
Проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

«___» _________ 20__ г.                                                                      № ____-У 

г. Москва 

 

УКАЗАНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение Банка России  

от 12 декабря 2019 года № 708-П «О порядке допуска Банком России к  

размещению и обращению вне территории Российской Федерации  

ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в 

Российской Федерации» 

 

1. На основании подпункта 3 пункта 5 статьи 161 Федерального 

закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации) признать утратившими силу 

главу 2, строки 5 – 8 приложения 1 и пункты 5 – 8 приложения 2 к 

Положению Банка России от 24 декабря 2019 года № 708-П «О порядке 

допуска Банком России к размещению и обращению вне территории 

Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами, 

зарегистрированными в Российской Федерации», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 марта 2020 года 

№ 57900). 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

Председатель  

Центрального банка 

Российской Федерации             Э.С. Набиуллина 



Пояснительная записка 

к проекту указания Банка России  

«О внесении изменений в Положение Банка России от 24.12.2019 № 708-П 

«О порядке допуска Банком России к размещению и обращению вне 

территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных 

эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации» 

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении

изменений в Положение Банка России от 24.12.2019 № 708-П «О порядке 

допуска Банком России к размещению и обращению вне территории Российской 

Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в 

Российской Федерации» (далее – Проект) на основании подпункта 3 пункта 5 

статьи 161 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». 

Проект разработан в целях отмены норматива количества акций и 

конвертируемых в акции ценных бумаг российского эмитента, размещение и 

(или) организация обращения которых предполагаются за пределами РФ 

(отменяется требование о том, что за пределами Российской Федерации может 

быть приобретено не более 50 процентов от общего количества акций, 

предлагаемых к размещению или к приобретению акций выпуска 

(дополнительного выпуска), а также отменяется максимальная доля акций 

российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых 

предполагаются за пределами Российской Федерации). 

Действие Проекта будет распространяться на Банк России, а также на лиц, 

обращающихся в Банк России с заявлением на получение разрешения на 

размещение и (или) на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг 

российских эмитентов за пределами Российской Федерации. 

Планируется, что Проект вступит в силу в II полугодии 2021 года. 

Предложения и замечания по Проекту принимаются с 13 июля 2021 года 

по 26 июля 2021 года. 
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