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Таблица  
«Содержание изменений, внесенных в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П  

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», вступивших в силу с 14.03.2016г.,  
произведенное на основании сравнительного анализа его редакций» 

 
Пункт  
Положения в 
новой редакции 

Содержание изменений 

2.2 Отменено требование о раскрытии информации не позднее 10.00 местного времени. Теперь можно размещать информацию в течение 
всего последнего дня срока (фактически до 23.59). 

2.11 Исключена обязанность эмитентов, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, публиковать в ленте новостей пресс-
релизы о решениях, принятых органами управления эмитента и подлежащих раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе 
сообщения о существенном факте, в ленте новостей. 

3.2,  
3.1.1 – 3.1.9,  
8.15 

Введена обязанность раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на  этапе государственной регистра-
ции программы облигаций или присвоения программе биржевых облигаций идентификационного номера (в случае осуществления 
эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций). В связи с этим изменены требования и к раскрытию проспекта об-
лигаций, который теперь может раскрываться только в рамках программы облигаций. 

10.2 Для эмитентов, которые приобретают статус публичного АО, но ранее не раскрывавших информацию в максимальном объеме, опре-
делено, что в случае регистрации проспекта акций при приобретении таким эмитентом публичного статуса обязанность по раскрытию 
информации в форме ежеквартального отчета возникает начиная с квартала, в течение которого вступило в силу решение о регистра-
ции указанного проспекта акций (сведения о фирменном наименовании эмитента, содержащем указание на то, что он является пуб-
личным акционерным обществом, были внесены в единый государственный реестр юридических лиц). 

12.3 Для эмитентов, которые приобретают статус публичного АО, но ранее не раскрывавших информацию в максимальном объеме, опре-
делено, что в случае регистрации проспекта акций при приобретении таким эмитентом публичного статуса обязанность по раскрытию 
информации в форме сообщений о существенных фактах возникает с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о вступ-
лении в силу решения о регистрации указанного проспекта акций (внесении в единый государственный реестр юридических лиц све-
дений о фирменном наименовании эмитента, содержащем указание на то, что он является публичным акционерным обществом). 

12.7.2,  
15.1 

Из перечня существенных фактов исключены принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии 
на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента, а также членами его коллегиального исполнительного органа долж-
ностей в органах управления других организаций и о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств 
эмитента. 

12.7.2,  
15.1 

Перечень существенных фактов дополнен принятыми советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества реше-
ниями о предложении общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, 
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
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14.2,  
14.4,  
14.6 

Информация, которая должна содержаться в сообщениях о существенных фактах о созыве и о проведении общего собрания акционе-
ров эмитента, а также в сообщении о существенном факте об объявлении общего собрания акционеров эмитента несостоявшимся, до-
полнена сведениями об идентификационных признаках акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акцио-
неров. 

15.2,  
15.4,  
16.2 

В сообщениях о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 
дня и об отдельных принятых им решениях, в случае если его повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по 
определенным ценным бумагам, дополнительно указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. 
Аналогичное требование предъявляется к сообщениям о существенном факте о непринятии советом директоров (наблюдательным со-
ветом) эмитента решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами. 

18.6 Введена возможность раскрытия информации в форме сообщения о существенном факте о подконтрольной эмитенту организации, 
переставшей иметь для него существенное значение, в случае если прекращение оснований контроля над такой организацией не имеет 
место, но, по мнению эмитента, подконтрольная ему организация, имевшая для него существенное значение, больше не имеет (пере-
стала иметь) для него такое значение. 

26.1,  
26.3.1,  
26.5.1 – 26.5.6 

Перечень сообщений о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента дополнен тремя событиями, свя-
занными с осуществлением эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. 

37.1,  
37.3 

Приобрел закрытый вид перечень сведений о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг, раскрывае-
мых в форме сообщений о существенных фактах. 

38.2,  
38.4.2 

Сообщения о существенном факте о приобретении лицом права (о прекращении у лица права) распоряжаться определенным количе-
ством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, должны дополнительно рас-
крываться с даты приобретения соответствующим лицом (подконтрольной соответствующему лицу организацией) права прямо или 
косвенно распоряжаться акциями (долями) организации, имеющей право прямо или косвенно распоряжаться определенным количест-
вом голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом перечень оснований 
для приобретения соответствующего права стал открытым. 

57.1,  
57.2.1,  
57.3 

Перечень сообщений о существенном факте о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем, дополнен 
случаем получения уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением). 

61.2 В сообщении о существенном факте о приобретении голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольной эмитенту организацией допол-
нительно указываются идентификационные признаки голосующих акций эмитента, а также дата, в которую эмитент узнал о приобре-
тении им и (или) подконтрольной ему организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента. 

