êà÷åñòâå ïðîãðàìì ïî çàùèòå
ðûíêà, ïîääåðæèâàÿ ôîíäîâûå áèðæè, ïðåäîñòàâëÿþùèå áðîêåðàì/äèëåðàì è èíâåñòîðàì âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â òîðãîâëå öåííûìè áóìàãàìè,
è, ñòèìóëèðóÿ àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ íà ôîíäîâîì ðûíêå. Ïðèáûëü, ïîëó÷àåìàÿ áðîêåðàìè/äèëåðàìè è èíâåñòîðàìè, ïîäëåæèò íàëîãîîáëîæåíèþ,
îäíàêî îðãàíèçàöèè, ïîääåðæèâàþùèå äåÿòåëüíîñòü ôîíäîâûõ áèðæ, çà ðåäêèìè èñêëþ÷åíèÿìè íå îáëàãàþòñÿ íàëîãàìè. Â îòëè÷èå îò ÷àñòíûõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé îíè ñîçäàþòñÿ íå â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè,
à ïðåäíàçíà÷åíû ñêîðåå äëÿ ïîääåðæàíèÿ ôîíäîâîãî ðûíêà ïîñðåäñòâîì
óêðåïëåíèÿ äîâåðèÿ ê íåìó èíâåñòîðîâ.
Â Àâñòðàëèè óïðàâëåíèå Íàöèîíàëüíûì ãàðàíòèéíûì ôîíäîì (ÍÃÔ)
îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãàðàíòèéíîé êîðïîðàöèåé ôîíäîâûõ áèðæ, ÿâëÿþùåéñÿ
äî÷åðíåé êîìïàíèåé Àâñòðàëèéñêîé ôîíäîâîé áèðæè. ÍÃÔ ïîääåðæèâàåò
îïðåäåëåííûé óðîâåíü ñòðàõîâûõ ðåçåðâîâ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò åìó áûñòðî
ðåàãèðîâàòü â ñëó÷àÿõ ëèêâèäàöèé èëè áàíêðîòñòâ. ÍÃÔ ôèíàíñèðóåòñÿ çà
ñ÷åò îáÿçàòåëüíûõ âçíîñîâ, âçèìàåìûõ ñ ÷ëåíîâ Àâñòðàëèéñêîé ôîíäîâîé
áèðæè. ÍÃÔ èñïîëüçóåò äîõîä îò àêòèâîâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Âåñü èíâåñòèöèîííûé äîõîä ôîíäà íå îáëàãàåòñÿ íàëîãîì.
Â Àðãåíòèíå èìååòñÿ ðÿä ðåãèîíàëüíûõ ôîíäîâûõ áèðæ, îäíàêî êðóïíåéøåé è íàèáîëåå çíà÷èòåëüíîé ÿâëÿåòñÿ ôîíäîâàÿ áèðæà Áóýíîñ-Àéðåñà. Òîðãîâëÿ öåííûìè áóìàãàìè íà íåé ïðîèñõîäèò íà áàçå êîìïàíèè
Ôîíäîâûé ðûíîê Áóýíîñ-Àéðåñà, Èíê.. Â Àðãåíòèíå íåò âñåîáùåãî ôîíäà ñòðàõîâàíèÿ èíâåñòîðîâ, îäíàêî êîìïàíèÿ Ôîíäîâûé ðûíîê ÁóýíîñÀéðåñà, Èíê. èìååò ñïåöèàëüíûé ãàðàíòèéíûé ôîíä äëÿ êëèåíòîâ ñâîèõ
÷ëåíîâ. Ýòîò ãàðàíòèéíûé ôîíä ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò âçíîñîâ, âçèìàåìûõ ñ ÷ëåíîâ ôîíäîâîãî ðûíêà. Êîìïàíèÿ Ôîíäîâûé ðûíîê Áóýíîñ-Àéðå-
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ñà, Èíê. ÿâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì è äîëæíà ïëàòèòü íàëîãè. Èíâåñòèöèîííûé äîõîä ñïåöèàëüíîãî ãàðàíòèéíîãî ôîíäà
òàêæå ïîäëåæèò íàëîãîîáëîæåíèþ.
Â Áðàçèëèè èìååòñÿ äåâÿòü ôîíäîâûõ áèðæ, êðóïíåéøàÿ èç êîòîðûõ Bolsa de Valores de Sao Paulo (Âîóåsðà). Íà åå äîëþ ïðèõîäèòñÿ
ïðèáëèçèòåëüíî äâå òðåòè îò îáùåãî îáúåìà ôîíäîâûõ ñäåëîê. Bovespa
èìååò ãàðàíòèéíûé ôîíä äëÿ êëèåíòîâ ñâîèõ ÷ëåíîâ. Õîòÿ îíà çàðåãèñòðèðîâàíà êàê íåêîììåð÷åñêàÿ ãðàæäàíñêàÿ àññîöèàöèÿ è íå îáëàãàåòñÿ
