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EMPEA (Emerging Markets Private Equity
Association) – это глобальная отраслевая
ассоциация по поддержке прямых
частных инвестиций на развивающихся
рынках. Мы являемся независимой
некоммерческой организацией с более
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включая институциональных инвесторов,
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частные инвестиции – это наиболее
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развивающихся рынках, обеспечивающая
высокий инвестиционный доход
от долгосрочных вложений и
способствующая устойчивому росту
компаний и экономик. Мы предлагаем
нашим участникам поддержку в форме
достоверной информации со всего мира,
конференций, нетворкинга, обучения и
защиты интересов.
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Руководящие принципы EMPEA
Ключевые элементы правовых и налоговых режимов, наиболее благоприятных для
развития прямых инвестиций
EMPEA (Emerging Markets Private Equity Association) – это глобальная отраслевая ассоциация по поддержке частных инвестиций
на развивающихся рынках. Среди наших 300 членов есть ведущие институциональные инвесторы, управляющие фондами
прямых инвестиций (private equity) и венчурных фондов на более чем 60 развитых и развивающихся рынках. Члены EMPEA
убеждены, что прямые инвестиции и венчурный капитал являются важным источником долгосрочного финансирования
бизнеса на развивающихся рынках.
Предоставляя развивающимся компаниям опыт по ведению бизнеса, оптимизацию корпоративного управления и
расширенные сети стратегических контактов в дополнение к капиталу, прямые и венчурные инвесторы могут существенно
повлиять на рост бизнеса, повысить экологические и иные отраслевые стандарты, создать рабочие места и улучшить доступ
населения к услугам, тем самым повышая качество жизни в целом. Успех прямых и венчурных инвесторов на отдельных
развивающихся рынках также может помочь привлечь других инвесторов в экономики, не обладающие достаточным
капиталом.
Соответственно, EMPEA поддерживает развитие правового и регулятивного режимов, которые учитывают риски
и обеспечивают согласование интересов, не ограничивая при этом движение капиталов и участие инвесторов в
привлекательных для них проектах.
Руководящие принципы EMPEA предназначены для выявления элементов правовых и налоговых режимов, которые, исходя
из опыта других рынков, способны привлечь серьезные международные и внутренние прямые и венчурные инвестиции. С
учетом основных аспектов модели прямых инвестиций (активное участие инвесторов, в том числе владельцев миноритарных
пакетов, в управлении частными предприятиями, которые стремятся не только привлечь капитал, но и повысить качество
корпоративного управления или обеспечить более профессиональный менеджмент на протяжении нескольких лет), прямые
инвесторы добиваются ясности и согласованности законодательства о ценных бумагах, обеспечения прав миноритарных
инвесторов, а также справедливого и равного отношения ко всем лицам, осуществляющим капиталовложения, независимо
от способа инвестирования и места происхождения. Кроме того, поскольку фонды прямых инвестиций – это механизм
объединения капиталов инвесторов из разных стран, необходим ясный, согласованный и конкурентоспособный на
международном уровне налоговый режим.
На наш взгляд, Руководящие принципы будут востребованы, прежде всего, следующими тремя группами: регулирующими
органами, занимающимися оценкой своих собственных режимов по сравнению с практиками на международных рынках;
компаниями прямых инвестиций, взаимодействующими с регулирующими органами на их внутренних рынках; и инвесторами
фондов прямых инвестиций, ищущими основу для оценки правового и регуляторного климата на определенных рынках.
Руководящие принципы направлены на то, чтобы служить в качестве общей основы для конструктивного диалога среди
всех заинтересованных лиц – разработчиков стратегий, регулирующих органов и инвесторов и, тем самым, способствовать
привлечению прямых и венчурных инвестиций на развивающиеся рынки. Мы надеемся, что взаимодействие по данным
вопросам приведет к углубленной оценке лучших практик и возможностей для перемен.
Настоящие Руководящие принципы состоят из 10 специфических тем, важных для частных инвестиций, и должны изучаться
в сочетании с более подробными вспомогательными материалами, которые следуют ниже. Дополнительная информация,
относящаяся к Руководящим принципам, доступна на сайте EMPEA (www.empea.org).
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Руководящие принципы EMPEA
1. Эффективное, понятное и гибкое корпоративное законодательство и законодательство о
ценных бумагах с возможностью согласовать права в структурах капитала.
Прямые инвестиции получат наибольшее развитие на рынках, предлагающих корпоративное законодательство и
законодательство о ценных бумагах, которые ориентированы на предоставление ликвидности бизнесу и его инвесторам,
развитие финансирования через публичное размещение, поощрение национального и международного листинга,
поддержку развития внутренних рынков капитала. Наиболее значимые вопросы, которые следует урегулировать
в этих разделах законодательства в контексте прямых инвестиций: (i) ограниченная ответственность инвесторов,
осуществляющих вложения, но не принимающих активного участия в управлении объектом инвестиций, (ii) наличие
гибких механизмов для согласования участия в уставном капитале, предоставления заемных средств, (iii) обязательное
раскрытие наличия конфликта интересов у директоров и должностных лиц, (iv) фидуциарные обязанности директоров
и должностных лиц, (v) приемлемые механизмы защиты прав миноритарных инвесторов, (vi) гибкие способы обратного
выкупа акций, долей, гибкость в вопросах оборота собственных акций компании, распределения денежных средств и
других активов.

2. Соответствие международным стандартам корпоративной этики и противодействия
коррупции.
В дополнение к принятию международных конвенций и национального законодательства по борьбе с коррупцией и
легализацией доходов, полученных преступным путем, регулирующие органы должны обеспечить действенную систему
обеспечения соблюдения законов, а также поддерживать развитие культуры корпоративной этики, прозрачности и
противодействия коррупции.

3. Понятная, стабильная и конкурентоспособная на международном уровне система
налогообложения.
Рынки, оптимальные для прямых инвестиций, характеризуются также наличием налоговых систем, благоприятных для
долгосрочного роста капитала и позволяющих иностранным и национальным прямым инвесторам объединить свои
средства в инвестиционной компании. Ключевые компоненты подобных налоговых систем направлены на минимизацию
риска чрезмерного обложения иностранных инвесторов, например, обеспечивают защиту от дополнительного или
двойного налогообложения на уровне компании и на уровне распределения прибыли компанией, а также ясность
внутреннего налогового регулирования. В таких благоприятных для прямых инвесторов странах обязанности по
представлению налоговой отчетности не должны быть излишне обременительными. Кроме того, должны быть
предусмотрены минимальные задержки при возврате налогов на доход у источника в случаях, когда страна отказывается
от осуществления своего права на взимание налогов в отношении выплат иностранным инвесторам или сделок по
отчуждению ими имущества и прав.

4. Надежный и последовательный подход к разрешению споров и приведению в исполнение
решений.
Учитывая, что прямые инвестиции часто представляют собой миноритарные пакеты акций (доли) с возможностью
влияния на корпоративное управление компании, но не ее контроля, важно обеспечить надежные, согласованные,
справедливые и эффективные механизмы разрешения споров, включая признание и приведение в исполнение решений
коммерческого арбитража и иностранных судов в соответствии с международными нормами.

