
 

 

Порядок и сроки раскрытия информации 
по Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Банком России 30.12.2014 N 454-П  
(не указан порядок и сроки раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг и консолидированной финансовой отчетности): 

 
№ 
п/п 

Вид  
информации 

Место 
раскрытия 

Срок раскрытия Период обеспечения доступа в сети  Пункт 
Положения 

1. Проспект акций после 
государственной регистрации 
отчета (представления 
уведомления) об итогах 
выпуска (доп. выпуска) 
ценных бумаг 

Интернет не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации 
проспекта ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа 
в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о регистрации проспекта ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше 

не менее 5 лет с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования 
в сети Интернет, а если он опубликован 
в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

9.7. 

2. Проспект иных ЦБ после 
государственной регистрации 
отчета (представления 
уведомления) об итогах 
выпуска (доп. выпуска) 
ценных бумаг 

Интернет не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации 
проспекта ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа 
в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о регистрации проспекта ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше 

проспекта иных ценных бумаг 
(облигаций, опционов эмитента, 
российских депозитарных расписок) 
должен быть доступен на странице в 
сети Интернет с даты истечения срока, 
установленного Положением для его 
опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет до 
погашения всех таких ценных бумаг 
соответствующего выпуска, в 
отношении которого была осуществлена 
регистрация проспекта таких ценных 
бумаг. 

9.7. 

Лента не позднее 1 дня с даты опубликования информации о регистрации 
проспекта ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа 
в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о регистрации проспекта ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше 

3. Сообщение о регистрации 
впоследствии проспекта 
ЦБ после государственной 
регистрации отчета 
(представления уведомления) 
об итогах выпуска (доп. 
выпуска) ценных бумаг 

Интернет не позднее 2 дней с даты опубликования информации о регистрации 
проспекта ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа 
в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о регистрации проспекта ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

не менее 12 месяцев с даты истечения 
срока, установленного Положением для 
его опубликования в сети Интернет, а 
если оно опубликовано в сети Интернет 
после истечения такого срока - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

9.2, 9.5 



 

 

наступит раньше 
4. Ежеквартальный отчет Интернет 45 дней с даты окончания соответствующего квартала не менее 5 лет с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования 
в сети Интернет, а если он опубликован 
в сети Интернет после истечения такого 
срока - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

11.1 

Лента не позднее 1 дня с момента наступления 5. Сообщения о существенных 
фактах Интернет не позднее 2 дней с момента наступления 

не менее 12 месяцев с даты истечения 
срока, установленного  Положением для 
его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

13.1, 13.2 

Лента не позднее 1 дня с даты начала предоставления доступа к информации, 
раскрытой (опубликованной) эмитентом на странице в сети Интернет по 
измененному адресу. 

6.  Сообщение об изменении 
адреса страницы в сети 
Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия 
информации (для АО, которые 
обязаны раскрывать 
информацию в форме 
сообщений о существенных 
фактах)  

Интернет не позднее 2 дней с даты начала предоставления доступа к информации, 
раскрытой (опубликованной) эмитентом на странице в сети Интернет по 
измененному адресу. 

не менее 12 месяцев с даты истечения 
срока, установленного  Положением для 
его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

66.1, 66.3 

7. Годовой отчет Интернет не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) общего собрания акционеров, на котором 
принято решение об утверждении годового отчета акционерного 
общества. 

не менее 3 лет с даты истечения срока, 
установленного  Положением для его 
опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

70.6, 70.7 

8. Годовая бухгалтерская 
отчетность (вместе с текстом 
аудиторского заключения, 
выражающего в установленной 
форме мнение аудиторской 
организации о достоверности 
годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
подлежащей в соответствии с 
федеральными законами 
обязательному аудиту) 

Интернет не позднее 3 дней с даты составления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, но не позднее трех дней с даты истечения 
установленного законодательством Российской Федерации срока 
представления обязательного экземпляра составленной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае, если годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества в 
соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту, 
- не позднее 3 дней с даты составления аудиторского заключения, 
выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации 
о ее достоверности 

не менее 3 лет с даты истечения срока, 
установленного Положением для 
опубликования годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в сети 
Интернет, а если она опубликована в 
сети Интернет после истечения такого 
срока - с даты ее опубликования в сети 
Интернет.  

