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Изменения в Cтандарты эмиссии ценных бумаг

Дорогие друзья, коллеги!

Этот обзор предназначен, прежде всего, для тех, кто занимается ценными бумагами каждый день. Многие изменения, которые были 
внесены в Стандарты эмиссии, уточняют ранее действовавшие положения и носят технический характер. Однако эти изменения, на наш 
взгляд, заслуживают внимания и мы признательны Банку России за их внесение. Можно обратить внимание на следующие ключевые 
новеллы (на следующих слайдах мы рассказываем о них более детально):

• урегулированы вопросы выпуска акций в рамках конвертируемого займа;
• представлены новые разновидности облигаций и программы облигаций: облигации, направленные на рефинансирование проектов / 

облигации устойчивого развития/ климатические облигации / адаптационные облигации;
• теперь в решении о выпуске облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями придется раскрывать сведения об 

оригинаторе денежных требований, как и информацию о том, кто ведет учет денежных требований и сумм, зачисляемых на 
залоговый счет, а также о сервисном агенте;

• ряд изменений адресуют вопросы, которые ранее не были урегулированы в Стандартах эмиссии либо были урегулированы несколько 
иначе.

Мы будем рады ответить на ваши вопросы, если они возникнут.

Партнёры Pro’SPECT

Илья Барейша Станислав ВасильевОлег Бычков
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Все инструменты
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Поменялось:

Отдельные формы 
документов, 

общие положения, 
касающиеся любых 

инструментов

Изменения в Cтандарты эмиссии ценных бумаг 
(кратко о главном) – все инструменты

Регулирование 
эмиссии 

Облигаций

Регулирование 
эмиссии акций

Детально урегулирован конвертируемый займ

Новые виды облигаций

4



Изменения в Cтандарты эмиссии ценных бумаг 
(кратко о главном) – все инструменты

• продлить срок размещения можно только ДО окончания размещения (п. 13.4, абз. 2 п. 
13.5 Стандартов)

Pro: Ранее это 
было не очевидно

• для подачи на регистрацию отчетов об итогах выпуска - предоставление разрешений 
правительственной комиссии для сделок, которые требуют разрешений по Указу № 81 
Президента РФ (п.9.9, 23.6, 34.2 Стандартов). Аналогичное требование при регистрации 
выпуска при учреждении АО (п. 23.6 Стандартов)

Pro: Ранее такие 
требования не 
были закреплены 
Стандартами

• при внесении изменений в зарегистрированные эмиссионные документы требуется 
подтверждение полномочий органа управления, внесшего изменения (п.12.4.1 
Стандартов)

Pro: Ранее такие 
требования не 
были установлены
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Изменения в Cтандарты эмиссии ценных бумаг 
(кратко о главном) – все инструменты

регистрирующим органом для эмиссий любых 
лиц, оказывающих профессиональные услуги 
на финансовом рынке, является Банк России (п. 
20.1.4 Стандартов). К таким лицам относятся: 
бюро кредитных историй; кредитные 
рейтинговые агентства; аудиторские 
организации и лица, осуществляющие 
актуарную деятельность (ст. 76.9-5. ФЗ о ЦБ РФ)

круг участников закрытой подписки может 
определяться на дату, указанную в решении о 
размещении - это уточняет порядок 
определения участников подписки (п. 29.12 
Стандартов)

Pro: ранее такое условие не было 
установлено для лиц осуществляющих 
профессиональные услуги

Pro: добавляет гибкости к возможности 
размещения по закрытой подписке
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Акции
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Изменения в Cтандарты эмиссии ценных бумаг 
(кратко о главном) - акции

• урегулировано, когда могут быть внесены изменения в решение о выпуске акций в части 
положений о номинальной стоимости акций и объеме прав по привилегированным
акциям (п. 12.4 Стандартов) – теперь это четко увязывается с фиксацией результатов 
предыдущих эмиссий и предыдущего раунда изменений. Изменениями также 
подчёркивается, что внесение изменений в решение о выпуске акций возможно только 
в части изменения номинальной стоимости акций (включая консолидацию и дробление) 
и объема прав по привилегированным акциям (п. 12.5 Стандартов) 

Pro: Ранее это 
было не 
очевидно, но 
следовало из 
других положений

• конвертируемый займ. Детализированное отражение положений о конвертируемом 
займе (п. 29.2, 30.14, 34.1, 34.2 Приложение 12 Стандартов). Среди прочего, в рамках 
конвертируемого займа срок размещения акций может превышать 1 год (п. 36.1. 
Стандартов)

• если регистрация АО не осуществлена в течение 1 года, ЦБ или регистратор должны
аннулировать решение о регистрации выпуска акций в течение 10 р д. - (п. 23.12 
Стандартов)