5. Недискриминационное отношение к трансграничным инвестициям.
Потоки прямых инвестиций часто являются международными по своей природе в связи с объединением вкладов
нескольких инвесторов в структуре капитала объектов инвестиций и необходимостью согласовывать потребности
инвесторов из разных стран. В соответствии с этим среда, наиболее привлекательная для прямых инвестиций, должна
иметь минимальный дискриминационный характер в отношении следующего: (а) приобретение иностранными лицами
права собственности в отношении активов (т.е. только в той степени, в которой это необходимо для защиты законных
национальных интересов); (б) инвестиции, осуществляемые за рубежом национальными инвесторами; (в) привлечение
средств и продвижения объектов иностранными управляющими прямыми инвестициями среди институциональных
и иных квалифицированных инвесторов в пределах страны. Кроме того, подобный режим позволяет обеспечить
конвертируемость валют по рыночным или предсказуемо регулируемым курсам обмена, движение валюты в страну и за
рубеж, справедливый и гибкий механизм, позволяющий использовать иностранный опыт на местном рынке.

6. Эффективная, прозрачная и справедливая регуляторная среда.
Прямые инвестиции развиваются на тех рынках, где существует понятная, эффективная, прозрачная, независимая и
справедливая регуляторная среда. На таких рынках действуют минимальные ограничения в отношении вложений в
форме прямых инвестиций как категории активов, а регулирование собственно данной категории активов связано
с понятными целями, такими как поддержка определенных стандартов поведения в финансовой сфере, поддержка
стабильных финансовых рынков, борьба с действиями, направленными на ограничение конкуренции, и другие
международно признанные цели.

7. Прозрачные и надежные правила в отношении экспроприации.
Поскольку экспроприация является реальной опасностью для сохранения капитала при осуществлении инвестиций,
прямым инвесторам необходимы четкие правила в отношении определенных обстоятельств, при которых государство
вправе экспроприировать частную собственность, и способов предоставления компенсации инвесторам при
экспроприации. Любые такие законы должны соответствовать обязательствам государства по многосторонним и
двусторонним договорам о поощрении и защите инвестиций, а также нормам международного права.

8. Стабильное и справедливое регулирование имущественных прав.
Стабильные институты вещного права являются основой для инвестиций в частные компании и активы, поэтому
инвесторы предпочитают регулирование, которое обеспечивает: (i) доступные, с возможностью простого осуществления
поиска и проверки способы (a) регистрации прав на недвижимое имущество, ипотеки и других обременений, (b)
получения основной информации, касающейся местных компаний; (ii) экономически эффективные средства передачи
прав на недвижимое имущество, акций в капитале местных компаний и регистрации обременений; (iii) защиту прав
интеллектуальной собственности.

9. Гибкость в процедурах банкротства и справедливость по отношению к заинтересованным
сторонам.
Системы, которые наилучшим образом защищают интересы всех заинтересованных сторон, включают режимы
банкротства, предусматривающие: (i) назначение независимого управляющего в процедурах банкротства, (ii) признание
приоритета кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, и других согласованных
сторонами преференций и соглашений о субординации прав требования, (iii) справедливые средства выдвижения
и одобрения инициатив по реструктуризации задолженности, (iv) возможность оспаривания заключенных в
предбанкротный период сделок должника по правилам, соответствующим международным нормам.

10. Свобода договора и минимальное нормативное регулирование.
Рынки с наибольшим объемом прямых инвестиций предоставляют прямым инвесторам и компаниям, в которые они
инвестируют, достаточную гибкость в осуществлении их стратегии, включая возможность для бизнеса и его инвесторов
свободно заключать договоры, согласовывать условия займов, эмиссии и обращения облигаций, акций и других ценных
бумаг, согласовывать иностранное право в качестве применимого права заключаемых договоров с тем, чтобы обеспечить
бизнесу и его инвесторам свободу в использовании схем сделок и инструментов, отражающих лучшие существующие
отраслевые практики.
Предполагается, что Руководящие принципы EMPEA будут использоваться как инструмент для более содержательных и
конструктивных обсуждений среди компаний прямых инвестиций, их инвесторов и регулирующих органов как на развитых, так и
на развивающихся рынках. Вспомогательные материалы, следующие ниже, предоставляют дальнейшие пояснения по различным
аспектам Руководящих принципов. Дополнительная информация, относящаяся к Руководящим принципам, доступна на веб-сайте
EMPEA (www.empea.org).

1. Эффективное, понятное и гибкое корпоративное
законодательство и законодательство о ценных бумагах
Прямые инвестиции получат наибольшее развитие на рынках, предлагающих понятное и четкое корпоративное
законодательство и законодательство о рынке ценных бумаг, благоприятствующее приросту капитала и способствующее
становлению эффективного корпоративного управления. Наиболее оптимальные для прямых инвестиций законы,
регулирующие корпоративные вопросы и рынок ценных бумаг, должны способствовать росту ликвидности компаний и их
инвесторов, поощрять привлечение капитала с помощью механизмов публичного размещения, развитие национального
и международного листинга, а также содействовать становлению внутренних рынков капитала.
Наиболее значимые вопросы, которые следует урегулировать в законах в контексте прямых инвестиций: (i) ограниченная
ответственность инвесторов, осуществляющих вложения, но не принимающих активного участия в управлении объектом
инвестиций, (ii) наличие гибких механизмов для согласования участия в уставном и складочном капитале, предоставления
заемных средств, (iii) обязательное раскрытие наличия конфликта интересов у директоров и должностных лиц, (iv)
фидуциарные обязанности директоров и должностных лиц, (v) приемлемые механизмы защиты прав миноритарных
инвесторов, (vi) гибкие способы обратного выкупа акций/долей, гибкость в вопросах оборота казначейских акций
компании, распределения денежных средств и других активов. Рекомендуется наличие следующего:
1.1. Способствование росту ликвидности
(a) Режимы, допускающие публичные размещения, включая международный листинг;
(b) Развитие внутренних рынков капитала; и
(c) Свобода передачи прав на акции и других имущественных прав без значительных ограничений и издержек.
1.2. Ограниченная ответственность инвесторов
(a) Ограничение ответственности инвесторов, не принимающих активного участия в управлении компанией; и
(b) Наличие разнообразных организационно-правовых форм юридических лиц, таких как корпорации, компании с
ограниченной ответственностью, коммандитные товарищества, полные товарищества, товарищества с ограниченной
ответственностью, которые предусматривают возможность ограничения ответственности и налогообложение на
уровне участников компании (сквозное налогообложение).
1.3. Наличие гибких механизмов для согласования условий участия в капитале и вложения средств на условиях
займа
(a) Различные виды ценных бумаг, предоставляющих право на участие в уставном капитале (включая привилегированные
акции, права по которым могут определяться свободно), различные формы предоставления заемных средств и
возможность договорного закреплении прав кредиторов;
(b) Обязательное раскрытие наличия конфликта интересов у директоров и должностных лиц; и
(c) Фидуциарные обязанности директоров и должностных лиц.
1.4. Разумные механизмы защиты прав миноритарных инвесторов
(a) Возможность судебной защиты предоставляемых миноритарным акционерам прав, содержащихся в учредительных
документах (например, в акционерных соглашениях), вне зависимости от их применимого права;
(b) Обязательное предложение о приобретении всех акций после приобретения (прямо или косвенно) более 50% акций
публичной компании;
(c) Правила приобретения акций посредством согласованных действий группы приобретателей;
(d) Разумные процедуры одобрения и осуществления корпоративных действий; и
(e) Обязательность своевременной подготовки и утверждения финансовой отчетности, а также сообщения о финансовых
результатах компании.
1.5. Гибкие способы передачи и продажи акций и/или активов компании
(a) Возможность обратного выкупа акций, казначейских акций и распределения денежных средств и других активов; и
(b) Понятные и справедливые процедуры прекращения деятельности юридических лиц, которые учитывают интересы
всех заинтересованных сторон, включая акционеров и кредиторов компании.

