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Рынок устойчивых финансовых инструментов 

Объем выпуска инструментов устойчивого развития 

за 6 мес. 2021 г., млрд долл. США

$ 1,378 трлн 
Совокупный объем выпущенных зеленых облигаций

Сегментация рынка финансирования 

устойчивого развития

за 6 мес. 2021 г., %
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Инструменты устойчивого развития 

Положение о добровольном Европейском 

стандарте «зеленых» облигаций (EUGBS)

• выпуска и обращения как зеленых и социальных облигаций, так и облигаций устойчивого развития

• маркировки облигаций в соответствии с российской таксономией, принципами ICMA или CBI

• привлечения средств при отсутствии проекта устойчивого развития

• самостоятельного определения последствий нецелевого использования привлеченных средств

• исключения права требования досрочного возврата при нецелевом использовании

• использования привлеченных средств до направления их на финансирование проектов

Изменения в Положение Банка России от 19.12.2019 №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» 

создают возможности для:



✓ Прототип стандарта 

раскрытия информации
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Раскрытие информации, связанной с устойчивым развитием, 

финансовыми и нефинансовыми организациями: мировые тенденции

Регулирование ЕС в области раскрытия информации

CSRD proposal SFDR
EU Taxonomy

Regulation

Сфера 

действия

• крупные компании ЕС

• компании, ценные 

бумаги которых 

прошли процедуру 

листинга 

(за исключением 

микропредприятий)

• участники 

финансового рынка, 

предлагающие 

инвестиционные 

продукты, а также 

оказывающие услуги 

по финансовому 

консультированию

• участники 

финансового 

рынка

• все компании 

в соответствии 

с CSRD

Статус 

принятия

обсуждение 

с рынком 

(вступление в силу 

ожидается в 2023)

вступил в силу 

10 марта 2021 года

рассмотрение 

в Европейском 

парламенте 

(вступление 

в силу ожидается 

в январе 2022 года)

✓ Стандарт ISSB

✓ Координирующая 

роль в работе ISSB

Единый стандарт
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Бразилия

• Пониженная налоговая 

нагрузка 

• Освобождение от налогов 

оборота зеленой энергии 

для физиков

США

• Льготы по облигациям CREB

• Учет зеленых расходов

• Налоговые вычеты

• Сниженный налог 

на прибыль

Япония

• Пониженная ставка 

и база налогообложения

• Дополнительные меры 

амортизации

• Освобождение от налога 

для газотранспорта

Китай 

• 0 налога на зеленые 

облигации

• 0 налога для компаний 

основной 

деятельностью которых 

являются экологические 

проекты

Страны ЕС 

• 0 налога на газотранспорт

и электротранспорт

• 0 налога для генерации ВИЭ

• Снижение налоговой 

нагрузки для предприятий, 

имеющих генерацию ВИЭ

Инструменты стимулирования

Инвестор Эмитенты Рынок

− Субординированное финансирование 

и якорные инвестиции

− Налоговый вычет инвесторам

− Выплата вознаграждения при достижении 

проектом заранее публично обозначенных 

целей

− Выкуп старших траншей облигаций при 

секьюритизации «зеленой ипотеки» по 

льготной ставке

− Инструменты хеджирования по пониженной 

стоимости

− Субсидирование части процентов 

по купонным выплатам

− Субсидирование части стоимости проведения 

аудита/построения стратегии устойчивого 

развития и отчетности по ней

− Налоговый вычет эмитентам 

− Снижение налога на прибыль 

кредитных организаций

− Кредиты со ставкой привязанной к performance

индикаторам / облигации с пониженным купоном 

− Поддержка проектов через гарантии

− Привлечение потенциальных 

инвесторов

− Создание отдельной площадки для 

продвижения ESG проектов

− Мониторинг и независимый аудит 

проектов

Инструменты стимулирования для запуска и развития рынка финансирования устойчивого развития



рекомендации по раскрытию ПАО нефинансовой информации (опубликованы 12.07.2021)

рекомендации для совета директоров по учету ESG-факторов в деятельности АО

рекомендации по раскрытию финансовыми организациями информации 

об учете ESG-факторов в процессе предложения финансовых продуктов и услуг клиентам

регуляторная база для общекорпоративных облигаций, связанных с КПЭ 

устойчивого развития, а также переходных климатических облигаций

«зеленое здание»
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Направления дальнейшего развития


