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СТАНДАРТЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ:  

обзор Положения Банка России от 19.12.2019 №706-П  

"О стандартах эмиссии ценных бумаг" 

11.05.2020 вступило в силу Положение Банка России от 19.12.2019 №706-П "О 

стандартах эмиссии ценных бумаг" ("Новые Стандарты эмиссии"), 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21.04.2020. 

Нормативное регулирование 

Новые Стандарты эмиссии были разработаны Банком России в связи с существенным 

изменением порядка эмиссии ценных бумаг с 01.01.2020 (изменения внесены 

Федеральным законом от 27.12.2018 №514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии 

ценных бумаг"). 

С даты вступления в силу Новых Стандартов эмиссии утратили силу Положение Банка 

России от 11.08.2014 №428-П и Инструкция Банка России от 27.12.2013 №148-И "О 

порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на 

территории Российской Федерации". 

Ключевые положения Новых Стандартов эмиссии 

1. Новые Стандарты эмиссии применяются ко всем эмитентам 

Новые Стандарты эмиссии применяются к эмиссиям ценных бумаг всех эмитентов, 

включая кредитные организации, за исключением: 

→ иностранных эмитентов, включая международные финансовые организации, 

размещение и/или обращение ценных бумаг которых осуществляется в 

Российской Федерации; 

→ Банка России; 

→ эмитентов российских государственных и муниципальных ценных бумаг. 

2. Процедура предварительного рассмотрения документов доступна для 

любых выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Новые Стандарты эмиссии предусматривают право любых эмитентов обратиться с 

заявлением о предварительном рассмотрении документов, необходимых для 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Ранее такое право предоставлялось 

только в случае, если государственная регистрация выпуска ценных бумаг 

сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг. 

Новые Стандарты эмиссии устанавливают перечень документов, необходимых для 

предварительного рассмотрения. Срок предварительного рассмотрения - 20 рабочих дней 

с даты получения документов. Государственная пошлина составляет 160 000 рублей. 
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3. Изменён перечень документов для регистрации выпуска ценных бумаг 

Новыми Стандартами эмиссии изменён перечень документов, необходимых для 

регистрации выпуска ценных бумаг. 

Так, не требуется представление анкеты эмитента и справки об оплате уставного 

капитала эмитента (значительная часть информации, ранее включавшейся в эти 

документы, перенесена в заявление на регистрацию выпуска ценных бумаг), копии 

документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента.  

Наряду с решением о выпуске ценных бумаг во многих случаях требуется представление 

документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Составление отдельного 

документа не требуется, когда условия размещения ценных бумаг содержатся в других 

документах, а именно в проспекте ценных бумаг или в договоре о создании акционерного 

общества (решении единственного учредителя об учреждении акционерного общества). 

Также Новыми Стандартами эмиссии утверждены новые формы документов.  

4. Проспект ценных бумаг может составляться без его регистрации 

Эмитенты вправе направить в регистрирующий орган уведомление о составлении 

проспекта ценных бумаг при соблюдении следующих условий: 

→ эмитент создан не менее 3 лет назад; 

→ в отношении эмитента не введена процедура банкротства; 

→ эмитент в течение 3 последних завершенных отчётных лет разместил ценные 

бумаги не менее 3 выпусков (дополнительных выпусков), и при этом: 

✓ регистрация каждого такого выпуска сопровождалась составлением и 

регистрацией проспекта ценных бумаг либо  

✓ присвоение до 01.01.2020 биржей идентификационного номера каждому из 

таких выпусков сопровождалось представлением бирже проспекта ценных 

бумаг; 

→ эмитенту в течение 3 последних завершённых отчётных лет Банком России не 

направлялось предписание об устранении нарушений, связанных с: 

✓ порядком и/или сроком раскрытия информации, содержащейся в проспекте 

ценных бумаг; 

✓ обнаружением в проспекте ценных бумаг неполной, недостоверной и/или 

вводящей в заблуждение информации; 

✓ утверждением и/или подписанием проспекта ценных бумаг; 

→ лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента, 

или уполномоченное им должностное лицо эмитента, и подписавшее проспект 

ценных бумаг, в течение 3 последних завершённых отчётных лет не привлекалось 

к уголовной ответственности за внесение в проспект ценных бумаг заведомо 

недостоверной информации, утверждение либо подтверждение содержащего 

заведомо недостоверную информацию проспекта ценных бумаг. 
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Проспект ценных бумаг, составленный в отношении акций, ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, и облигаций субординированного облигационного займа, 

подлежит обязательной регистрации.  