íàëîãîì íà îáùåãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå, èíâåñòèöèîííûé äîõîä ãàðàíòèéíîãî ôîíäà ïîäëåæèò íàëîãîîáëîæåíèþ ïî ìåðå åãî ïîëó÷åíèÿ.
Âñå áðîêåðû/äèëåðû Êàíàäû äîëæíû áûòü ó÷àñòíèêàìè óòâåðæäåííîãî êîìïåíñàöèîííîãî ôîíäà. Âñå îíè, âåäóùèå òîðãîâëþ öåííûìè áóìàãàìè íà êàêîé-ëèáî èç ôîíäîâûõ áèðæ Êàíàäû, èëè ÿâëÿþùèåñÿ ÷ëåíàìè
Àññîöèàöèè èíâåñòèöèîííûõ äèëåðîâ Êàíàäû (ÀÈÄÊ), ó÷àñòâóþò
â Êàíàäñêîì ôîíäå çàùèòû èíâåñòîðîâ (ÊÔÇÈ). ÊÔÇÈ  òðàñòîâûé
ôîíä, óïðàâëåíèå êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ êàíàäñêèìè ôîíäîâûìè áèðæàìè è ÀÈÄÊ â èíòåðåñàõ èõ ÷ëåíîâ. ÊÔÇÈ îñâîáîæäåí îò íàëîãîîáëîæåíèÿ è ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò ðåãóëÿðíûõ åæåãîäíûõ è ïåðèîäè÷åñêèõ
ñïåöèàëüíûõ âçíîñîâ, âçèìàåìûõ ñ åå ÷ëåíîâ. ÊÔÇÈ èìååò çàïàñ ðåñóðñîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò. Îäíàêî, â îòëè÷èå îò äðóãèõ èññëåäîâàííûõ íàìè êîìïåíñàöèîííûõ ôîíäîâ, ÊÔÇÈ íå èñïîëüçóåò èíâåñòèöèîííûé
äîõîä äëÿ ïîêðûòèÿ ðàñõîäîâ íà îñóùåñòâëåíèå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè èëè
âûïëàòó êîìïåíñàöèé. Âåñü äîõîä âîçâðàùàåòñÿ áèðæàì è ÀÈÄÊ, êîòîðûå òàêæå îñâîáîæäåíû îò íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ôîíäîâûå áèðæè è ÀÈÄÊ
ôèíàíñèðóþò ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ ÊÔÇÈ, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà äëÿ âûïëàòû êîìïåíñàöèé.
Â Ãîíêîíãå ïðîãðàììà çàùèòû èíâåñòîðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ Îáúåäèíåííûì áèðæåâûì êîìïåíñàöèîííûì ôîíäîì, óïðàâëÿåò êîòîðûì Êîìèòåò ôîíäà ïî êîìïåíñàöèÿì èíâåñòèöèé â öåííûå áóìàãè. Ïðåäîñòàâëÿåìîå
ôîíäîì ïîêðûòèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà êëèåíòîâ âñåõ ÷ëåíîâ Ãîíêîíãñêîé ôîíäîâîé áèðæè (åäèíñòâåííîé ôîíäîâîé áèðæè â Ãîíêîíãå), à òàêæå íà ðÿä äèëåðîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè áèðæè. Îáúåäèíåííûé
áèðæåâîé êîìïåíñàöèîííûé ôîíä ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò âçíîñîâ åãî ÷ëåíîâ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÷ëåíû ôîíäà íå îáÿçàíû âíîñèòü ðåãóëÿðíûå âçíîñû, îò íèõ ìîãóò áûòü ïîòðåáîâàíû äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû ïî èñêàì.
Ñîãëàñíî Çàêîíó Ãîíêîíãà î âíóòðåííèõ áþäæåòíûõ ïîñòóïëåíèÿõ Îáúåäèíåííûé áèðæåâîé êîìïåíñàöèîííûé ôîíä îñâîáîæäåí îò íàëîãîâ.
Õîòÿ â Ìàëàéçèè åñòü äâå ôîíäîâûå áèðæè  Êóàëà-Ëóìïóðñêàÿ è Áóìèïóòðñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà, ïåðâàÿ (ÊËÔÁ) êðóïíåå è àêòèâíîñòü íà íåé