• при размещении акций только среди акционеров допускается увеличение уставного 
капитала АО не в целое количество раз (п. 36.11 Стандартов) 

Pro: детальные 
положения о 
конвертируемом 
займе 
отсутствовали
Pro: Ранее 
предельной даты 
не было

Pro: смягчено 
требование  
введенное в 2020 
году
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Облигации
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Изменения в Cтандарты эмиссии ценных бумаг 
(кратко о главном) - облигации

• срок погашения облигаций или порядок его определения  может определяться 
уполномоченным органом управления до даты начала размещения облигаций 
(п. 29.25, Приложение 2, Приложение 6, Приложение 11, Приложение 14 
Стандартов)

• предусмотрены новые типы облигаций:

✓ глава 65(1) Стандартов - облигации с использованием денежных средств, 
полученных от их размещения, на цели, связанные с финансированием и (или) 
рефинансированием адаптационных проектов 

✓ подраздел V.6 Стандартов - облигации, связанные с целями устойчивого развития, и 
облигации климатического перехода 

Новые виды типов облигаций, которые не будут являться по каким-либо причинам  
биржевыми или коммерческими облигациями, будут подлежать регистрации в ЦБ 
РФ, а не в территориальном органе ЦБ РФ (20.1.3 Стандартов эмиссии)

Pro: ранее такая 
возможность была 
предусмотрена 
Стандартами, сейчас 
указали более 
очевидно 
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Изменения в Cтандарты эмиссии ценных бумаг 
(кратко о главном) - облигации

• облигации МФО добавлены в список инструментов только для квалифицированных 
инвесторов (п. 3.6 Стандартов)

Pro: ранее 
ограничения не 
было

• убрано ограничение в 1 год для возможности внесения изменений в проспект 
облигаций - как в рамках программы, так и при последующей регистрации проспекта 
ценных бумаг (п. 12.2 Стандартов). Купон не может быть определен позднее даты 
начала срока, в течение которого владельцы облигаций вправе предъявить требование 
о досрочном погашении облигаций (в связи с определением такого купона) (п. 32.6 
Стандартов)

• уточнено, что внесение изменений в решение о выпуске облигаций ПОСЛЕ их 
размещения допускается без согласия ОСВО только при условии, что предоставляется 
новое обеспечение (п. 12.6 Стандартов)

Pro: новые 
положения

Pro: ранее такого 
уточнения не 
было
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Изменения в Cтандарты эмиссии ценных бумаг 
(кратко о главном) - облигации

• внесение изменений в программу облигаций в части замены эмитента при 
реорганизации возможны только при условии, что облигации в рамках программы 
размещены и не погашены (п. 55.1, 55.7 Стандартов)

Pro: т.е. в рамках 
программы, 
которая пока не 
используется, 
замена эмитента 
невозможна

• если изменения в программу облигаций затрагивают также изменения в проспект 
(положения программы содержатся в проспекте), соответствующие изменения нужно 
внести и в проспект ценных бумаг или зарегистрировать новый проспект (п. 55.7 
Стандартов)

• для облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями: теперь сведения 
об оригинаторе денежных прав требования и способах принятия рисков таким 
оригинатором раскрываются в решении о выпуске в полном объеме (Приложение 11 
Стандартов). Также раскрываются сведения о сервисном агенте и лице, которое ведет 
учет денежных требований и средств на залоговом счете

Pro: новые 
положения

Pro: 
существенным 
образом влияет на 
конфиденциаль-
ность ряда 
выпусков
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Изменения в Cтандарты эмиссии ценных бумаг 
(кратко о главном) - облигации

• в решении о выпуске теперь раскрываются вопросы компетенции ОСВО, 
дополнительные по отношению к закрепленным в законе, а также обязанности ПВО 
в той части, в которой они отличаются от обязанностей, предусмотренных 
нормативно (приложение 11, приложение 14 Стандартов) 

Pro: ранее всю 
компетенцию ПВО 
нужно было 
раскрывать в 
эмиссионных 
документах, раздела о 
специальной 
компетенции ОСВО не 
было

• в программе структурных облигаций можно прямо указать, что числовые значения 
обстоятельства, с которым связаны выплаты по облигациям, или порядок их 
определения будут установлены до начала размещения облигаций 
уполномоченным органом эмитента (приложение 13 Стандартов) 

Pro: важное 
уточнение, 
фиксирующее палитру 
возможностей
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Илья Барейша Станислав Васильев Олег БычковМы

info@prospect-lf.ru

ib@prospect-lf.ru sv@prospect-lf.ru ob@prospect-lf.ru

Пресненская наб., 12, 
ММДЦ «Москва-Сити», 

этаж 35, помещение 
№ 3, кабинет № 16
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Наши 
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