61.4 В сообщении о существенном факте об отчуждении голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольной эмитенту организацией допол-



 
www. nn.newreg.ru 

нительно указываются идентификационные признаки голосующих акций эмитента. 
62.2 В сообщении о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответ-

ствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным 
правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, дополнительно указываются идентификационные признаки эмиссион-
ных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или 
предоставляются указанные сведения. 

63.2,  
63.4,  
63.6 

В сообщениях о существенных фактах о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента и о решениях, 
принятых таким собранием, дополнительно указываются идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание вла-
дельцев которых проводится. 
Аналогичные требования предъявляются к сообщениям об объявлении общего собрания владельцев облигаций эмитента несостояв-
шимся. 

69.1 Положения об обязательном раскрытии информации акционерными обществами приведены в соответствии с требованиями ст.92 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ), в том числе определен 
перечень информации, подлежащей раскрытию публичным АО и непубличным АО с числом акционеров более 50.  

69.2,  
71.1.1-71.1.4, 
71.2.1-71.2.4 

Перечень информации, подлежащей раскрытию публичным АО, дополнен следующими документами: 
уведомление о заключении акционерами публичного акционерного общества акционерного соглашения, а также уведомление о при-
обретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров 
по акциям публичного акционерного общества; 
уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров публичного акционерного 
общества, о возмещении причиненных публичному акционерному обществу убытков, о признании сделки публичного акционерного 
общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки публичного акционерного общества. 

69.3,  
10.1 

Определено, что обязанность по раскрытию ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах распространяется на пуб-
личные АО в тех же случаях, при которых ранее акционерное общество обязано было раскрывать информацию в максимальном объе-
ме. Однако, учитывая, что такая обязанность наступает, в том числе, в случае регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг, 
все публичные АО, в конечном счете, будут обязаны раскрывать информацию в виде ежеквартальных отчетов и сообщений о сущест-
венных фактах. 

69.4 Определен перечень информации, подлежащей раскрытию непубличным АО, осуществившим (осуществляющим) публичное разме-
щение облигаций или иных ценных бумаг, а именно: 
годовой отчет непубличного акционерного общества; 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность непубличного акционерного общества вместе с аудиторским заключением, выра-
жающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности; 
устав и внутренние документы непубличного акционерного общества, регулирующие деятельность органов непубличного акционер-
ного общества; 
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сведения об аффилированных лицах непубличного акционерного общества; 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг непубличного акционерного общества; 
дополнительные сведения, предусмотренные главой 75 Положения 
(о приобретении акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества; 
о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
списка аффилированных лиц; 
об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации; 
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества; 
о планируемой дате направления заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с ре-
организацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества). 

69.5 Определен перечень информации, подлежащей раскрытию непубличным АО с числом акционеров более 50, не осуществившим (не 
осуществляющим) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, а именно: 
годовой отчет непубличного акционерного общества; 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность непубличного акционерного общества вместе с аудиторским заключением, выра-
жающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности; 
сведения о приобретении непубличным акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций любого другого публичного 
или непубличного акционерного общества. 

69.6 Определен момент наступления обязанности по раскрытию информации для каждого типа акционерного общества: 
1) для публичного АО – возникает в случае приобретения им публичного статуса с даты, в которую указанное акционерное общество 
узнало или должно было узнать о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании 
такого акционерного общества, содержащем указание на то, что акционерное общество является публичным; 
2) для непубличного АО, осуществившего (осуществляющего) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, - возникает 
с даты, следующей за датой начала публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг такого акционерного общества; 
3) для непубличного АО с числом акционеров более 50, не осуществившего (не осуществляющего) публичное размещение облигаций 
или иных ценных бумаг, - возникает с даты, в которую указанное акционерное общество узнало или должно было узнать о своей госу-
дарственной регистрации, а если число учредителей такого акционерного общества (лиц, приобретших акции при создании такого ак-
ционерного общества в результате реорганизации) составляет 50 или менее - с даты, в которую указанное акционерное общество узна-
ло или должно было узнать о том, что число его акционеров превысило 50. 