âûøå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì î öåííûõ áóìàãàõ îò 1983 ã. ÊËÔÁ õðàíèò
êîìïåíñàöèîííûé ôîíä íà òðàñòîâîì ñ÷åòå. Êîìïåíñàöèîííûé ôîíä ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò åæåãîäíûõ îáÿçàòåëüíûõ âçíîñîâ, âçèìàåìûõ ñ ÷ëåíîâ
ÊËÔÁ. ÊËÔÁ îñâîáîæäåíà îò íàëîãîâ, ÷òî òàêæå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà åå
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äî÷åðíèé êîìïåíñàöèîííûé ôîíä. Âñå äîõîäû îò àêòèâîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà
òðàñòîâîì ñ÷åòå êîìïåíñàöèîííîãî ôîíäà, ñîõðàíÿþòñÿ íà ñ÷åòó â êà÷åñòâå
äîïîëíèòåëüíûõ ðåçåðâîâ äëÿ âûïëàò ïî èñêàì èíâåñòîðîâ.
Íîâîçåëàíäñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà (ÍÇÔÁ)  åäèíñòâåííàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà ñòðàíû. ÍÇÔÁ îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü è óïðàâëåíèå Íîâîçåëàíäñêèì äîâåðèòåëüíûì ôîíäîì, ñîçäàííûì äëÿ çàùèòû èíâåñòîðîâ â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâ èëè ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû êîìïàíèé-÷ëåíîâ áèðæè. Äîâåðèòåëüíûé ôîíä ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò âçíîñîâ ÷ëåíîâ ÍÇÔÁ ÷åðåç
Ñîâåò äèðåêòîðîâ áèðæè. Äîâåðèòåëüíûé ôîíä ïîìåùàåò ñðåäñòâà, êîòîðûìè
îí ðàñïîëàãàåò äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ èñêîâ, íà áàíêîâñêèå äåïîçèòû è â ãîñóäàðñòâåííûå öåííûå áóìàãè Íîâîé Çåëàíäèè. Ïîëó÷àåìûé äîõîä íå ïîäëåæèò
îáëîæåíèþ îáùåãîñóäàðñòâåííûìè íàëîãàìè.
Ñèíãàïóðñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà (ÑÔÁ) ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé ôîíäîâîé
áèðæåé â Ñèíãàïóðå. ÑÔÁ ñôîðìèðîâàëà Ñèíãàïóðñêèé äîâåðèòåëüíûé ôîíä,
êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò ïðîãðàììó ïî çàùèòå êëèåíòîâ åå ÷ëåíîâ. ÑÔÁ åæåãîäíî ïåðå÷èñëÿåò ýòîìó ôîíäó 10% ñâîåãî ÷èñòîãî äîõîäà. Åñëè ñóììà ñðåäñòâ
Äîâåðèòåëüíîãî ôîíäà îêàçûâàåòñÿ íèæå óñòàíîâëåííîãî ìèíèìóìà, ñ êîìïàíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè ÑÔÁ, âçèìàþòñÿ âçíîñû â ýòîò ôîíä. Ñèíãàïóðñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà çàðåãèñòðèðîâàíà êàê þðèäè÷åñêîå ëèöî â ñîîòâåòñòâèè
ñ 3àêîíîì Ñèíãàïóðà î êîìïàíèÿõ. Â ÑÔÁ 33 àêöèîíåðà-÷ëåíà áèðæè. Ôîíäîâàÿ áèðæà äîëæíà óïëà÷èâàòü îáû÷íûé êîðïîðàöèîííûé íàëîã íà ïðèáûëü
â ðàçìåðå 26%. Òàê êàê Ñèíãàïóðñêèé äîâåðèòåëüíûé ôîíä äåéñòâóåò â ðàìêàõ ÑÔÁ, òî åãî äîõîäû òàêæå ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ.
