
 

 

РЕЗЮМЕ: 

 

 

Изменено название государственного 

регулятора рынка ценных бумаг 

Украины 

 

Трансформировано механизм назначения 

руководящих лиц Комиссии 

 

Изменена структура подотчетности 

Комиссии 

 

Сокращен предельный срок пребывания 

на должности Главы и членов Комиссии 

 

Изменен подход к определению 

правомочности заседаний и 

определению решений принятыми 

 

Установлены требования к качеству 

образования и уровню опыта Главы и 

членов Комиссии 

 

Установлены требования к гражданству 

Главы и членов Комиссии 

Комментарий НРА «Рюрик» к Закону Украины 

«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно национальных комиссий, 

осуществляющих государственное регулирование 
естественных монополий, в сфере связи и 

информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых 

услуг» №3610-VI от 07.07.2011 г. 

П 
резидент Украины Виктор Янукович 2 августа 2011 года подписал 
Закон Украины №3610-VI «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно национальных 

комиссий, осуществляющих государственное регулирование естественных 
монополий, в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и 
финансовых услуг». Напомним, что данный Закон был принят парламентом 6 
июля и вступил в силу 7 августа текущего года. 

Согласно положениям Закона, Государственная комиссия по ценным 
бумагам и фондовому рынку будет переименована в Национальную комиссию по 
ценным бумагам и фондовому рынку, а также изменит некоторые принципы своей 
работы. 

В частности установлено, что Национальная комиссия, которая 
осуществляет государственное регулирование в сфере рынка ценных бумаг, 
является государственным коллегиальным органом в составе Главы комиссии, 
шести членов и центрального аппарата с подчинением Президенту Украины, 
который утверждает предельную численность работников Комиссии, и 
подотчетностью Верховной Раде Украины. Таким образом, Законом отменяется 
подотчетность Комиссии Кабинету Министров Украины и механизм назначения 
Председателя Комиссии по представлению Премьер-министра Украины. 
Несмотря на это, в Законодательном акте четко прописано, что не может быть 
основанием для увольнения члена Национальной комиссии набирание 
полномочий новоизбранным Президентом Украины. Аналитики НРА «Рюрик» 
отмечают, что вышеупомянутые нововведения являются логическими и 
прогнозируемыми в структуре административной реформы Украины, одной из 
задач которой является построение централизованной властной вертикали. 

Вместе с тем, штатное расписание Комиссии будет утверждаться 
председателем Комиссии по согласованию с Министерством финансов Украины. 

Законом сокращается предельный срок полномочий Главы Комиссии и 
членов Комиссии с семи до шести лет. При этом предполагается, что одно и то же 
лицо не может быть членом Национальной комиссии более двух сроков подряд. 

Целесообразно также обратить внимание на то, что Закон четко 
регламентирует структуру и механизм работы НКЦБФР. Так, заседания 
Национальной комиссии определяются основной формой ее работы и будут 
проводиться по решению Главы Комиссии. Правомочным заседание будет 
признаваться в том случае, если на них будут присутствовать не менее половины 
общего количественного состава, а все решения приниматься большинством 
голосов от общего количественного состава собрания Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку. Таким образом, осуществился переход к 
модели верховенства большинства, поскольку до вступления Закона в силу 
заседание Комиссии признавались правомочными, если на них присутствуют не 
менее пяти человек, а решение принятым, если за него подано не менее пяти 
голосов. Вместе с тем, отменено обязательство Главы НКЦБФР созывать 
заседание не реже одного раза в месяц. 

Отдельно необходимо обратить внимание на нововведение к требованиям, 
предъявляемым к Главе и членам Национальной комиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку, а также основания и обстоятельства, при которых член 
Национальной комиссии может быть уволен с занимаемой им должности. В 
частности, Главой и членами Комиссии могут быть исключительно граждане 
Украины, которые имеют полное высшее (профильное, экономическое или 
юридическое) образование и опыт руководящей работы не менее трех лет на 
протяжении последних десяти лет. Глава и члены НКЦБФР не могут быть 
собственниками корпоративных прав профессиональных участников фондового 
рынка. Аналитики НРА «Рюрик» комментируют данное положение Закона как 
новый положительный фактор, который будет способствовать повышению 
профессионализма руководства Комиссии в целом и обеспечивать улучшение 
качества действий, направленных на развитие отечественного фондового рынка, 
в частности. 

Подводя итоги рассмотрения изменений основополагающих принципов 
функционирования регулятора рынка ценных бумаг, аналитический департамент 
НРА «Рюрик» констатирует совершенствование юридических норм, направленных 
на более четкое формирование законодательного поля и границ влияния 
государственных органов власти на текущее состояние и будущее развитие 
фондового рынка Украины, сокращение предпосылок десинхронизации и 
конфликта интересов при формировании политики развития отечественного 
небанковского финансового рынка, а также повышение требований к уровню 
компетентности руководителей государственных финансовых регуляторов. 
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