2. Соответствие международным стандартам
корпоративной этики и противодействия коррупции
В дополнение к принятию международных конвенций и национального законодательства по борьбе с коррупцией и
легализацией доходов, полученных преступным путем, регулирующие органы должны обеспечить действенную систему
обеспечения соблюдения законов, а также поддерживать развитие культуры корпоративной этики, прозрачности и
противодействия коррупции.
Для поддержания сильной законодательной и договорной базы для коммерческих и инвестиционных отношений
необходима борьба с взяточничеством в отношении должностных лиц и коррупцией на всех уровнях и, в особенности,
в судебной системе, где наличие случаев коррупции приводит к подрыву принципов правового государства и основ
эффективной экономики. Среди специальных рекомендаций в этом отношении выделим следующие:
2.1. Соответствие международным антикоррупционным стандартам и стандартам добросовестного поведения
EMPEA содействует внедрению формализованных процедур и практик, соответствующих международным стандартам и
конвенциям, таким как Конвенция ОЭСР по борьбе с коррупцией, Рекомендации ОЭСР 2009 года по борьбе с коррупцией,
Конвенция ООН против коррупции, а также иным признанным международным стандартам1.
2.2. Полноценные режимы обеспечения соблюдения законодательства
Внедрение развитого механизма обеспечения соблюдения антикоррупционных законов и процедур, включающего
четкие и измеримые стандарты, стратегии и цели для обеспечения корпоративной этики и борьбы с коррупцией,
реализующиеся с помощью следующих способов:
(a) Вызывающее доверие руководство и поддержка обеспечения соблюдения законодательства на самом высоком
уровне;
(b) Централизованное планирование, стратегия и подотчетность;
(c) Эффективная передача на локальный уровень обязанностей по планированию процедур по борьбе с коррупцией и
ответственному мониторингу их соблюдения (включая прозрачный контроль за соблюдением обязанностей на всех
уровнях);
(d) Рекомендации и ориентиры, обязательное исполнение которых обеспечивается местными органами; и
(e) Периодическая сменяемость ответственных за обеспечение соблюдения законодательства (т.е. “смена караула” для
усиления подотчетности).
2.3. Особое внимание к борьбе с коррупцией внутри судебной системы
Система борьбы с коррупцией должна включать подробные нормы запрета на дачу взяток судьям, судебным приставов
и другим работникам судебной системы, исполнение которых обеспечивается строгим и системным механизмом
привлечения к уголовной ответственности.
2.4. Правила осуществления государственных закупок
Правила, регулирующие государственные закупки, должны соответствовать международным нормам и соблюдаться на
практике.
2.5. Сообщения о нарушениях
Кроме того, государствам следует рассмотреть возможность поощрения сообщений о нарушениях (whistle blowing), в том
числе практику публичного заявления о нарушениях конкретных лиц, например, как на веб-сайте www.ipaidabribe.com.

1. Конвенция ОЭСР по борьбе с коррупцией, Рекомендации ОЭСР 2009 г. по борьбе с коррупцией, Конвенция ООН против коррупции.

3. Понятная, стабильная и конкурентоспособная на
международном уровне система налогообложения
Рынки, оптимальные для прямых инвестиций, характеризуются наличием налоговых систем, благоприятных для
долгосрочного роста капитала и позволяющих иностранным и национальным прямым инвесторам объединить свои
средства в инвестиционной компании.
Ключевые компоненты подобных налоговых систем направлены на минимизацию риска чрезмерного обложения
иностранных инвесторов, например, обеспечивают защиту от дополнительного или двойного налогообложения
на уровне компании и на уровне распределения прибыли компанией, а также ясность внутреннего налогового
регулирования. В таких благоприятных для прямых инвесторов странах обязанности по представлению налоговой
отчетности не должны быть излишне обременительными. Кроме того, должны быть предусмотрены минимальные
задержки при возврате налогов на доход у источника в случаях, когда страна отказывается от осуществления своего
права на взимание налогов в отношении выплат иностранным инвесторам или сделок по отчуждению ими имущества.
Специальные механизмы систем налогообложения, учитывающих особенности прямых инвестиций, включают в себя
следующее:
3.1. “Сквозное налогообложение” инвестиционной компании и определенность в вопросах внутреннего
налогообложения
(a) Во многих странах прямые инвестиции совершаются через инвестиционные компании, такие как коммандитные
товарищества, которые сами не подлежат налогообложению. Инвесторы, являющиеся участниками-вкладчиками,
платят налог со своей доли полученного коммандитным товариществом дохода, в том числе от прироста капитала (вне
зависимости от фактического осуществления выплат в пользу участников-вкладчиков).
(b) Наличие подобного налогового режима позволяет избежать двойного налогообложения прибыли, тем самым
способствуя развитию специализированных, профессионально управляемых инвестиционных пулов, позволяющих
инвесторам получить выгоду от диверсификации вложений и обеспечивающих им определенность в вопросах
налогообложения.
(c) Иностранные инвесторы должны иметь четкое понимание, являются ли они субъектами внутреннего
налогообложения в отношении любой деятельности или инвестиций (с учетом любого установленного
международным договором освобождения от уплаты налогов), а также понимание в вопросах о применимых
налоговых ставках и порядке исчисления налога.
3.2. Ограничение возможного двойного налогообложения иностранных инвесторов
Механизмы, снижающие вероятность двойного налогообложения иностранных инвесторов, включают в себя следующее:
(a) Применение правил, направленных на недопущение уклонения от уплаты налогов (например, правил против
необоснованного использования преимуществ соглашений об избежании двойного налогообложения), понятным и
предсказуемым для прямых инвесторов образом;
(b) Понятный и последовательно применяемый набор условий для получения льгот, предусмотренных международными
договорами, и отработанный процесс заявления иностранными инвесторами требований о возврате налога на
доход у источника или о применении освобождений от уплаты налога на доход у источника, включая недопущение
установления требований о предоставлении излишне объемной информации о конечных бенефициарах в случае
иностранных инвесторов со значительным количеством бенефициарных собственников (например, в рамках
пенсионных программ);
(c) Признание наличия у иностранных инвесторов признаков присутствия в стране для целей налогообложения только в
случаях, когда они осуществляют предпринимательскую деятельность в стране через постоянное представительство в
смысле Модельной налоговой конвенции ОЭСР и Комментариев к Модельной налоговой конвенции2;
(d) Применение положений соглашений об избежании двойного налогообложения в соответствии с толкованием ОЭСР
(например, при определении источника дохода от прироста капитала и от инвестиций для обеспечения надлежащего
действия соглашений об избежании двойного налогообложения)3;

2. Модельная конвенция ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал, 2003 г.; Обновления 2010 г. к Модельной налоговой конвенции.
3. Модельная конвенция ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал, 2003 г.