Ïðîãðàììà çàùèòû èíâåñòîðîâ Ñîåäèíåííîãî êîðîëåâñòâà, íàçûâàþùàÿñÿ Ñõåìà êîìïåíñàöèè èíâåñòîðàì (äàëåå ñõåìà), ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíîé, ïîñêîëüêó îíà íå ïðåäóñìàòðèâàåò íàëè÷èå ôîíäà èëè çàïàñà
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ. Âìåñòî ýòîãî ñõåìîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âçèìàíèå
ñáîðîâ ñ åå ÷ëåíîâ â ñëó÷àå íåñîñòîÿòåëüíîñòè êîãî-ëèáî èç ó÷àñòíèêîâ.
Ñõåìà íå ïðåäïîëàãàåò çàùèòû ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè ïðîôåññèîíàëüíûõ
èíâåñòîðîâ. Îíà íå ïðåäóñìàòðèâàåò íàëè÷èÿ áîëüøîãî çàïàñà ñðåäñòâ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò ïî èñêàì, ÷òî ìîãëî áû ïîïàñòü ïîä íàëîãîîáëîæåíèå. Òåì íå ìåíåå ñõåìà ðàñïîëàãàåò íåêîòîðûìè, âåñüìà îãðàíè÷åííûìè
ñðåäñòâàìè íà áàíêîâñêèõ ñ÷åòàõ, è ïðîöåíòû, íà÷èñëÿåìûå ïî íèì, ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ.
Â ÑØÀ Êîðïîðàöèÿ ïî çàùèòå èíâåñòîðîâ â öåííûå áóìàãè (ÊÇÈÖÁ)
çàùèùàåò êëèåíòîâ ñâîèõ ÷ëåíîâ íà ñëó÷àé íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ èëè
ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé ÷ëåíîâ êîðïîðàöèè. Åå ÷ëåíàìè ÿâëÿþòñÿ, çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, âñå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå â êà÷åñòâå áðîêåðîâ èëè
äèëåðîâ Êîìèññèåé ïî öåííûì áóìàãàì è áèðæàì ÑØÀ è âñå ÷ëåíû íàöèîíàëüíûõ ôîíäîâûõ áèðæ. Ê ÷èñëó èñêëþ÷åíèé îòíîñÿòñÿ áðîêåðû è äèëåðû,
åäèíñòâåííûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå àêöèé âçàèìíûõ ôîíäîâ. Óïðàâëåíèå ÊÇÈÖÁ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ, â êîòîðûé âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ïðàâèòåëüñòâà, ôèíàíñîâûõ êðóãîâ
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è îáùåñòâåííîñòè. Õîòÿ ñàìà ÊÇÈÖÁ è íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ,
÷ëåíû åå ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ïðåäñòàâëÿþùèå îòðàñëü öåííûõ áóìàã è îáùåñòâåííîñòü, ïîäëåæàò óòâåðæäåíèþ Ïðåçèäåíòîì ÑØÀ. Ôèíàíñèðîâàíèå
ÊÇÈÖÁ èäåò çà ñ÷åò âçèìàíèÿ ñ åå ÷ëåíîâ åæåãîäíûõ ñáîðîâ, èñ÷èñëÿåìûõ
ëèáî â ïðîöåíòàõ îò äîõîäà ôèðìû, ëèáî ïî åäèíîé ìèíèìàëüíîé ñòàâêå.
ÊÇÈÖÁ èíâåñòèðóåò ñðåäñòâà â ãîñóäàðñòâåííûå öåííûå áóìàãè ÑØÀ è â
áóìàãè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Ïîñêîëüêó îíà ÿâëÿåòñÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, åå äîõîäû íå îáëàãàþòñÿ íàëîãîì. Äîõîäû ÊÇÈÖÁ íàïðàâëÿþòñÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå åå äåÿòåëüíîñòè è ïîïîëíåíèå ñòðàõîâîãî ôîíäà.
