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Актуальные вопросы сопровождения 
специализированных обществ



Осуществляя деятельность в более чем 80 странах, TMF Group предоставляет
глобальные бизнес-услуги, помогающие клиентам беспрепятственно управлять
своими корпоративными структурами, проектными финансовыми компаниями
и инвестициями по всему миру.

Бухгалтерский учет 
Управление персоналом и расчет 

заработной платы 

Корпоративно-
секретарские услуги 

Услуги по структурированному
финансированию

TMF Group – кто мы?



Тенденции

 Внесение изменений в эмиссионную документацию 

 Институт ПВО и его практическая роль в сделках

 Актуальные вопросы ликвидации специализированных ЮЛ



Внесение изменений в эмиссионную документацию

 Причины

 Вариативность: внесение изменений на разных стадиях сделки

 Последствия:

- Эмиссионная документация больше не статичный документ

- Влияние на экономику сделки, сделки становятся более 
«дорогими»

- Институт ОСВО заработал



Институт ПВО и его практическая роль в сделках

 Активная роль

 Пассивная роль



Ликвидация КСН

Статистика: % специализированных ЮЛ в процессе ликвидации

[PERCE
NTAGE]

0%

17 %0%

активные в процессе ликвидации 



Ликвидация КСН

Проблемы

 Проблемы точного расчета расходов ЮЛ до момента 
внесения записи об исключении из ЕГРЮЛ 

 Проблемы дофондирования

 Проблемы вывода избыточных средств



Занимательные факты по итогам 2017г.

 Все закрытые ТМФ сделки в 2017 г. с субординированным кредитом 
вместо младшего транша (май – июнь)

 Под управлением ТМФ находятся порядка 70 сделок, около 20 из 
которых на стадии до размещения

 Необходимость включения облигаций в КС продиктована 
требованиями для якорных владельцев облигаций

 Запросы в ЦБ по возникающим на практике вопросам 
(несовершенство законодательной базы, можно ли руководствоваться 
адресными разъяснениями?)

 Статистика АИЖК – рынок выдачи ипотеки на пике, побиты  все 
рекорды 2014 г., прогнозы: дальнейшее
снижение ставок, стабильный рост объемов выдачи
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Disclaimer 

Whilst we have taken reasonable steps to provide accurate and up to date information in this publication, we do not give any warranties or 
representations, whether express or implied, in this respect. The information is subject to change without notice. The information contained in this publication 
is subject to changes in (tax) laws in different jurisdictions worldwide. None of the information contained in this publication constitutes an offer or solicitation 
for business, a recommendation with respect to our services, a recommendation to engage in any transaction or to engage us as a 
legal, tax, financial, investment or accounting advisor. No action should be taken on the basis of this information without first seeking independent 
professional advice. We shall not be liable for any loss or damage whatsoever arising as a result of your use of or reliance on the information contained herein. 
This is a publication of TMF Group B.V., P.O. Box 23393, 1100 DW Amsterdam, the Netherlands (contact@tmf-group.com). TMF Group B.V. is part of TMF 
Group, consisting of a number of companies worldwide. Any group company is not a registered agent of another group company. A full list of the 
names, addresses and details of the regulatory status of the companies are available on our website: www.tmf-group.com. 
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