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НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 

В развитие положений Федерального закона 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) Банком России было разработано 
Положение от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации», «Положение»). 

 
Положение о раскрытии информации вступает в силу с 01 октября 2021 года. 

Принятие новой редакции Положения направлено на приведение нормативных актов Банка России, 
регулирующих процедуру раскрытия информации, в соответствие с положениями Закона об упрощении 
эмиссии и оптимизацию процедуры раскрытия информации на рынке ценных бумаг. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

В новом Положении определены условия для перехода к раскрытию информации на 
консолидированной основе по группе эмитента.  

Так, по новым правилам, наиболее важная для принятия инвестиционных решений информация 
будет раскрываться в проспекте ценных бумаг, а также в отчете эмитента консолидированно по 
группе эмитента, при этом расчет финансовых показателей будет осуществляться на основе 
консолидированной финансовой отчетности по МСФО. 

Кроме того, Положением исключаются требования по раскрытию в указанных документах 
несущественной для инвесторов информации, а также устранено дублирование информации, 
раскрываемой в разных формах.  

Эти изменения сократят регуляторную нагрузку на эмитентов без снижения уровня информационной 
прозрачности инвестиционного процесса. 

Информация, раскрываемая эмитентами, имеющими зарегистрированный проспект ценных 
бумаг 

Отчеты эмитента  

Состав и структура информации в отчете эмитента (равно как и в проспекте ценных бумаг) 
приближены к международным стандартам.  
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Новое Положение о раскрытии 
информации 

Кроме того, Положением предусмотрено изменение периодичности раскрытия отчета эмитента от ежеквартального к 
двухразовому (по итогам 6 и 12 месяцев1), а также существенное сокращение раскрываемого в нем объема 
информации. 

 
Сообщения о существенных фактах  

В новом Положении существенно сокращается перечень сообщений о существенных фактах по сравнению с 
предусмотренным в ранее действовавшем Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг (утв. Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П).  

Консолидированная финансовая отчетность и бухгалтерская отчетность  

Эмитенты, имеющие зарегистрированный проспект ценных бумаг2, обязаны раскрывать на постоянной основе 
консолидированную финансовую отчетность, а если эмитент вместе с другими организациями в соответствии с 
МСФО не создает группу – финансовую отчетность эмитента.  

Кроме того, такие эмитенты3 обязаны раскрывать годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
составленную за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев, вместе с аудиторским заключением (если в 
отношении нее проведен аудит или она подлежит обязательному аудиту). 

Раскрытие указанной выше отчетности осуществляется путем публикации на странице в сети Интернет.  

Обязательное раскрытие информации акционерными обществами 

В новом Положении вводится обязанность ПАО по раскрытию: (i) внутренних документов, определяющих политику в 
области организации и осуществления внутреннего аудита4; (ii) информации о регистраторе, осуществляющем 
ведение реестра владельцев ценных бумаг; а для ПАО, акции которого допущены к организованным торгам –также 
(iii) информации о совершенных в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

В отличие от ранее действовавшего, новое Положение не содержит требований к содержанию годового отчета, за 
исключением требований о включении в него отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (как и раньше, требование применимо 
только к ПАО, чьи акции допущены к организованным торгам). 
 

 

1 При этом эмитенты, не являющиеся публичными акционерными обществами, ценные бумаги которых не допущены к организованным торгам, 
вправе не раскрывать отчет эмитента за 6 месяцев (п. 11.3 Положения о раскрытии информации). 
2 Требование распространяется также на эмитентов, имеющих зарегистрированный проспект эмиссии ценных бумаг или план приватизации, 
зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг.  
3 Требование распространяется также на эмитентов, имеющих зарегистрированный проспект эмиссии ценных бумаг или план приватизации, 
зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг.  
 
При этом эмитенты – непубличные АО, ценные бумаги которых не допущены к организованным торгам вправе не раскрывать промежуточную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года. 

4
 В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020 № 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в 
части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных 
законодательных актов Российской Федерации" срок обязательного создания в ПАО системы внутреннего аудита продлен до 01.01.2021. 

 
 

consultantplus://offline/ref=22D29EB06B0F43B1212154313E03220F2E445E1D91EDB40DB33F7BF52776F246E08C9F6A3CEC519C71F4AC6031jAk7O
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Новое Положение о раскрытии 
информации 

Кроме того, в Положении сохранилась обязанность по раскрытию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
следующими субъектами (вне зависимости от наличия у них зарегистрированного проспекта): (i) ПАО; (ii) АО, 
осуществившими публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг; (iii) непубличными АО с числом 
акционеров более 50. 

Положением также сокращается периодичность раскрытия списков аффилированных лиц: по новым правилам список 
будет составляться за первое и второе полугодие отчетного года. 

 
 Авторы: Олег Ушаков, Гиляна Хараева 

 

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. 

              
 

Дмитрий ГЛАЗУНОВ 

Партнер, руководитель практики 

банковского и финансового 

права, рынков капитала 

dmitriy_glazounov@epam.ru 
+7 (495) 935 8010 

 

Олег УШАКОВ 

Советник практики банковского 

и финансового права, рынков 

капитала 

oleg_ushakov@epam.ru 
+7 (495) 935 8010 
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