
 

 

 

 

АВГУСТ 2019 

Банк России разработал новое Положение о раскрытии 
информации 

Для приведения нормативных актов Банка России в соответствие с Федеральным законом от 27 
декабря 2018 года № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового 
регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» (далее –  Закон об упрощении эмиссии 
ценных бумаг) и оптимизации процедуры раскрытия информации на рынке ценных бумаг Банк 
России разработал проект положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» (далее – Проект). 

Предполагается, что положение вступит в силу одновременно с указанным законом с 1 января 2020 
года (за исключением некоторых статей). 

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Отчеты эмитента  

Закон об упрощении эмиссии ценных бумаг заменяет текущее понятие «ежеквартальный отчет» 
(далее – «ЕЖО») на «отчет эмитента». Кроме того, из Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
исключаются положения о содержании ежеквартального отчета эмитента. Форма (формат) отчета 
эмитента и требования к его содержанию определяются нормативными актами Банка России. 

Проект устанавливает конкретные требования к содержанию, порядку и срокам раскрытия отчетов 
эмитента.  

Так, в целях повышения прозрачности информации о деятельности как самого эмитента, так и 
группы, которую он создает в соответствии с МСФО вместе с другими организациями, в Проекте 
вводится требование о раскрытии в отчете эмитента, контролирующего одну или несколько таких 
организаций, финансовой информации по всей группе. 

Кроме того, Проект предусматривает: 

 изменение периодичности раскрытия отчета эмитента от ежеквартального к двухразовому 
(по итогам 6 и 12 месяцев); 

 сокращение объема информации, раскрываемой эмитентами в отчете; 

 привязку раскрытия отчета эмитента к раскрытию консолидированной финансовой 
отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

Так, по новым правилам отчет эмитента за 12 месяцев раскрывается эмитентом в течение 15 дней с 
даты раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), а в 
случае если эмитент не обязан раскрывать такую отчетность – с даты раскрытия годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, но не позднее 135 дней с даты окончания 
соответствующего отчетного года. 

Отчет за 6 месяцев раскрывается эмитентом в течение 15 дней с даты раскрытия 
консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) за 6 месяцев отчетного года, а 
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если эмитент не обязан раскрывать такую отчетность, – с даты раскрытия промежуточной бухгалтерской 
(финансовой отчетности) за 6 месяцев отчетного года, но не позднее 75 дней с даты окончания указанного отчетного 
периода. 

 
Сообщения о существенных фактах  

Закон об упрощении эмиссии ценных бумаг изменяет подход к требованиям о раскрытии эмитентами информации о 
существенных фактах, отменяя действующий принцип установления перечня таких сообщений на законодательном 
уровне. В частности, из статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключается перечень 
существенных фактов, по новым правилам соответствующий перечень будет определяться только в нормативном 
акте Банка России.  

Учитывая это, в Проекте определяется перечень существенных фактов, а также требования к содержанию 
сообщений, порядку и срокам их раскрытия.  

При этом в целях снижения административной нагрузки на эмитентов перечень сообщений о существенных фактах, 
предусмотренный в Проекте, существенно сокращается по сравнению с предусмотренным в действующем 
Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30 декабря 2014 г. 
№ 454-П).  

В целом, вносимые изменения направлены на устранение имеющихся в действующем регулировании избыточных 
требований к раскрытию информации эмитентами, в результате соблюдения которых важные для принятия 
инвестиционных решений сведения могут затеряться в информационном потоке повторяющейся и незначительной 
информации (проблема «информационного шума»). 

 
Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 

Законом об упрощении эмиссии ценных бумаг предусматривается обязанность эмитентов, имеющих 
зарегистрированный проспект ценных бумаг1, раскрывать на постоянной основе консолидированную финансовую 
отчетность эмитента, а если эмитент вместе с другими организациями в соответствии с МСФО не создает группу – 
финансовую отчетность эмитента.  

Проект устанавливает порядок и сроки раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 
отчетности) эмитента. 

Согласно Проекту, раскрытие консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) осуществляется 
путем публикации её текста на странице в сети Интернет.  

При этом обязанность по включению текста соответствующей отчетности в состав отчетов эмитента не 
предусмотрена. 

По новым правилам в отчете эмитента достаточно будет включения ссылки на страницу, на которой размещена 
соответствующая годовая или промежуточная отчетность. 

Кроме того, обязанность осуществлять раскрытие информации в форме консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности) согласно Проекту не будет распространяться на:  

 

1 Требование распространяется также на эмитентов, имеющих зарегистрированный проспект эмиссии ценных бумаг или план приватизации, зарегистрированный 

в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг. 
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 эмитентов, являющихся  специализированными обществами и ипотечными агентами; 

 эмитентов, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства (МСП), ценные бумаги 
которых не включены в котировальный список биржи; 

 эмитентов, в отношении ценных бумаг которых зарегистрирован только проспект эмиссии акций (план 
приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций), при условии, что такие акции не 
допущены к организованным торгам. 

