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Н О ВО С ТН О Й  М ЕМ О Р А Н Д УМ  

Изменения 2021 г. в регулировании 
рынка капитала в Российской Федерации  
6 декабря 2021 г.  
17 ноября 2021 г. Центральный банк России («ЦБ РФ») опубликовал 
на своем официальном сайте Указание от 30 сентября 2021 г. № 5956-
У «О внесении изменений в Положение Банка России от 24 декабря 
2019 г. № 708-П» («Изменения»), которое отменило некоторые огра-
ничения в отношении международных предложений ценных бумаг 
российских эмитентов. 28 ноября 2021 г. Изменения вступили в силу. 

1. Cправка 

Начиная с начала 2000-ых и до вступления в силу Изменений, количе-
ство акций российского эмитента и других ценных бумаг, конвертиру-
емых в такие акции, которые могли быть размещены и могли торго-
ваться за рубежом (включая в форме депозитарных расписок), было 
ограничено, и максимальное разрешенное количество в разные пери-
оды времени составляло от 75% до 25%  от общего количества выпу-
щенных акций российского эмитента. Кроме этого, российское регу-
лирование рынка ценных бумаг ограничивало количество акций рос-
сийского эмитента и других ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, которые могли быть проданы в 
рамках одного международного предложения, в разные периоды времени размером, составляющим от 70% до 
50% от одного соответствующего предложения ценных бумаг. 

2. Изменения 

Изменения отменили оба установленных максимальных предельных значения, и теперь 100% от общего коли-
чества выпущенных акций российского эмитента могут быть допущены к размещению и/или обращению за 
пределами России, и 100% всех предлагаемых акций российского эмитента или других ценных бумаг, конвер-
тируемых в такие акции, могут быть проданы за пределами России. 

3. Другие требования 

Другие требования, применимые к международным предложениям российских эмитентов, по-прежнему аку-
тальны. Такие требования, среди прочего, включают: (i) регистрацию ценных бумаг российского эмитента 
ЦБ РФ; (ii) включение ценных бумаг российского эмитента в котировальной список хотя бы одной россий-
ской биржи; (iii) в случае депозитарных расписок, включение в депозитарный договор положения, согласно 
которому права голоса должны осуществляться в соответствии с указаниями владельцев депозитарных рас-
писок;  (iv) в случае депозитарных расписок, открытие счета депо депозитарных программ; и (v) получение 
разрешения ЦБ РФ на размещение и/или организацию обращения ценных бумаг российского эмитента за 
пределами России.  

Следует отметить, что Изменения не предусматривают автоматическую отмену ограничений, применимых к 
существующим разрешениям на размещение и/или организацию обращения ценных бумаг российского эми-
тента за пределами России, выданным ЦБ РФ до даты вступления в силу Изменений. 
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