(e) Установление ставок налогов на доход у источника в отношении процентов и дивидендов, выплачиваемых
иностранным инвесторам, в размере, не превышающем средний размер, установленный ОЭСР4;
(f) Применение к учрежденным за границей и местным коммандитным товариществам режима “налоговой
прозрачности” компании для целей внутреннего налогообложения и применения соглашений об избежании двойного
налогообложения;
(g) В случаях, когда инвестиции осуществляются через “прозрачную” организацию, расположенную в третьей стране,
– применение соглашения об избежании двойного налогообложения между государством по месту осуществления
инвестиций и государством, резидентом которого является инвестор; и
(h) Налогообложение прироста капитала и дохода от инвестиций в государстве, резидентом которого является
иностранный инвестор, а не по месту нахождения активов или месту управления ими (т.е. правило об установлении
исключения (safe harbor) в отношении доходов и прироста капитала, полученных от портфельных инвестиций или в
результате принятия инвестиционно-управленческих решений по месту нахождения активов).
3.3. Иные налоговые вопросы для рассмотрения
(a) Государства, стремящиеся развивать прямые инвестиции, должны оценить, насколько национальное налоговое
законодательство создает препятствия для национальных инвесторов при объединении их капиталов с иностранными
инвесторами;
(b) Государства должны оценить, является ли налогообложение иностранных инвесторов более обременительным, чем
налогообложение национальных инвесторов при таких же обстоятельствах;
(c) В случае применения гербового сбора, ценные бумаги, в целом сходные по своей природе, должны пользоваться
одинаковым режимом обложения гербовым сбором с тем, чтобы избежать создания преимуществ или препятствий
при передаче прав на определенный вид ценных бумаг.
Государства также должны оценивать необходимость:
(d) Упразднения налогообложения нереализованной прибыли и других форм доходов “под условием”;
(e) Отказа от использования ввозных таможенных пошлин в качестве средства для снижения ценовой привлекательности
импортируемых товаров;
(f) Обеспечения стабильного и предсказуемого режима взимания пошлин для облегчения точного прогнозирования
спроса и предложения;
(g) Обеспечения наличия сравнительно конкурентоспособного и удобного в использовании режима корпоративного
налогообложения;
(h) Обеспечения прозрачности, предсказуемости порядка начисления корпоративных налогов и возможности
использовать стандартные льготы;
(i) Предоставления возможности получения иностранными инвесторами обязательных для применения разъяснений
налоговых органов, обеспечивающих определенность в отношении налогообложения инвестиций;
(j) Последовательного применения правил трансфертного ценообразования и иных подобных правил в отношении
принятия к вычету лицензионных платежей, процентов, вознаграждений управляющих и иных признаваемых для
целей налогообложения расходов, понесенных портфельными компаниями;
(k) Отказа от взимания высоких ввозных таможенных пошлин на оборудование, ввозимое для целей капитальных
вложений; и
(l) Установления норм амортизации активов с ограниченным сроком службы, “гудвила” и нематериальных активов в
соответствии с правилами ОЭСР5.

4. База данных ОЭСР по налогам, раздел С “Налоги на прибыль и доход от капитала”.
5. Модельная конвенция ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал, 2003 г.

4. Надежный и последовательный подход к разрешению
споров и приведению в исполнение решений
Учитывая, что прямые инвестиции часто представляют собой миноритарные пакеты акций (доли) с возможностью
влияния на корпоративное управление компании, но не ее контроля, важно обеспечить надежные, согласованные,
справедливые и эффективные механизмы разрешения споров, включая признание и приведение в исполнение решений
коммерческого арбитража и иностранных судов в соответствии с международными нормами.
4.1. Надежные и справедливые механизмы разрешения споров, включая коммерческий арбитраж
Правовые системы должны обеспечивать существование надежной, предсказуемой, справедливой и оперативно
работающей судебной системы для разрешения споров, в том числе для судебной защиты договорных прав и прав
акционеров.
4.2. Признание коммерческого арбитража и приведение в исполнение арбитражных решений, вынесенных на 		
территории государства
Коммерческий арбитраж должен признаваться и быть уважаемым, а для арбитражных решений, вынесенных на
территории государства, должна быть обеспечена возможность приведения их в исполнение. Стороны договоров,
регулируемых национальным или иностранным правом, должны иметь возможность заключить соглашение о том, что
споры между ними будут решаться в третейском суде, включая местный или иностранный арбитраж.
(a) Необходимо существование благоприятного для арбитража правового режима, где законы о коммерческом арбитраже
устанавливают четкие правила проведения арбитражного разбирательства в соответствующей стране, обеспечивая
конфиденциальность арбитражного разбирательства и независимость состава арбитража в принятии решений.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже, который был принят рядом стран, является
полезным примером благоприятного для арбитража законодательства6.
(b) Вмешательство суда в местные третейские разбирательства должно быть минимальным, ограничиваясь, в частности,
возможностью обратиться в национальный суд для понуждения к арбитражу и привести в исполнение определение о
принятии обеспечительных мер (таких как наложение ареста).
(c) В отношении разбирательств в суде и коммерческом арбитраже на территории другого государства, вмешательство не
рекомендуется, кроме случаев, когда это необходимо для поддержки таких иностранных разбирательств.
4.3. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений
(a) В правовой системе рекомендуется обеспечить возможность приведения в исполнение иностранных судебных или
арбитражных решений, касающихся активов, находящихся в стране.
(b) Приведение в исполнение иностранных судебных решений и арбитражных решений должно основываться на
договорах между странами, которые предусматривают признание и приведение в исполнение арбитражных и
судебных решений на основе принципа взаимности. Настоятельно рекомендуется обеспечить в данном вопросе
соответствие международно признанным конвенциям и стандартам. Странам рекомендуется рассмотреть
возможность стать членом Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) и
ратифицировать Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений (1958 г.), (подробнее см. ниже в п.п. 4.6, 4.7).
(c) Основания для отказа национальным судом в приведении в исполнение иностранного судебного или арбитражного
решения должны быть ограничены во избежание пересмотра дела по существу.
(d) Арбитражные решения, вынесенные на территории государства, могут оспариваться только по ограниченным
основаниям, например, в случае, если решение было получено обманным путем.
(e) Государствам также следует предусмотреть наличие действенных механизмов для исполнения решения арбитража,
таких как возможность арестовать денежные средства или активы ответчика.

6. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже.