 
Бухгалтерская отчетность  

Изменения в порядке раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности отражены в приведенной ниже таблице. 

a) Субъекты раскрытия информации: ПАО, непубличные АО, осуществившие публичное размещение 
облигаций или иных ценных бумаг, непубличные АО с числом акционеров более 50 

 

 По действующим правилам: По новым правилам: 

Вид 
раскрываемой 
отчетности и 
порядок 
раскрытия: 
 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность с аудиторским заключением 
раскрывается: 
 

 путем опубликования ее текста на 
странице в сети Интернет; 

 путем включения в состав ЕЖО за 
первый квартал (если ПАО/АО обязано 
раскрывать информацию в форме 
ЕЖО). 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с 
аудиторским заключением раскрывается: 
 

 путем опубликования ее текста на странице в 
сети Интернет. 

 

b) Субъекты раскрытия информации: Эмитенты, обязанные раскрывать ежеквартальные отчеты 

 По действующим правилам: По новым правилам: 

Вид 
раскрываемой 
отчетности и 
порядок  
раскрытия: 

 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента с аудиторским 
заключением  

 включается в состав ежеквартального 
отчета эмитента за первый квартал; 

б) промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента за 3, 6 
и 9 месяцев текущего года (вместе с 
аудиторским заключением, если в 
отношении нее проведен аудит)  

 включается в состав ежеквартальных 
отчетов эмитента за первый, второй и 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента с аудиторским заключением  

 раскрывается путем опубликования ее текста 
на странице в сети Интернет; 

б) промежуточная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента за 3, 6 и 9 месяцев текущего 
года (вместе с аудиторским заключением, если в 
отношении нее проведен аудит)  

 раскрывается путем опубликования ее текста 
на странице в сети Интернет. 

В случае если эмитент не обязан раскрывать 
годовую либо промежуточную консолидированную 
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третий кварталы соответственно.  

 

финансовую отчетность (финансовую отчетность), 
то в отчет эмитента за 12 месяцев включается 
ссылка на страницу в сети Интернет, на которой 
размещена годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента, а в отчет за 6 месяцев – 
ссылка на страницу с отчетностью за 6 месяцев 
соответственно. 

 Эмитенты, являющиеся субъектами МСП, 
ценные бумаги которых не допущены к 
организованным торгам, могут не раскрывать 
промежуточную бухгалтерскую отчетность 
эмитента, составленную за 3, 6 и 9 месяцев 
отчетного года. 

 

Обязательное раскрытие информации акционерными обществами 

В проекте Положения вводится обязанность по раскрытию внутренних документов, определяющих политику ПАО в 
области организации и осуществления внутреннего аудита. 

Кроме того, Проект сокращает периодичность раскрытия списков аффилированных лиц (по новым правилам список 
будет составляться на дату окончания 2 квартала, а также на дату окончания отчетного года), при этом список должен 
будет содержать все изменения, внесенные в него в течение последних трех лет (сейчас в списке отражаются 
только изменения, произошедшие в отчетном квартале). 

 
Раскрытие документации, связанной с эмиссией ценных бумаг 
 
1. Условия размещения ценных бумаг 

Проект устанавливает порядок раскрытия эмитентами «документа, содержащего условия 
размещения ценных бумаг». 

Наряду с решением о выпуске и проспектом ценных бумаг указанный документ (в случае его 
регистрации) подлежит раскрытию путем опубликования на странице в сети Интернет в срок не 
позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

2. Проспект ценных бумаг 

Как и в случае с отчетами эмитента, Проект предусматривает переход к раскрытию в проспекте 
ценных бумаг сведений по группе эмитента взамен раскрытия информации только об эмитенте.  

Так, например, в пункте 2.2 новой формы проспекта указывается, что расчет ключевых финансовых 
показателей группы эмитента осуществляется на основе консолидированной финансовой отчетности 
эмитента (для эмитентов, не составляющих консолидированную финансовую отчетность, - на основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

При этом, проспект ценных бумаг по новой форме должен содержать указание на то, в контексте 
какой приложенной к нему отчетности следует рассматривать содержащуюся в нем информацию.  
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Проектом существенно изменяется структура формы проспекта, кроме того, ряд эмитентов2 
освобождается от обязанности включать в проспект годовую и промежуточную консолидированную 
финансовую отчетность.3 

 
Авторы: юрист Гиляна Хараева, младший юрист Дмитрий Кабанов  

 

Контакты 

 
 

Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или 
заключением. «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость 
такой информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные 
потери и/или ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах информации или какой-либо ее части. 

Управление подпиской  

Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам 
по ошибке, приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки. Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой Unsubscribe.Для включения нового адресата в число получателей 
рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. Просим учесть, что мы оставляем за собой право ограничить круг получателей 
информационных рассылок. 

  

 

2 Эмитенты, являющиеся: 
1) специализированными обществами; 
2) ипотечными агентами; 
3) субъектами малого или среднего предпринимательства (при условии, что размещаемые (предлагаемые) эмиссионные ценные бумаги субъектов МСП 

не включаются в котировальный список). 
3
 
В указанном случае, информация в проспекте ценных бумаг рассматривается в контексте их бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Дмитрий ГЛАЗУНОВ 

Партнер, руководитель практики 
банковского и финансового права, рынков 
капитала 
 

dmitriy_glazounov@epam.ru 

+7 (495) 935 8010 
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