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ðåæèìîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ ôîíäîâ ïîçâîëÿåò ðåêîìåíäîâàòü ñîõðàíèòü îñâîáîæäåíèå ðîññèéñêîãî Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà îò íàëîãîâ. Çàäà÷åé Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà ÿâëÿåòñÿ,
â ÷àñòíîñòè, íàëîæåíèå àðåñòà íà àêòèâû íåëèöåíçèðîâàííûõ ôèíàíñîâûõ êîìïàíèé è ðàñïðåäåëåíèå ïîñòóïëåíèé îò ïðîäàæè äàííûõ àêòèâîâ
ìåæäó îáìàíóòûìè âêëàä÷èêàìè. Ôåäåðàëüíûé ôîíä îñíîâàí êàê íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ. Åãî öåëüþ ÿâëÿåòñÿ óêðåïëåíèå äîâåðèÿ èíâåñòîðîâ ê ôîíäîâîìó ðûíêó.
Ïðåòåíçèè îáìàíóòûõ âêëàä÷èêîâ ê íåëèöåíçèðîâàííûì ôèíàíñîâûì
êîìïàíèÿì ñêîðåå âñåãî çíà÷èòåëüíî ïðåâûñÿò ñòîèìîñòü àêòèâîâ ýòèõ êîìïàíèé. Ñëåäîâàòåëüíî, âåñü äîõîä, êîòîðûé ôîíä ñìîæåò ïîëó÷èòü â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ àðåñòîâàííûìè àêòèâàìè è èõ ëèêâèäàöèè, äîëæåí áûòü
íàïðàâëåí íà ïîääåðæàíèå ðàáîòû ôîíäà, à íå íà óïëàòó íàëîãîâ. Åñëè ôîíä
ñóìååò ðåàëèçîâàòü àêòèâû çà áîëüøóþ ñóììó, ÷åì èõ ñòîèìîñòü íà ìîìåíò
íàëîæåíèÿ àðåñòà, èçëèøåê ñðåäñòâ äîëæåí áûòü ïåðåäàí ôîíäó äëÿ âûïëàò ïî íåîïëà÷åííûì èñêàì èíâåñòîðîâ, èëè, ïðè íåîáõîäèìîñòè, íà îïëàòó ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ñàìîãî ôîíäà. Àíàëîãè÷íî, åñëè
ôîíä ïîëó÷àåò èíâåñòèöèîííûé äîõîä ïî êàêèì-ëèáî àêòèâàì äî èõ ëèêâèäàöèè, äàííûé äîõîä òàêæå äîëæåí íàïðàâëÿòüñÿ íà îñóùåñòâëåíèå âûïëàò
ïî èñêàì è îïëàòó ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ôîíäà, è, ñëåäîâàòåëüíî, äîëæåí áûòü îñâîáîæäåí îò íàëîãîâ. Íå äîëæíû ïîäëåæàòü íàëîãîîáëîæåíèþ è âñå âûïëàòû èíâåñòîðàì, åñëè ýòè âûïëàòû íå ïðåâûøàþò
ñóìì, ïåðâîíà÷àëüíî èíâåñòèðîâàííûõ èìè.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, îïûò ñòðàí ñ ðàçâèòûìè ñèñòåìàìè çàùèòû èíâåñòîðîâ ïîñðåäñòâîì êîìïåíñàöèîííûõ ôîíäîâ è íàëîãîîáëîæåíèÿ ýòèõ
ôîíäîâ ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîëåçíûì äëÿ íàøåé ñòðàíû.
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3.5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА ФОНДОВ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ИНВЕСТОРОВ
Â ðàññìàòðèâàåìîì êîíòåêñòå ñóùåñòâåííûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ïðèâåäåííàÿ íèæå ìàòðèöà, ñîäåðæàùàÿ îñíîâíûå ïðèçíàêè ôîíäîâ çàùèòû
ïðàâ èíâåñòîðîâ. Ìàòðèöåé îõâà÷åíû Àâñòðàëèÿ, Êàíàäà, Ôðàíöèÿ, Ãîíêîíã, ßïîíèÿ, Êîðåÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ôèëèïïèíû, Ñèíãàïóð, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ.