4.4. Последовательные, предсказуемые, прозрачные и эффективные правовые системы
Правовые системы сами по себе должны стремиться к тому, чтобы быть последовательными, предсказуемыми,
прозрачными, эффективными, включать эффективную судебную систему, законодательство, политику и
административные механизмы, которые предусматривают понятные и стабильные правила разрешения споров.
Опыт показывает, что государство должно предоставлять достаточные ресурсы для обеспечения функционирования
эффективной судебной и административной систем.
В частности, прямые инвестиции будут наиболее развиты в странах, чьи правовые системы предусматривают следующее:
(a) Беспристрастность и независимость судов от политического вмешательства, даже в случаях, когда государство или
юридическое лицо с государственным участием являются стороной спора;
(b) Эффективная подготовка судебного и административного персонала, включая, в частности, надлежащие
антикоррупционные правила;
(c) Относительно быстрые судебные процедуры, включая обжалование, а также поддержка медиации и внесудебного
урегулирования; и
(d) Открытость судебной системы, общедоступность судебных решений, постановлений, определений, в том числе
благодаря возможности создания и распространения сборников судебных актов за счет государственного или частного
финансирования. В этом отношении возможности Интернета могут быть полезны, но необходимо оценить, обеспечит
ли публикация в электронной форме доступность материалов по всей стране.
4.5. Гаагская конвенция о соглашениях по выбору суда (2005 г.)
(a) За исключением договоров между европейскими странами и некоторыми странами, являвшимися бывшими
республиками СССР, многосторонние договоры о приведении иностранных судебных решений в исполнение
отсутствуют. Гаагская конвенция о соглашениях по выбору суда (2005 г.) призвана изменить ситуацию, предусматривая,
в частности, что решение, принятое избранным сторонами судом договаривающегося государства, должно по общему
правилу признаваться и приводиться в исполнение во всех других договаривающихся государствах7.
США и Европейский союз подписали Конвенцию, и ратификация Гаагской конвенции будет положительным явлением
для любой страны. Для вступления Гаагской конвенции в силу требуется присоединение к ней или ее ратификации
двумя странами.
4.6. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
Странам следует рассмотреть возможность стать членом МЦУИС (Международного центра по урегулированию
инвестиционных споров) и подписать Конвенцию МЦУИС8, если это еще не было сделано.
(a) Членство в МЦУИС и исполнение его решений могут послужить положительным сигналом для потенциальных
инвесторов, свидетельствуя о наличии эффективного механизма разрешения споров для защиты их инвестиций.
МЦУИС, являющийся учреждением Всемирного банка, был создан в соответствии с Конвенцией МЦУИС –
многосторонним договором, ратифицированным более чем 140 странами. МЦУИС зарекомендовал себя как
успешный орган, регламенты и правила которого используются для разрешения споров между договаривающимися
государствами и инвесторами из других договаривающихся государств.
(b) Большинство споров передается в МЦУИС на основе двусторонних или многосторонних договоров о поощрении
и защите инвестиций, согласно которым государства должны создавать благоприятные условия для инвесторов из
других стран, либо в соответствии с национальным законодательством об инвестициях.
(c) МЦУИС предполагает более прозрачную и публичную процедуру, чем большинство иных форм международного
коммерческого арбитража. МЦУИС действует в рамках автономной юрисдикции: национальные суды не могут
напрямую принимать меры в поддержку разбирательства или вмешиваться в процесс. Вынесенные решения не
могут быть оспорены в национальных судах, а должны передаваться на рассмотрение вторым составом арбитров
МЦУИС, который является специальным комитетом ad hoc, уполномоченным рассматривать дела об отмене решений.
Решение МЦУИС подлежит прямому исполнению в договаривающемся государстве по тем же правилам, что и
решения национальных судов договаривающегося государства.

7. Гаагская конференция по международному частному праву – Гаагская конвенция о соглашениях по выбору суда от 30.06.2005.
8. Конвенция МЦУИС; Регламенты и правила МЦУИС; Список государств, подписавших Конвенцию МЦУИС.

4.7. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 		
(1958 г.)
Государства, еще не ратифицировавшие Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (1958 г.)9, должны рассмотреть возможность ее ратификации.
(a) Нью-Йоркская конвенция – договор, направленный на облегчение признания и приведения в исполнение
иностранных арбитражных решений в странах, которые ратифицировали Конвенцию. Она также ограничивает
основания для отказа национальными судами в приведении решения в исполнение, исключая, в частности,
возможность отказа в приведении в исполнение решения из-за ошибок в вопросах факта или права.
(b) Нью-Йоркская конвенция – основная причина того, почему арбитражные решения легче привести в исполнение за
границей по сравнению с судебными решения, что делает коммерческий арбитраж ведущим способом разрешения
международных коммерческих споров. Принятая ООН в 1958 г., Конвенция ратифицирована более чем 140 странами
и применяется в обязательном порядке в большинстве стран. Ратификация Нью-Йоркской конвенции послужит
сигналом для потенциальных иностранных инвесторов о том, что государство готово приводить в исполнение
иностранные арбитражные решения в отношении активов, находящихся на территории государства.
(c) Как указано выше в п. 4.7(b), ратификация Нью-Йоркской конвенции сама по себе не облегчит приведение в
исполнение решений, если предусмотренные Конвенцией процедуры приведения в исполнение решений не будут
имплементированы в правовую систему государства. Но и с учетом этого, несомненно, сторона арбитражного
разбирательства находится в более защищенной позиции при наличии права на приведение в исполнение решения
на основании Нью-Йоркской конвенции. В отсутствие Конвенции стороне может потребоваться инициировать
судебное разбирательство, в котором иностранное арбитражное решение будет использоваться лишь в качестве
подтверждения наличия долга. Это обременительная процедура, которую лучше избегать.

9. Нью-Йоркская конвенция (ООН).

5. Недискриминационное отношение к трансграничным
инвестициям
Потоки прямых инвестиций часто являются международными по своей природе в связи с объединением вкладов
нескольких инвесторов в структуре капитала объектов инвестиций и необходимостью согласовывать потребности
инвесторов из разных стран.
В соответствии с этим среда, наиболее привлекательная для прямых инвестиций, имеет минимальный
дискриминационный характер в отношении:
•

Приобретения иностранными лицами права собственности в отношении активов (т.е. только в той степени, в которой
это необходимо для защиты законных национальных интересов);

•

Инвестиций, осуществляемых за рубежом национальными инвесторами; и

•

Привлечения средств и продвижения (рекламы) иностранными управляющими прямыми инвестициями среди
институциональных и иных квалифицированных инвесторов в пределах страны.

Кроме того, подобный режим позволяет обеспечить конвертируемость валют по рыночным или предсказуемо
регулируемым курсам обмена, движение валюты в стране и за рубеж, справедливый и гибкий механизм, позволяющий
использовать иностранный опыт на местном рынке.
5.1. Минимальные ограничения в отношении трансграничных инвестиций
Основным стремлением EMPEA в отношении трансграничных инвестиций является предоставление инвесторам
возможности определять наиболее эффективную форму вложения капитала без излишних законодательных и иных
регуляторных ограничений. В то время как многие аспекты этого вопроса отражены в других Руководящих принципах,
в данном случае речь идет об ограничении трансграничных инвестиций, включая ограничения на приобретение
иностранными лицами права собственности, ограничения на инвестиции за рубежом, ограничения на привлечение
средств, конвертируемость валюты (в том числе возможность беспрепятственной репатриации денежных средств) и
возможность иностранного инвестора свободно вести деятельность в другой стране.
5.2. Минимальные ограничения на приобретение иностранными лицами права собственности в отношении 		
активов
Государства, целью которых является стимулирование международных и внутренних прямых инвестиций, должны
устанавливать минимальные ограничения на приобретение иностранными лицами прав собственности в отношении
активов, в том числе акций публичных компаний.
(a) В целом любые ограничения должны быть четко определены и касаться только приобретения мажоритарного
контроля в отношении активов, которые обоснованно имеют важное значение для национальной безопасности.
(b) В случаях, когда требования о раскрытии информации иностранными инвесторами объективно обосновываются
интересами национальной безопасности, такие требования должны быть прозрачными и понятными для
иностранных инвесторов.
(c) Обязательства, предусмотренные международными договорами о поощрении и защите инвестиций, должны иметь
силу закона и применяться всеми государственными органами в государстве. Государства должны соблюдать
согласованные условия в рамках Всемирной торговой организации (если применимо) и иных международных органов,
которые образуют регулирующую основу международной экономики.
5.3. Минимальные ограничения на иностранные инвестиции, осуществляемые национальными инвесторами
Государства могут решить ограничить возможность прямых инвестиций по соображениям ликвидности или иным
обстоятельствам, связанным со сферой прямых инвестиций, однако нормы, применяемые к квалифицированным
инвесторам, не должны быть разными для управляющих прямыми инвестициями, находящихся на территории страны
и за рубежом. Рынки с наиболее развитыми прямыми инвестициями предоставляют квалифицированным инвесторам
возможность выбрать лучших управляющих для своих инвестиций, вне зависимости от места нахождения управляющего.