71.4, 71.7 

9. Сообщение об утверждении 
(не утверждении) годовой 
бухгалтерской отчетности  

Интернет не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) годового общего собрания акционеров, на 

не менее 3 лет с даты истечения срока, 
установленного  Положением для 
опубликования текста годовой 

71.5 



 

 

котором был рассмотрен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

бухгалтерской отчетности в сети 
Интернет, а если текст годовой 
бухгалтерской отчетности опубликован 
в сети Интернет после истечения такого 
срока - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

10. Годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
акционерного общества с 
изменениями, если годовая 
бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, не утвержденная 
ранее, с внесенными 
изменениями была утверждена 
на внеочередном общем 
собрании акционеров 

Интернет не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) внеочередного собрания акционеров 
акционерного общества. 

не менее 3 лет с даты истечения срока, 
установленного  Положением для 
опубликования текста годовой 
бухгалтерской отчетности в сети 
Интернет, а если текст годовой 
бухгалтерской отчетности опубликован 
в сети Интернет после истечения такого 
срока - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

71.6 

11. Устав (первоначальная 
действующая редакция) 

Интернет не позднее 2 дней  
для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию в 
соответствии с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", с даты, в которую указанное акционерное 
общество узнало или должно было узнать о своей государственной 
регистрации; 
для акционерных обществ, которые осуществляют (осуществили) 
публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг и не указаны в 
пункте 1 статьи 92 Федерального закона "Об акционерных обществах", с 
даты, следующей за датой начала публичного размещения облигаций или 
иных ценных бумаг такого акционерного общества. 

для акционерного общества, которое 
обязано раскрывать информацию в 
соответствии с пунктом 1 статьи 92 
Федерального закона "Об акционерных 
обществах", - постоянно; 
для акционерного общества, которое 
осуществляет (осуществило) публичное 
размещение облигаций или иных 
ценных бумаг и не указано в пункте 1 
статьи 92 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", - до даты 
прекращения обязанности осуществлять 
раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах.  

72.1, 72.2 

12. Устав с внесенными 
изменениями и (или) 
дополнениями (новая редакция 
устава) 

Интернет не позднее 2 дней с даты получения акционерным обществом документов 
уполномоченного государственного органа, свидетельствующих о 
государственной регистрации таких изменений и (или) дополнений 
(государственной регистрации новой редакции устава), а если в 
установленных федеральным законом случаях изменения и (или) 
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для 
третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного 
органа - не позднее двух дней с даты такого уведомления. 

для акционерного общества, которое 
обязано раскрывать информацию в 
соответствии с пунктом 1 статьи 92 
Федерального закона "Об акционерных 
обществах", - постоянно; 
для акционерного общества, которое 
осуществляет (осуществило) публичное 
размещение облигаций или иных 
ценных бумаг и не указано в пункте 1 
статьи 92 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", - до даты 

72.2 



 

 

прекращения обязанности осуществлять 
раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах.  

13. Внутренние документы, 
регулирующие деятельность 
органов акционерного 
общества 
(для АО, которые обязаны 
раскрывать информацию в 
форме ежеквартального отчета 
и сообщений о существенных 
фактах)  

Интернет не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) общего собрания акционеров (заседания совета 
директоров (наблюдательного совета)), на котором принято решение об 
утверждении соответствующего внутреннего документа, а в случае если 
внутренний документ акционерного общества утвержден его 
уполномоченным органом управления до возникновения обязанности 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах - не позднее 2 дней с даты 
возникновения такой обязанности 

до даты прекращения обязанности 
акционерного общества осуществлять 
раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

72.4, 72.5 

14. Внутренние документы, 
регулирующие деятельность 
органов акционерного 
общества с внесенными в них 
изменениями и (или) 
дополнениями (новые 
редакции указанных 
внутренних документов) 

Интернет не позднее двух дней с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления акционерного общества, на котором принято решение о 
внесении изменений и (или) дополнений (принятии новой редакции) 
указанных внутренних документов. 

до даты прекращения обязанности 
акционерного общества осуществлять 
раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

72.4, 72.5 

15. Текст старой редакции устава 
и внутреннего документа 
акционерного общества 

Интернет  - не менее 3 месяцев с момента 
опубликования новой редакции устава 
либо внутреннего документа  

72.3, 72.5 

16. Список аффилированных лиц Интернет не позднее 2 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала не менее 3 лет с даты истечения срока, 
установленного  Положением для его 
опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

73.3, 73.4 

Лента не позднее 1 дня с момента внесения записи по счету в реестре или 
регистрации отчета об итогах выпуска 

17. Сведения о приобретении 
акционерным обществом более 
20 процентов голосующих 
акций другого акционерного 
общества (кроме случаев, 
когда данные сведения 
относятся к раскрытию 
сообщений о сущ. фактах) 