ñì. òàáë. 7

Страна и фонд
Австралия - 1
Национальный
гарантийный
фонд (НГФ)

Австралия - 2
Сиднейская
фьючерсная
биржа (СФБ)
имеет 2 уровня
защиты:
А. Финансовый
гарантийный
фонд
Клиринговой
палаты
(ФГФКП),
Б. Доверительный фонд СФБ

Источник фондов
Покрываемые
Доля фонда в % к капитализации рынка
стороны
1. Активы фонда были сформированы в 1985 г. 1. Клиенты фирмпутем консолидации фондов бирж штатов и
членов фондовой
пока не требовали приращения.
биржи.
2. При уменьшении фонда ниже
2. Фирмы-члены
установленного минимума к
фондовой биржи
финансированию привлекаются фирмыи расчетные
члены.
органы фондовой
3. Проценты на две трети остатка трастовых
биржи могут
депозитных счетов брокеров в АФБ.
предъявлять
претензии,
Размер фонда: 143 млн. австралийских
связанные с
долларов.
выполнением
контрактов.
Доля в капитализации рынка: 0.042%.
А. ФГФКП:
А. ФГФКП:
1. СФБ внес долевой капитал
1. Претензии
2. Члены Клиринговой палаты вносят:
клиентов членов
a) 1 млн. австр.долларов каждый плюс
Клиринговой
b) плавающий квартальный взнос (до
палаты
достижения суммы (а) и (b) уровня в
предъявляются к
60 млн. австр.долларов) плюс
Клиринговой
c) обязательство второго уровня (при
палате, которая
необходимости), плюс
должна
d) дополнительные средства на
завершить
договорной основе.
сделку.
3. Страховка на дополнительные 30 млн.
2. Только
австр.долларов.
Клиринговая
палата
Размер фонда: 100 млн. австр.долларов.
предъявляет
Доля в капитализации рынка: 0,012%
претензии к
фонду.
Б. Доверительный фонд СФБ:
1. Часть годового членского взноса в СФБ
Б. Доверительный
2. СФБ может взимать сборы по мере
фонд СФБ:
необходимости
1. Клиенты фирмчленов СФБ

Покрываемые события

Покрываемые ценные
бумаги
1. Гарантирует выполнение контрактов по • ценные бумаги,
котируемые на
отчетным операциям с ценными
АФБ;
бумагами, котируемыми на АФБ
2. Компенсация убытков в следствие:
• долговые ценные
бумаги,
a) несанкционированной передачи;
котируемые на
b) необоснованного аннулирования
АФБ;
сертификатов права собственности;
c) неплатежеспособности брокера,
• контрактные
гарантии
которому инвестор доверил свою
выдаются по
собственность.
опционам на
Примечание: в случаях (1), (2)(а) и (2)(b)
акции,
претензии могут быть предъявлены до
котируемые на
наступления неплатежеспособности брокера.
АФБ.
А. ФГФКП:
А. ФГФКП гарантирует выполнение
фьючерсных контрактов случае невыполнения • только ценные
бумаги,
членом Клиринговой палаты его
котируемые на
обязательств.
СФБ.

Б. Доверительный фонд СФБ компенсирует
убытки, вызванные растратой,
мошенничеством с денежными средствами
или имуществом фирмы-члена при
совершении фьючерсных контрактов.
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Б. Доверительный
фонд СФБ:
• только ценные
бумаги,
котируемые на
СФБ
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Страна и фонд

Франция
Гарантийный
фонд
Гонконг
Объединенный
биржевой
компенсационный фонд

Размер фонда: 75 млн. канадских
долларов.
Доля в капитализации рынка: 0,005%.
Соответствующий закон был принят 2
июля 1996 года и в настоящий момент
фонд находится в процессе создания.
Размер фонда: средств пока нет
Фирмы-члены:
1. При вступлении вносят на биржу по
50000 гонконгских долларов за
каждую биржевую акцию.
2. Могут быть обязаны восполнить
выплаты, произведенные клиентам.
Размеры фонда: 422 млн. гонконгских
долларов.
Доля в капитализации рынка: 0,016%.