Получение Банком России или биржей уведомления о составлении проспекта ценных 

бумаг при условии соблюдения всех требований Новых Стандартов эмиссии влечёт за 

собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг. 

5. Документы для регистрации выпуска можно представить в электронном 

виде 

Документы для регистрации выпуска ценных бумаг могут быть представлены в Банк 

России или регистрирующую организацию в электронной форме с использованием 

информационных ресурсов, размещённых соответственно на официальном сайте 

регистрирующего органа.  

Новые Стандарты эмиссии устанавливают возможность подачи документов в Банк России 

посредством личного кабинета. При передаче документов через личный кабинет для 

подписания документов должна использоваться усиленная квалифицированная 

электронная подпись. 

6. Документы для регистрации выпуска можно подписать по доверенности 

Новые Стандарты эмиссии допускают подписание документов, необходимых для 

регистрации выпуска, не только лицом, занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа эмитента, но и уполномоченным им 

должностным лицом эмитента. 

7. Решение о выпуске утверждается только для акций и ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг является обязательным 

этапом процедуры эмиссии только для акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

NB! Банк России в Информационном письме от 10.03.2020 №ИН-06-28/14 "Об 

утверждении решения о выпуске ценных бумаг после 01.01.2020" сообщил, что 

положения уставов хозяйственных обществ не могут рассматриваться как основания для 

признания данного этапа процедуры эмиссии ценных бумаг обязательным в отсутствие 

соответствующего требования, установленного Законом о РЦБ. 

8. Сроки государственной регистрации исчисляются в рабочих днях 

В Новых Стандартах эмиссии приведены в соответствие с Законом о РЦБ положения о 

сроках государственной регистрации выпуска ценных бумаг или принятия решения об 

отказе в его государственной регистрации. Ключевое изменение - исчисление сроков в 

рабочих, а не календарных днях, как это было предусмотрено ранее.  
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Новые сроки регистрации: 

→ 20 рабочих дней – регистрация выпуска ценных бумаг с регистрацией проспекта 

ценных бумаг; 

→ 15 рабочих дней – регистрация выпуска ценных бумаг без регистрации проспекта 

ценных бумаг; 

→ 10 рабочих дней – регистрация выпуска ценных бумаг, в том числе с регистрацией 

проспекта ценных бумаг, после предварительного рассмотрения; 

→ 10 рабочих дней – регистрация отчёта об итогах выпуска ценных бумаг. 

Таким образом, в некоторых случаях регистрация выпуска займёт больше времени, чем 

раньше (например, при подаче документов перед длинными новогодними или майскими 

праздниками). 

9. Выпуску ценных бумаг присваивается регистрационный номер вне 

зависимости от регистрирующего органа 

Новые Стандарты эмиссии различают государственную регистрацию выпусков ценных 

бумаг, осуществляемую Банком России, и регистрацию выпусков ценных бумаг, 

осуществляемую регистрирующими организациями, в число которых входят регистратор, 

биржа и центральный депозитарий. При этом во всех указанных случаях выпуску ценных 

бумаг присваивается регистрационный номер (ранее проводились различия между 

государственным регистрационным номером и идентификационным номером). 

10. Централизованный учёт заменяет централизованное хранение 

сертификата облигаций 

Эмиссионные ценные бумаги могут быть только бездокументарными, а права их 

владельцев закрепляются в решении о выпуске. В связи с этим в Новых Стандартах 

эмиссии положения о централизованном хранении ценных бумаг заменены на 

централизованный учёт прав на них. 

На практике централизованное хранение представляло собой оформление единого 

сертификата на весь выпуск ценных бумаг, который передавался депозитарию, права на 

ценные бумаги при этом учитывались на счетах депо. В соответствии с новыми 

правилами, требование о необходимости выпуска сертификатов отменено, и достаточным 

является централизованный учёт прав на ценные бумаги. 
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