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ФИН.-ЭКОНОМ. НОВОСТИ. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ., НОВОСТИ БАНКОВ, НОВОСТИ ... 

ЦБ РФ нашел компромисс с рынком по большей части критериев структурных облигаций, к 

которым могут быть допущены неквалифицированные инвесторы 

Санкт-Петербург. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - ЦБ РФ нашел компромисс с рынком по большей части 

критериев для структурных облигаций, к которым могут быть допущены неквалифицированные 

инвесторы, сообщила журналистам директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена 

Курицына на Российском облигационном конгрессе Cbonds. 

"По определенному виду структурных облигаций есть понимание по уровню защиты капитала, 

который допустим в зависимости от срока обращения, эти цифры разные (. . .) Предполагаем, что 

мы можем считать, что мы с рынком об этом договорились. Есть понимание по тому, какие активы 

могут возвращаться неквалифицированным инвесторам, что может быть возмещением, если не 

идет погашение через деньги", - отметила Курицына. 

При этом открыт вопрос о рисках дефолта эмитента. "Рынок разумно говорит: почему я не могу 

купить облигацию конкретного эмитента и нести риск его дефолта, и мне не нужно быть для этого 

квалифицированным инвестором, и почему я не могу купить структурную облигацию на тот же 

самый кредитный риск того же самого эмитента?" - добавила Курицына. 

Во время пленарного заседания на конгрессе президент НАУФОР Алексей Тимофеев перечислил 

критерии, по которым удалось договориться с ЦБ РФ. 

"Это доля потерь на капитал 15% в течение 1-го года, 22% в течение 1-го и 2-го года для 

трехлетних облигаций, плюс 7,5% за третий год. Не больше 30% на структурных облигациях с 

продолжительностью больше трех лет", - пояснил Тимофеев. 

Он добавил, что выпускать такие структурные облигации смогут не все компании, а лишь те, над 

кем осуществляется надзор со стороны ЦБ. "Базовый актив должен быть прозрачным - это 

должны быть индексы бирж, это должны быть активы на биржах, разрешенных ЦБ", - добавил 

глава НАУФОР. 

Он отметил, что несколько дискуссионных вопросов будут сняты одновременно с вопросами о 

категоризации инвесторов. 

С октября 2018 года вступил в силу закон о структурных облигациях - инструментах с 

фиксированной доходностью с неполной защитой капитала. Эмитентами таких продуктов на 

текущий момент может быть ограниченный круг лиц: профучастники рынка ценных бумаг, 

кредитные организации и специализированные финансовые общества. Покупать структурные 

облигации по действующему законодательству могут только квалифицированные инвесторы. 

Дискуссии по поводу допуска неквалифицированных инвесторов к таким инструментам в ЦБ 

продолжаются. 

Первое размещение структурных облигаций по российскому праву состоялось в 14 ноября. ООО 

"СФО БКС структурные ноты" ("дочка" БКС) начало размещение 3-летнего выпуска структурных 

облигаций с залоговым обеспечением 3-й серии объемом 600 млн рублей. Максимально 



возможная доходность по данному выпуску составляет 16% годовых, максимальная просадка - до 

85% от номинала. То есть при реализации самого негативного сценария инвестор получит при 

погашении назад не 1 тыс. рублей, а 850 рублей. Ставка фиксированного купона равна 0,0001% 

годовых. Дополнительный доход привязан к корзине акций и депозитарных расписок "Газпрома" 

(MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Норникеля" (MOEX: GMKN), Сбербанка России 

(MOEX: SBER), "Яндекса" (MOEX: YNDX). Купон с фиксированным и дополнительным доходом 

выплачивается каждые полгода. 

Как пояснила журналистам управляющий директор "Московской биржи" (MOEX: MOEX) по 

фондовому рынку Анна Кузнецова, по данным 6-месячной давности квалифицированных 

инвесторов зарегистрировано всего 55 тыс. человек из 3 млн клиентов "Мосбиржи". Она надеется, 

что запуск структурных облигаций приведет к росту этой группы. 
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