Покрываемые стороны

Покрываемые события

Покрываемые ценные бумаги

Клиенты фирм-членов
пяти СРО:
1. Торонтская
фондовая биржа.
2. Монреальская
фондовая биржа.
3. Ванкуверская
фондовая биржа.
4. Альбертская
фондовая биржа.
5. Канадская
ассоциация
инвестиционных
дилеров.

Компенсация убытков,
возникающих вследствие
несовершения операции и
неплатежеспособности
фирмы.

Защита покрывает:
1. Полученные, приобретенные,
заимствованные или принятые на
ответственное хранение ценные
бумаги.
2. Остатки денежных средств, в том
числе денежные средства на
депозитных счетах, дополнительное
обеспечение по счетам с маржей,
иностранная валюта.
“Ценные бумаги” включают акции, опционы
и фьючерсы, обращаемые на 5
спонсирующих фондовых биржах.

Клиенты всех брокеров
на финансовых рынках,
относимые к категории
"мелких инвесторов".

В случае банкротства фонд
возмещает убытки клиентов
после распределения
имущества, но только в
определенных пределах.
Компенсация денежных
убытков, вызванных
невыполнением членом биржи
своих юридических
обязательств в результате:
a) банкротства,
принудительной
ликвидации или
несостоятельности;
b) нарушения доверия;
c) растраты;
d) мошенничества;
e) использования незаконных
путей биржевой торговли.

Все ценные бумаги и долги, обращаемые
на финансовых рынках.

Клиенты фирм-членов
фондовой биржи.

Не покрывает фьючерсов (для них
используется специальный фонд).
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Канада
Фонд защиты
инвесторов

Источник фондов
Доля фонда в % к капитализации рынка
Фирмы-члены вносят:
1. Ежегодные взносы в размере
0,1875% совокупного годового
дохода фирмы, но не менее 5000
канадских долларов.
2. Фирмы-члены, испытывающие
дефицит капитала, должны платить
премию за риск.
3. Специальные членские взносы до
1% доходов фирмы, вносимые по
мере необходимости.
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Страна и фонд

Источник фондов
Покрываемые стороны
Доля фонда в % к капитализации рынка
Япония
1. Ликвидационный фонд Токийской
Клиенты фирм-членов
Ликвидационный
фондовой биржи формируется за
Токийской фондовой
фонд Токийской
счет вступительных взносов ее
биржи.
фондовой биржи
членов.
и Компенсацион- 2. Компенсационный резерв
ный резерв
формируется за счет регулярных
взносов членов пропорционально
объему совершаемых ими торговых
операций.
Размеры фонда: 16049 млн иен.
Доля в капитализации рынка: 0,005%.
Корея
Совместный
компенсационный фонд

1.

2.

Клиенты фирм-членов
Корейской фондовой
биржи.

Размер фонда: 52 млн долл. США.
Биржевой совет по мере необходимости Клиенты фирм-членов
может взимать с членов биржи сборы на фондовой биржи.
сумму до 1 млн. долл. в год.
Размер фонда: 251000 новозеландских
долларов.
Доля в капитализации рынка: 0,0005%.

Компенсационный резерв
служит для компенсации
убытков, причиненных фирмойчленом.
Неплатежеспособность не
покрывается (в соответствии с
общим законодательством о
платежеспособности).
Следует отметить, что
клиринговая палата (JASDEC) не
гарантирует расчетов.
Ликвидационный фонд ТФБ
служит в качестве клирингового
фонда.
Гарантируется только
выполнение контракта, поэтому
компенсация выплачивается
только по убыткам, вызванным
невыполнением фирмой-членом
обязательств по расчетам.
Несостоятельность и
мошенничество фондом не
покрываются.

Покрываемые ценные бумаги
Все ценные бумаги, обращаемые на
Токийской фондовой бирже: акции,
облигации, облигационные фьючерсы,
опционы, конвертируемые облигации.

Все ценные бумаги, обращаемые на
КФБ: акции, облигации, варранты,
бенефициарные сертификаты,
фьючерсы.