5.4. Независимое управление привлечением средств и продвижение (реклама)
Управляющие прямыми инвестициями, получившие необходимые консультации и соблюдающие национальное
законодательство, должны иметь возможность самостоятельно управлять привлечением средств, особенно когда речь
идет о квалифицированных инвесторах.
(a) Во многих странах в отношении частного размещения предусмотрено исключение, допускающее частное размещение
прямых инвестиций без необходимости местной регистрации, использования местного брокера и без иных
чрезмерных ограничений на привлечение средств.
(b) В некоторых странах привлечение местного брокера, депозитария, оценщика создает дополнительные расходы для
фонда прямых инвестиций, что может создать препятствия для вложения капитала.
5.5. Конвертируемость валют
Наиболее подходящий кредитно-денежный и налоговый режим для частных инвестиций любого вида, включая прямые
инвестиции, предусматривает:
(a) Прозрачную и доступную систему конвертации денежных средств в местную валюту;
(b) Неограниченную конвертируемость местной валюты в иностранную валюту и неограниченную возможность
репатриации денежных средств;
(c) При необходимости установления ограничений на конвертируемость – эффективные, прозрачные и быстрые способы
конвертации, которые не дискриминируют иностранных инвесторов; или
(d) Валютный курс должен быть рыночным либо прозрачным и предсказуемо регулируемым с тем, чтобы иностранные
инвесторы не ставились в худшие условия по сравнению с национальными инвесторами.
5.6. Возможность использования иностранного опыта
Благоприятный визовый режим и режим получения разрешений на работу должны быть гибкими, прозрачными и
простыми в использовании, а также должны:
(a) Иметь минимальные ограничения в отношении иностранных поставщиков услуг, в частности, юридических и
аудиторских фирм, чтобы способствовать развитию свободного обмена информацией и опытом;
(b) Иметь единые, установленные законом механизмы защиты прав иностранных и местных работников,
устанавливающие разумный баланс между правами работодателей и работников, включая соглашения об отказе от
конкуренции и от переманивания персонала;
(c) Предоставлять возможность спонсорам фондов стимулировать работников с помощью программ поощрения
работников акциями, предоставления опционов на акции, предоставления права на долю в капитале и сходных
программ;
(d) Позволять иностранцам, имеющим разрешение на работу, сохранять свои визы при смене работодателей с помощью
гибкой и упрощенной процедуры переоформления визы; и
(e) Предусматривать возможность получения визы непосредственно по прибытии для лиц, прибывающих с бизнесцелями.

6. Эффективная, прозрачная и справедливая регуляторная
среда
Прямые инвестиции развиваются на тех рынках, где существует понятная, эффективная, прозрачная, независимая и
справедливая регуляторная среда. На таких рынках действуют минимальные ограничения в отношении вложений в
форме прямых инвестиций как категории активов, а регулирование собственно данной категории активов связано
с понятными целями, такими как поддержка определенных стандартов поведения в финансовой сфере, поддержка
стабильных финансовых рынков, борьба с действиями, направленными на ограничение конкуренции, и другие
международно признанные цели.
Система нормативного регулирования страны может либо облегчить формирование привлекательного инвестиционного
климата, либо из-за непрозрачности и риска принятия произвольных решений, – создать условия для возникновения
среды, ограничивающей развитие привлекательного инвестиционного климата и благоприятствующей росту коррупции.
6.1. Соответствие международным стандартам бухгалтерского учета
(a) Государства должны рассмотреть возможность принятия международных стандартов бухгалтерского учета (МСБУ) или
общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP) в соответствии с международными стандартами10.
6.2. Минимальное число регуляторных требований, направленных на ограничение иностранных инвестиций
(a) Как и в случае с ограничениями на приобретение иностранными лицами прав собственности в отношении
активов, ограничения прямых иностранных инвестиций должны быть четко определены и должны касаться
только приобретения контроля над активами, которые обоснованно имеют важное значение для национальной
безопасности.
(b) В случаях, когда требования о раскрытии информации иностранными инвесторами объективно обосновываются
интересами национальной безопасности, такие требования должны быть прозрачными и понятными для
иностранных инвесторов.
(c) Обязательства, предусмотренные международными договорами о поощрении и защите инвестиций, должны иметь
силу закона и применяться всеми государственными органами в государстве. Государства должны соблюдать
согласованные условия в рамках Всемирной торговой организации (если применимо) и иных международных органов,
которые образуют регулирующую основу международной экономики.
6.3. Минимальные ограничения на размещение национальными инвесторами средств в фондах прямых
инвестиций
(a) Государства не должны излишне ограничивать вложения в форме прямых инвестиций и возможность финансовых
учреждений обеспечивать финансирование фондов прямых инвестиций на начальном этапе, а также предоставлять
им финансовую поддержку в дальнейшем. Ограничения по признаку ликвидности должны соотноситься с размером
имеющегося пула активов, в которые осуществляется инвестирование, и его ограничениями по ликвидности.
6.4. Минимальные ограничения в отношении инвестиционных стратегий
(a) Государства должны избегать чрезмерных нормативных ограничений в отношении стратегий в области прямых
инвестиций. Любые нормы, применяемые к инвестиционным стратегиям, должны:
(i) Предусматривать относительную свободу в выборе инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов; и
(ii) Предусматривать соответствующие методы оценки, учитывающие неликвидный характер прямых инвестиций.
6.5. Антимонопольное регулирование
(a) Антимонопольное регулирование должно быть эффективным, прозрачным и справедливым и включать в себя
процедуры одобрения сделок, которые осуществляются регулирующим органом, независимо от политической власти.
(b) Лица, принимающие решения, и их сотрудники, участвующие в процедуре одобрения сделок, должны иметь
соответствующую подготовку для того, чтобы решать сложные антимонопольные вопросы.

10. Международные стандарты бухгалтерского учета; Совет по стандартам финансового учета – GAAP.