Интернет не позднее 2 дней с момента наступления с момента внесения записи по 
счету в реестре или регистрации отчета об итогах выпуска 

не менее 12 месяцев с даты истечения 
срока, установленного  Положением для 
его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

75.7 

18. Сведения о раскрытии 
акционерным обществом на 

Лента не позднее 1 дня с момента опубликования в сети Интернет не менее 12 месяцев с даты истечения 
срока, установленного  Положением для 

75.7 



 

 

странице в сети Интернет: 
-годового отчета; 
- годовой бухгалтерской; 
отчетности; 
- списка аффилированных лиц 

Интернет не позднее 2 дней с момента опубликования в сети Интернет его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

Лента не позднее 1 дня с момента начала предоставления информации по 
новому адресу 

19. Сведения об изменении адреса 
страницы в сети Интернет, 
используемой акционерным 
обществом для раскрытия 
информации (для АО не 
раскрывающих информацию в 
форме ЕЖО) 

Интернет не позднее 2 дней с момента начала предоставления информации по 
новому адресу 

не менее 12 месяцев с даты истечения 
срока, установленного  Положением для 
его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

75.7 

Лента не позднее 1 дня: - с момента составления протокола (решения) о созыве 
собрания (либо истечение срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола);  
- в случае, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" данные функции осуществляет общее собрание акционеров, - 
дата принятия решения о проведении общего собрания акционеров 
лицом или органом, к компетенции которого уставом акционерного 
общества отнесено принятие такого решения); 
- в случае, если внеочередное общее собрание акционеров проводится во 
исполнение решения суда о понуждении акционерного общества 
провести внеочередное общее собрание акционеров, - дата, в которую 
акционерное общество узнало или должно было узнать о вступлении в 
законную силу решения суда о понуждении акционерного общества 
провести внеочередное общее собрание акционеров. 

20. Сведения о проведении 
общего собрания акционеров 
акционерного общества (кроме 
АО, раскрывающих 
информацию в форме 
сообщений о сущ. фактах) 

Интернет не позднее 2 дней: 
- с момента составления протокола (решения) о созыве собрания (либо 
истечение срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола);  
- в случае, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" данные функции осуществляет общее собрание акционеров, - 
дата принятия решения о проведении общего собрания акционеров 
лицом или органом, к компетенции которого уставом акционерного 
общества отнесено принятие такого решения); 
- в случае, если внеочередное общее собрание акционеров проводится во 
исполнение решения суда о понуждении акционерного общества 
провести внеочередное общее собрание акционеров, - дата, в которую 
акционерное общество узнало или должно было узнать о вступлении в 
законную силу решения суда о понуждении акционерного общества 
провести внеочередное общее собрание акционеров. 

не менее 12 месяцев с даты истечения 
срока, установленного  Положением для 
его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

75.7 



 

 

Лента не позднее чем за 4 рабочих дня до даты направления акционерным 
обществом в уполномоченный государственный орган заявления о 
внесении в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующей записи 

21. Сведения о планируемой дате 
направления заявления о 
внесении в единый 
государственный реестр 
юридических лиц записей, 
связанных с реорганизацией, 
прекращением деятельности 
или с ликвидацией 
акционерного общества. 

Интернет не позднее чем за 3 рабочих дня до даты направления акционерным 
обществом в уполномоченный государственный орган заявления о 
внесении в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующей записи 

не менее 12 месяцев с даты истечения 
срока, установленного  Положением для 
его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

75.6 

22. Зарегистрированное решение о 
выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг, 
которые не являются 
погашенными (кроме 
открытой подписки и (или) 
выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, 
сопровождающегося 
регистрацией проспекта 
ценных бумаг) 

Интернет не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
акционерного общества на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения акционерным обществом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше 

Должен быть доступен постоянно до 
погашения всех ценных бумаг этого 
выпуска (дополнительного выпуска). 

74.3, 74.5 

23. Зарегистрированные 
изменений, внесенные в 
зарегистрированное решение о 
выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг, 
которые не являются 
погашенными(кроме открытой 
подписки и (или) выпуска 
(дополнительного выпуска) 
ценных бумаг, 
сопровождающегося 
регистрацией проспекта 
ценных бумаг) 

Интернет не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации таких 
изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения акционерным обществом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации указанных изменений 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Должен быть доступен постоянно до 
погашения всех ценных бумаг этого 
выпуска (дополнительного выпуска). 

74.4, 74.5 

  

 