Компенсация убытков,
Акции, облигации и опционы,
вызванных в результате
включенные в биржевой листинг.
невыполнения фирмой-членом
своих финансовых обязательств,
вызванных мошенничеством или
некомпетентным управлением.
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Новая
Зеландия
Доверительный
гарантийный
фонд
Новозеландской
фондовой биржи

Члены делают взносы в фонд с
каждой торговой сделки с ценными
бумагам:
• по облигациям – 0% от
стоимости сделки;
• по акциям, бенефициарным
сертификатам, варрантам –
0,001% от стоимости сделки;
• по фьючерсам – 0,00015% от
стоимости сделки.
Корейская фондовая биржа
возмещает средства, недостающие
для удовлетворения претензий.

Покрываемые события
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Филиппины
Корпорация
защиты
инвесторов в
ценные бумаги
(SIPF)
Сингапур
Доверительный
фонд

Великобритания
Схема
компенсации
инвесторам

Источник фондов
Доля фонда в % к капитализации рынка
Фирмы-члены вносят:
1. при вступлении в члены биржи
10000 песо;
2. ежемесячно 0,002% от общей
стоимости сделок.
Размер фонда: 38 млн. песо.
Доля в капитализации рынка: 0,002%.
1. Ежегодные взносы Сингапурской
фондовой биржи в размере 10% ее
чистой прибыли;
2. При уменьшении размера фонда до
5 млн. сингапурских долларов
фирмы-члены обязаны вносить
взносы, но не более 300000
сингапурских долларов.
Размер фонда: 9 млн. сингапурских
долларов.
Доля в капитализации рынка: 0,003%.
Фонд не создается.
Схема финансируется за счет сборов,
взимаемых со всех фирм, покрываемых
ею.

Покрываемые стороны

Покрываемые события

Покрываемые ценные
бумаги
Акции, долговые
инструменты,
фьючерсы.

Клиенты брокеров-дилеров - членов
ФФБ и Манильской международной
фьючерсной биржи.

Компенсация убытков в случае
невыполнения обязательств,
несостоятельности или
мошенничества со стороны
брокеров-членов.

Клиенты фирм-членов фондовой
биржи.

Компенсируются денежные убытки, Акции, но не
вызванные растратой со стороны
фьючерсы.
члена биржи.
Несостоятельность не покрывается.

Клиенты уполномоченных фирм,
участвующих в схеме, т. е. фирмычлены 5 СРО:
1. Управление по ценным бумагам
и фьючерсам.
2. Организация регулирования
управления инвестициями.
3. Организация регулирования
финансовых посредников,
управляющих и брокеров.
4. Организация регулирования
компаний по страхованию жизни
и паевых трастов.
5. Организация регулирования
персональных инвестиций.

Выплачивает компенсацию
клиентам только в случае
невыполнения участником своих
обязательств перед инвесторами
полностью или частично в разумные
сроки.

Все формы ценных
бумаг (включая полисы
личного страхования и
паи в паевых трастах),
при условии что
брокер является
участником схемы.
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Страна и фонд

66

–ÏÓÓÔ≈¯˝Ê¯ ÚÍ¬ÔÊ˚˜ 7

Страна и фонд
США
Фонд
Корпорации
защиты
инвесторов в
ценные бумаги
(SIPC)

Источник фондов
Доля фонда в % к капитализации рынка
Фирмы-члены:
1. Отчисляют по 0,00095% чистого
дохода от операционной
деятельности в год, но не менее 150
долларов США.
2. SIPC может взимать дополнительные
сборы в размере до 1% валового
дохода члена за любой 12-месячный
период, при условии, что это не
ухудшит его финансового
положения.
Размер фонда: 850 млн дол. США1

Клиенты фирм-членов
SIPC. К фирмам-членам
SIPC за некоторыми
исключениями
относятся все лица,
зарегистрированные в
качестве брокеров или
дилеров в соответствии
с Законом о торговле
ценными бумагами и
все члены национальных
фондовых бирж.

Данные за 1996 год. В 1997 году – свыше 1 млрд. долларов США.

Покрываемые события
Защищает от неплатежеспособности
брокеров (но не мошенничества).
Не гарантирует выполнения контрактных
обязательств.

Покрываемые ценные
бумаги
Акции, долговые ценные
бумаги, некоторые
рыночные производные
ценные бумаги, но не
фьючерсы.
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Покрываемые стороны
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