
Напоминаем, что 1 января 2020 года вступают в силу изменения в Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг», известные как «закон об упрощении эмиссии» (Федеральный закон 
№ 514-ФЗ от 27 декабря 2018 года). 

Считаем необходимым обратить внимание на порядок вступления указанного закона в силу, 
в особенности тем, кто планирует представление документов для государственной 
регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг в оставшиеся месяцы 
2019 года и в начале 2020 года.  

Принятый в конце 2018 года «Закон об упрощении эмиссии» (514-ФЗ) вступает в силу в 
полном объеме с 1 января 2020 года. Данный закон направлен на совершенствование 
процедуры эмиссии ценных бумаг, а также закрепляет и развивает основополагающие 
концепции о ценных бумагах, в первую очередь бездокументарных, принятые в Гражданском 
кодексе Российской Федерации. 

Так, законом затрагивается базовое регулирование, касающееся допуска облигаций к 
организованным торгам – от искусственной концепции обездвиженных документарных 
облигаций (облигаций с обязательным централизованным хранением) законодатель 
переходит к более логичному централизованному учету. 

Закон упрощает процедуру государственной регистрации выпусков (дополнительных 
выпусков) ценных бумаг:

предоставляя право осуществлять регистрацию выпусков акций при учреждении общества 
регистраторам (в этом случае сама процедура должна предшествовать государственной 
регистрации акционерного общества в качестве юридического лица), а также

допускает регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) облигаций биржей или 
центральным депозитарием при соблюдении определённых условий.

Закон об упрощении эмиссии в целом совершенствует структуру Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», устраняет некоторые обременительные требования, нелогичные 
нормы и т.п. 

Закон об упрощении эмиссии являлся предметом обзоров, статей и дискуссий 
неоднократно. Мы же хотим обратить внимание на порядок его вступления в силу, 
поскольку до этого момента остается около 2-х месяцев. 

Мы полагаем, что данный вопрос приобретает сейчас наибольшую актуальность, учитывая 
сроки осуществления функций по государственной регистрации выпусков (дополнительных 
выпусков) ценных бумаг.

Порядок вступления в силу 514-ФЗ предусмотрен в его статье 24. 

Среди важных аспектов вступления в силу новых норм можно отметить следующие:

к эмиссии ценных бумаг, выпуску (дополнительному выпуску) которых был присвоен 
государственный регистрационный номер или идентификационный номер до дня 
вступления в силу 514-ФЗ, будут применяться нормы ФЗ «О рынке ценных бумаг» до их 
изменения 514-ФЗ; 
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если государственная регистрация АО в качестве юридического лица осуществлена до 01 
января 2020 года, то государственная регистрация выпуска его акций должна 
осуществляться по «старым» правилам (до вступления в силу 514-ФЗ);

если регистрация проспекта ценных бумаг, либо допуск биржевых облигаций к 
организованным торгам (с представлением проспекта биржевых облигаций бирже) 
осуществлены до вступления в силу 514-ФЗ, к размещению соответствующих ценных бумаг 
не применяется норма п. 12 ст. 22 ФЗ «О рынке ценных бумаг», вводимая 514-ФЗ (о 
возможности размещения ценных бумаг в течение года с даты регистрации проспекта 
ценных бумаг). В этом случае размещение соответствующих ценных бумаг допускается в 
течение двух лет со дня вступления в силу 514-ФЗ, по истечении этого срока – при условии 
регистрации нового проспекта ценных бумаг;

если программа облигаций зарегистрирована (или ей присвоен идентификационный номер) 
до вступления в силу 514-ФЗ, то такая программа облигаций является:
   первой частью решения о выпуске облигаций, выпуск которых зарегистрирован или 
выпуску которых присвоен идентификационный номер до вступления в силу 514-ФЗ;
   решением о размещении облигаций, выпуск которых регистрируется после вступления в 
силу 514-ФЗ. Такие облигации могут быть только бездокументарными. Следует отметить, 
что регистрация выпуска таких облигаций с обеспечением и (или) с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению эмитента допускается, если указанные условия 
содержатся в программе облигаций.

если размещение документарных облигаций, в т.ч. с обязательным централизованным 
хранением, началось до вступления в силу 514-ФЗ, то такие бумаги остаются 
документраными до их погашения. Соответственно для таких ценных бумаг сохраняется 
регулирование ФЗ «О рынке ценных бумаг» до вступления в силу 514-ФЗ;

если выпуск документарных облигаций с обязательным централизованным хранением 
зарегистрирован (или ему присвоен идентификационный номер) до вступления в силу 514-
ФЗ, но размещение таких ценных бумаг не началось до 1 января 2020, то такие облигации 
признаются бездокументаными облигациями с централизованным учетом. Учет таких 
ценных бумаг осуществляет депозитарий, указанный в решении о выпуске в качестве 
депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. Важно 
отметить, что в этом случае внесение изменений в решение о выпуске и в проспект ценных 
бумаг не требуется. 

С остальными правилами вступления в силу 514-ФЗ мы рекомендуем ознакомиться в статье 
24 Федерального закона № 514-ФЗ от 27 декабря 2018 года. 

Обращаем внимание, что данный обзор не является юридической консультацией (советом). Для принятия 

каких-либо решений по вопросам, затронутым в тексте или видео-версии данного обзора,  мы 

рекомендуем получить индивидуальную юридическую консультацию. 

Будем рады ответить на ваши вопросы
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