6.6. Минимальные барьеры на местном рынке кредитования
(a) Государства должны ограничить или снять формальные и неформальные барьеры в отношении доступа иностранных
инвесторов к местным источникам кредитования, включая не только местные коммерческие банки, но и небанковские
финансовые институты и другие альтернативные местные источники кредитования.
6.7. Эффективное, справедливое и прозрачное регулирование отдельных отраслей экономики
(a) В целом регулирование отдельных отраслей экономики должно быть эффективным, прозрачным и справедливым,
предусматривать ограничение дискреционных полномочий регулирующих органов и четкие принципы
осуществления дискреционных полномочий, а также процедуру оспаривания решений.
(b) В финансовом секторе регулирование должно способствовать имплементации надлежащих стандартов поведения
участниками рынка, развитию стабильных и ликвидных финансовых рынков, приемлемому балансу между защитой
прав инвесторов, с одной стороны, и инновациями и развитием бизнеса, с другой стороны.
6.8. Открытые и прозрачные публичные процедуры оспаривания решений
(a) Публичные процедуры оспаривания решений должны быть эффективными, прозрачными и справедливыми.
Существование процедур публичного пересмотра, их эффективность и прозрачность могут иметь существенное
влияние на качество и открытость регуляторной среды и процедуры принятия решений.
(b) Подобные процедуры могут способствовать тому, чтобы решения по вопросам регулирования, планирования и
лицензирования, касающиеся соответствующей инвестиции, могли быть предметом публичного рассмотрения или
оспаривания.
6.9. Доступность финансовой информации
(a) Для оценки финансового риска инвестиции инвесторам требуется полная и достоверная финансовая информация.
Инвесторы также стремятся работать в условиях прозрачных и предсказуемых кредитно-денежных и налоговых
режимов. Ограничение доступа к такой информации затрудняет оценку риска и является препятствием для притока
инвестиций.
(b) Кроме того, доверие инвесторов быстро подрывается, если финансовая информация не доступна всем
заинтересованным сторонам в равной степени или является недостоверной.
(c) Кредитно-денежная и налоговая политика государства должна быть прозрачной и предсказуемой. Инвестор
оценивает привлекательность инвестирования с учетом конкретного налогового и кредитно-денежного режима;
непредвиденные повышения процентных ставок или налогов создают проблемы для притока инвестиций.
6.10. Эффективный, прозрачный и справедливый режим лицензирования
Процедуры получения лицензий не должны служить препятствием для инвестиций или развития какой-либо отрасли. В
то же время эффективные процедуры по лицензированию могут стать аргументом в пользу осуществления инвестиций в
определенной стране.

7. Прозрачные и надежные правила в отношении
экспроприации
Поскольку экспроприация является реальной опасностью для сохранения капитала при осуществлении инвестиций,
прямым инвесторам необходимы четкие правила в отношении определенных обстоятельств, при которых государство
вправе экспроприировать частную собственность, и порядка предоставления компенсации инвесторам при
экспроприации. Любые такие законы должны соответствовать обязательствам государства по многосторонним и
двусторонним договорам о поощрении и защите инвестиций, а также нормам международного права.
7.1. Минимальный риск экспроприации
Случаи экспроприации государством должны быть ограничены обоснованными соображениями национальной
безопасности, охраны здоровья и безопасности населения и другими подобными случаями, в соответствии с
международными нормами и обязательствами из договоров о поощрении и защите инвестиций.
7.2. Ясные и справедливые правила
Экспроприация должна основываться на прозрачных, ясных и четко определенных условиях.
(a) Частная собственность должна быть конституционном правом, и любое посягательство на частную собственность
со стороны государства, в том числе путем экспроприации, должно происходить только тогда, когда государству
разрешено совершать такие действия законом.
(b) Экспроприация должна происходить только в том случае, когда она осуществляется в общественных интересах, в
соответствии с заведомо известными прозрачными и понятными нормами.
(c) Экспроприация не должна носить дискриминационный характер и должна основываться на нормах, которые
определяют ее условия, а также процедуры, которым нужно следовать, включая правила об определении
компенсации.
7.3. Право на компенсацию
Инвесторы должны иметь право на справедливую компенсацию при экспроприации.
(a) Определение справедливой компенсации должно быть сделано независимым лицом, приемлемым для обеих сторон.
(b) Компенсация за экспроприацию не должна рассчитываться на основе общих абстрактных условий, а должна
учитывать конкретные обстоятельства, включая реально понесенные убытки, упущенную выгоду и экономические
последствия экспроприации для общественных интересов.
(c) Справедливая компенсация не должна ограничиваться покупной ценой актива, но должна также учитывать
обоснованный ущерб, причиненный в результате самого процесса экспроприации.
7.4. Право на независимую проверку
Инвесторы должны иметь право на независимую проверку любой экспроприации, и любая такая проверка должна быть
беспристрастной и своевременной.
(a) Инвесторы, в отношении которых проводится экспроприация, должны иметь возможность оспорить законность
экспроприации и условия представленной компенсации в суде.
(b) Государство не должно иметь никакого влияния на органы, проводящие оценку, и на судебные органы, оценивающие
законность экспроприации или соразмерность компенсации.

8. Стабильное и справедливое регулирование
имущественных прав
Стабильные институты вещного права являются основой для инвестиций в частные компании и активы, поэтому
инвесторы предпочитают регулирование, которое обеспечивает: (i) доступные, с возможностью простого осуществления
поиска и проверки способы (a) регистрации прав на недвижимое имущество, ипотеки и других обременений, (b)
получения основной информации, касающейся местных компаний; (ii) экономически эффективные средства передачи
прав на недвижимое имущество, акций в капитале местных компаний и регистрации обременений; (iii) защиту прав
интеллектуальной собственности.
В дополнение к общему признанию законности системы имущественных прав на высшем государственном уровне,
инвесторы заинтересованы в регулировании, которое обеспечивает полную и точную информацию в отношении
имущества, а также обеспечивает защиту прав собственности, включая следующее:
8.1. Ясность в отношении имущественных прав, эффективная и быстрая судебная защита имущественных прав
(a) Ясность в отношении имущественных прав и прав совладельцев (акционеров), а также порядок оформления
правоотношений, который способствует правовой определенности и уменьшает возможности для возникновения
споров (например, требование о наличии письменной формы договора или нотариального удостоверения).
(b) Судебная защита имущественных прав, прав совладельцев (акционеров) должна быть эффективной, быстрой и
экономически оправданной.
8.2. Эффективная система регистрации имущества
(a) Эффективная система регистрации имущества должна быть доступной и/или публичной, она не должна
препятствовать сделкам с точки зрения затрат и времени. Также должна существовать аналогичная система для
предоставления основной информации в отношении местных компаний, коммандитных товариществ и других
юридических лиц.
(b) Разумные и понятные расходы на регистрацию и передачу имущества, включая гербовый сбор, регистрационные
сборы и налоги.
8.3. Залог и обременения
(a) Определенность в отношении прав держателей обеспечения и достаточно простой порядок обращения взыскания; и
(b) Возможность для иностранного кредитора обеспечить возврат заемных средств, используя местные способы
обеспечения исполнения обязательств, применить способ обеспечения исполнения обязательств таким же образом,
как и национальные кредиторы.
8.4. Права интеллектуальной собственности
(a) Стабильная и справедливая система прав интеллектуальной собственности, которая включает в себя высокий уровень
защиты, эффективности процесса регистрации и механизм для судебной защиты и разрешения споров, связанных с
интеллектуальной собственностью;
(b) Государство должно иметь статус участника Соглашения ТРИПС ВТО (Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности) и иметь национальное законодательство для его имплементации11; и
(c) Государству следует подписать Договор о патентной кооперации, быть участником Мадридской системы регистрации
товарных знаков, Гаагской системы регистрации промышленных образцов12.

