
РЕЗЮМЕ  

Решение НКЦБФР от 27.12.2013 г. №2998 
об утверждении Положения о порядке 

осуществления эмиссии облигаций 
предприятий, облигаций международных 

финансовых организаций и их 
обращения, зарегистрированное в 
Министерстве юстиции Украины 

28.01.2014 г. под №171/24948, вступило в 
силу с 14 февраля 2014 года. 

Принятие нового Положения 
обусловлено необходимостью 

совершенствования порядка эмиссии 
облигаций предприятий и выделения 

особенностей выпуска облигаций 
международных финансовых 

организаций, их обращения и отмены 
регистрации выпуска, что обусловлено 

вступлением в силу ряда 
законодательных актов и стремлением 
регулятора ввести на украинском рынке 

новые инструменты. 

Международные финансовые 
организации могут осуществлять 
эмиссию облигаций на территории 
Украины на условиях, определенных 

своим учредительным актом, и/или в 
соответствии с международным 

договором Украины после получения 
разрешения центрального органа 

исполнительной власти, 
обеспечивающего формирование 

государственной финансовой политики, 
на осуществление такой эмиссии. 

Международные финансовые 
организации имеют право 

осуществлять эмиссию процентных 
или дисконтных облигаций, которые 
могут быть размещены, проданы и 
погашены в национальной валюте. 

Номинальная стоимость облигаций МФО 
также должна быть определена в 

национальной валюте. 

По мнению НРА «Рюрик», урегулирование 
порядка регистрации выпуска и 
проспекта эмиссии облигаций 

предприятий, облигаций международных 
финансовых организаций, изменений к 

проспекту эмиссии, отчета о 
результатах размещения облигаций и 

перечня необходимых для этого 
документов, станет положительным 
фактором повышения прозрачности 

функционирования рынка ценных бумаг. 
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Комментарий НРА «Рюрик» к Решению НКЦБФР от 27.12.2013 г. 
№2998 Об утверждении Положения о порядке осуществления 
эмиссии облигаций предприятий, облигаций международных 

финансовых организаций и их обращения  

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решением от 
27.12.2013 г. №2998 утвердила Положение о порядке осуществления эмиссии 
облигаций предприятий, облигаций международных финансовых организаций и их 
обращения. Документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 
28.01.2014 г. под №171/24948. Решение вступило в силу с 14 февраля 2014 года. 

На основании Решения №2998 утратило силу Положение о порядке выпуска облигаций 
предприятий, утвержденное решением Комиссии от 17.07.2003 г. №322. 

Официальная позиция НКЦБФР заключается в том, что принятие нового Положения 
обусловлено необходимостью совершенствования порядка эмиссии облигаций 
предприятий и выделения особенностей выпуска облигаций международных 
финансовых организаций, их обращения и отмены регистрации выпуска, что 
обусловлено вступлением в силу ряда законодательных актов и стремлением 
регулятора ввести на украинском рынке новые инструменты. 

Напомним, 04.07.2014 г. Верховная Рада Украины приняла Закон №400-VII о внесении 
изменений в Закон «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно эмиссии 
облигаций международных финансовых организаций. Обновленным Законом 
определено понятие «международная финансовая организация», расширен перечень 
эмитентов таким субъектом, как международная финансовая организация; дополнен 
перечень эмиссионных и долговых ценных бумаг новым видом – облигациями 
международных финансовых организаций (далее – МФО). 

Особенности эмиссии и обращения облигаций МФО, в том числе перечень документов, 
которые подаются для регистрации выпуска таких облигаций, и требования к их 
оформлению, а также сроки регистрации выпуска и отчета о результатах размещения 
ценных бумаг определяются НКЦБФР. 

Согласно новому Положению, МФО могут осуществлять эмиссию облигаций на 
территории Украины на условиях, определенных своим учредительным актом, и/или в 
соответствии с международным договором Украины после получения разрешения 
центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование 
государственной финансовой политики, на осуществление такой эмиссии. 

МФО имеют право осуществлять эмиссию процентных или дисконтных облигаций, 
которые могут быть размещены, проданы и погашены в национальной валюте. 
Номинальная стоимость облигаций МФО также должна быть определена в 
национальной валюте. 

На плановом заседании НКЦБФР от 04.02.2014 г. был одобрен проект решения о 
создании конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса по определению 
фондовых бирж, на которых может осуществляться публичное размещение облигаций 
МФО. 

Дополнительно, Положением были детализированы процедуры регистрации выпуска и 
проспекта эмиссии облигаций, погашения, аннулирования, конвертации облигаций, 
отмене регистрации выпуска облигаций и отчета о результатах размещения облигаций. 

По мнению НРА «Рюрик», урегулирование порядка регистрации выпуска и проспекта 
эмиссии облигаций предприятий, облигаций международных финансовых организаций, 
изменений к проспекту эмиссии, отчета о результатах размещения облигаций и перечня 
необходимых для этого документов, станет положительным фактором повышения 
прозрачности функционирования рынка ценных бумаг. 

Действие нового положения позволит создать условия для привлечения новых 
инвестиционных ресурсов, которые будут направлены в экономику Украины. 
Дополнительно, государство получит возможность контролировать объем эмиссии 
облигаций МФО на территории Украины, проводить рациональную денежно-кредитную 
политику, а также избегать ситуаций по выводу финансовых ресурсов за территорию 
Украины. 

Аналитический департамент НРА «Рюрик» будет отслеживать внедрение 
вышеуказанных изменений в Положение о порядке осуществления эмиссии облигаций 
предприятий, облигаций международных финансовых организаций и их обращения, а 
также их влияние на деятельность украинских эмитентов. 

13 марта 2014 г. 
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