69.7 Определен момент прекращения обязанности по раскрытию информации для каждого типа акционерного общества:  
1) для публичного АО – с даты ликвидации публичного акционерного общества (исключения публичного акционерного общества из 
единого государственного реестра юридических лиц как недействующего юридического лица), а в случае прекращения акционерным 
обществом публичного статуса - с даты, в которую указанное акционерное общество узнало или должно было узнать о внесении в еди-
ный государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого акционерного общества, не содержащем 
указание на то, что акционерное общество является публичным; 
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2) для непубличного АО, осуществившего (осуществляющего) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, -  одновре-
менно с прекращением обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах; 
3) для непубличного АО с числом акционеров более 50, не осуществившего (не осуществляющего) публичное размещение облигаций 
или иных ценных бумаг, - с даты ликвидации непубличного акционерного общества (исключения непубличного акционерного обще-
ства из единого государственного реестра юридических лиц как недействующего юридического лица), а в случае снижения числа ак-
ционеров непубличного акционерного общества - с даты, в которую указанное акционерное общество узнало или должно было узнать 
о том, что число его акционеров составило 50 или менее. 

70.2 Предоставлена возможность подписания годового отчета акционерного общества иным, помимо руководителя, уполномоченным 
должностным лицом эмитента, например, лицом, исполняющим обязанности руководителя на период временного его отсутствия. 

70.2,  
70.6, 
71.2,  
71.5 

Из Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст.65) транслировано положение о возможности отнесения вопроса об утвер-
ждении годового отчета акционерного общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности к компетенции его совета дирек-
торов (наблюдательного совета), если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компе-
тенции. 

70.2,  
71.2 

Требование о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти непубличного акционерного общества, ревизионной комиссией (ревизором) поставлена в зависимость от наличия ревизионной 
комиссии (ревизора) в составе органов контроля. 

70.3 Предоставлена возможность указания в годовом отчете публичного акционерного общества вместо перечня совершенных в отчетном 
году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, ссылки на раскрытую публичным акционерным 
обществом информацию, содержащуюся в таком перечне, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная 
информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа, в котором раскрыта данная информация. 

70.3 Годовой отчет акционерного общества должен дополнительно содержать  
сведения об основаниях признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в совершении в отчетном году сделок, в со-
вершении которых имелась заинтересованность, а также  
сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акцио-
нерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции. 

70.4 Уточнены требования к содержанию отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включае-
мого в состав годового отчета акционерного общества, акции которого допущены к организованным торгам, а именно: 
объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств должны носить конкретный характер;  
планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпора-
тивного управления должны содержать указание на сроки реализации таких действий и мероприятий.  

70.8 Предоставлена возможность изменить (скорректировать) информацию, раскрытую в годовом отчете, путем опубликования на страни-
це в сети Интернет текста документа, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, в кото-
ром содержится измененная (скорректированная) информация.  

71.2 Исключено упоминание о подписании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества лицом, занимающим 
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должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества. В связи с этим раскрываемая 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в публикуемом виде может не содержать соответствующей подписи. 

71.4 Установлена обязанность по раскрытию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного АО и непубличного АО с чис-
лом акционеров более 50 на странице в сети Интернет до «04» апреля: не позднее 3 дней с даты составления аудиторского заключения, 
но не позднее 3 дней с даты истечения установленного законодательством РФ срока представления обязательного экземпляра состав-
ленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, который определен 3 месяцами после окончания отчетного периода. 

71.5 Обязанность по опубликованию сообщения об утверждении (о неутверждении) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
странице в сети Интернет распространяется только на непубличные акционерные общества, осуществившие (осуществляющие) пуб-
личное размещение облигаций или иных ценных бумаг. 

75.1,  
75.6.1-75.6.3 

К перечню дополнительных сведений, подлежащих обязательному раскрытию публичным акционерным обществом, дополнительно 
отнесены следующие сведения: 
о заключении акционерами публичного акционерного общества акционерного соглашения; 
о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акцио-
неров по акциям публичного акционерного общества, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 
75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям публичного акционерного общества; 
о принятии судом к производству иска об оспаривании решения общего собрания акционеров публичного акционерного общества, о 
возмещении причиненных публичному акционерному обществу убытков, о признании сделки публичного акционерного общества не-
действительной или о применении последствий недействительности сделки публичного акционерного общества.  

75.5 Перечень информации, подлежащей отражению в сообщении о проведении общего собрания акционеров акционерного общества, до-
полнен сведениями о виде общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), а также об идентификационных признаках акций, 
владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров. 

77.1 Исключен ряд оснований раскрытия эмитентами облигаций с ипотечным покрытием сведений, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость облигаций с ипотечным покрытием. 

Приложение 2 
«Форма  
проспекта  
ценных бумаг» 

Изменена форма титульного листа и скорректировано требование к содержанию пункта 3.2.3 «Материалы, товары (сырье) и постав-
щики эмитента» проспекта ценных бумаг, а именно: информация об изменении цен на основные материалы и товары за последний за-
вершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указы-
вается только при изменении цен более чем на 10 процентов.  
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