11. Всемирная торговая организация: Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
12. Договор о патентной кооперации (Всемирная организация интеллектуальной собственности); Мадридская система международной регистрации знаков (ВОИС);
Гаагская система международной регистрации промышленных образцов (ВОИС).

9. Гибкость в процедурах банкротства и справедливость
по отношению к заинтересованным сторонам.
Рациональный и предсказуемый режим банкротства необходим для обеспечения равных условий для национальных и
иностранных инвесторов. Системы, которые защищают права всех заинтересованных сторон, характеризуются режимами
банкротства, которые предусматривают: (i) назначение независимого управляющего в процедурах банкротства,
(ii) признание приоритета кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, и других
согласованных сторонами преференций и соглашений о субординации прав требования, (iii) справедливые средства
выдвижения и одобрения инициатив по реструктуризации задолженности, (iv) возможность оспаривания заключенных
в предбанкротный период сделок должника по правилам, соответствующим международным нормам. Соответствующий
режим банкротства должен включать следующее:
9.1. Приемлемый режим банкротства
Рациональный и предсказуемый режим банкротства необходим для обеспечения равных условий для национальных
и иностранных инвесторов. Государствам следует предусмотреть соответствующие основные принципы банкротства,
включая:
(a) Признание обеспечения и ясное разграничение между различными очередями и категориями кредиторов (например,
обеспеченными, необеспеченными, привилегированными и субординированными, а также теми, права которых
обеспечены залогом индивидуально-определенной вещи и залогом товаров в обороте);
(b) Правила, которые обеспечивают, что активы компании не будут выведены за пределы досягаемости кредиторов
при начале процедур несостоятельности (например, принцип английского права о недопустимости особого порядка
распоряжения имуществом при банкротстве (anti-deprivation)), и устанавливают ясную систему приоритетов при
распределении активов при несостоятельности;
(c) Правовые принципы, которые предусматривают, что управляющий в деле о несостоятельности не может
игнорировать оформленный залог, кроме случаев передачи имущества путем обмана, по заниженной цене, а также
залога, возникшего в течение определенного периода перед несостоятельностью;
(d) Применительно к необеспеченным кредиторам – удовлетворение требований наравне с другими необеспеченными
кредиторами;
(e) Ограниченная ответственность акционеров в отношении долгов компании;
(f) Ясный режим проведения зачета требований при несостоятельности; и
(g) Утверждение правил в отношении финансового обеспечения аналогичных Директиве ЕС о финансовом обеспечении13.
9.2. Ясное регулирование прав иностранных кредиторов, основанное на принципе взаимности
(a) В отношении иностранных кредиторов государствам следует иметь ясную систему основанных на принципе
взаимности норм о признании иностранных процедур несостоятельности и управляющих в деле о несостоятельности
(например, принятие Типового закона ЮНСИТРАЛ)14; и
(b) Государства должны рассматривать иностранных кредиторов на равных условиях с национальными кредиторами.
9.3. Независимые управляющие и справедливые процедуры
(a) Процедуры банкротства должны предусматривать наличие независимых управляющих в делах о несостоятельности,
деятельность которых регулируется; и
(b) Для сохранения стоимость бизнеса должника должна быть предусмотрена, по крайней мере, одна процедура
несостоятельности, которая включает мораторий на действия кредиторов, предотвращая обращение взыскания на
предмет обеспечения и иски к должнику, за исключением случаев, которые согласованы с управляющим в деле о
несостоятельности или одобрены судом, например, временное управление (administration) по английскому праву или
процедура в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве15.

13. Директива Европейского союза от 2002 года о финансовом обеспечении (№ 2002/47/EC), с изменением от 2009 года (№ 2009/44/EC).
14. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже.
15. Глава 11 Кодекса США о банкротстве.

9.4. Предоставление дополнительного обеспечения кредиторам и/или регулирование возможностей
реструктуризации
Государствам следует оценить элементы режима банкротства в других странах, который предусматривает
дополнительное обеспечение для кредиторов и/или больше возможностей для реструктуризации, включая:
(a) Понятия залога индивидуально-определенной вещи и залога товаров в обороте;
(b) Возможность для акционеров реорганизовать структуру капитала в рамках процедуры несостоятельности; и
(c) Возможность для обеспеченных кредиторов обладать определенными правами по контролю в отношении процедур
несостоятельности в том, что касается предмета залога (например, контроль путем назначения управляющего
предметом залога (receiver) или наличие права выбора управляющего процедурой несостоятельности).

10. Свобода договора и минимальное нормативное 			
регулирование
Рынки с наибольшим объемом прямых инвестиций предоставляют прямым инвесторам и компаниям, в которые они
инвестируют, достаточную гибкость в осуществлении их стратегии, включая возможность для бизнеса и его инвесторов
свободно заключать договоры, согласовывать условия займов, эмиссии и обращения облигаций, акций и других ценных
бумаг, согласовывать иностранное право в качестве применимого права заключаемых договоров с тем, чтобы обеспечить
бизнесу и его инвесторам свободу в использовании схем сделок и инструментов, отражающих лучшие существующие
отраслевые практики.
10.1. Свобода реализовать разнообразные схемы сделок и инструменты
(a) Правовой и регуляторный режим государства должен быть достаточно гибким для того, чтобы позволить бизнесу
эффективно реализовывать его стратегии, в том числе финансовые.
(b) Такая гибкость для бизнеса может быть достигнута посредствам предоставления свободы заключения договоров,
без законодательных ограничений в отношении видов потенциальных схем сделок, с тем, чтобы бизнес мог
воспользоваться гибкими и разнообразными финансовыми инструментами, такими как конвертируемые облигации,
привилегированные акции, лизинг, промежуточное финансирование, опционы эмитента, опционные права на
продажу и покупку и множество других инструментов.
(c) Многие из этих инструментов могут помочь местным компаниям в привлечении капитала без необходимости для
акционеров (участников) отказываться от полного владения и/или контроля.
10.2. Возможность согласовывать применение норм законодательства иного государства
(a) Государства также должны рассмотреть целесообразность предоставления компаниям возможности использования
преимуществ успешных корпоративных режимов и структур из других стран.
(b) Такая гибкость открывает дополнительные направления инвестирования, которые могут активно стимулировать
новых инвесторов приобретать миноритарные пакеты акций или долговые инструменты вместо крупных долей в
капитале.
(c) Позволяя сторонам согласовать иностранное право для регулирования заключаемых договоров и международные
суды или международный коммерческий арбитраж в качестве способа разрешения споров, государства не только
стимулируют приток инвестиций, но и способствуют успеху национальных компаний на глобальных рынках.
(d) Разрешение иностранным инвесторам и национальным компаниям пользоваться преимуществами средств защиты,
предусмотренные законодательством государств, чьи суды и законы повсеместно признаны как благоприятные для
инвесторов, поможет таким компаниям в привлечении капитала и росте их бизнеса.

