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ЧТО

1) текст Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, приведен в соответствии 
с ранее изменившимися формулировками глав Федерального закона «Об 
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с ранее изменившимися формулировками глав Федерального закона «Об 
акционерных обществах», посвященных крупным сделкам и сделкам, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

2) из сообщения о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг 
исключено указание сведений о сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в 
процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения;

3) из содержания проспекта ценных бумаг исключены сведения о действиях 
владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по 
облигациям (п.8.9.7 проспекта ценных бумаг);облигациям (п.8.9.7 проспекта ценных бумаг);

4) дополнены сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом, 
указываемые в ежеквартальном отчете эмитента (п.8.1.5 ежеквартального отчета); 

5) годовой отчет акционерного общества – кредитной организации может быть 
значительно сокращен за счет указания на иные документы, в которых раскрыта 
соответствующая информация.

ГДЕ КОГДА

1) текст Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
П, приведен в соответствии 
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акционерных обществах», посвященных крупным сделкам и сделкам, в 

2) из сообщения о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг 
исключено указание сведений о сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в 
процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения;

3) из содержания проспекта ценных бумаг исключены сведения о действиях 
владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по 
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4) дополнены сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом, 
указываемые в ежеквартальном отчете эмитента (п.8.1.5 ежеквартального отчета); 
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лист -1-  далее



ЧТО

1) Годовая консолидированная финансовая отчетность может составляться по 
окончании отчетного года, период которого может отличаться от периода 
календарного года, при условии, что его продолжительность равна 
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календарного года, при условии, что его продолжительность равна 
продолжительности календарного года, за исключением случаев, когда 
федеральными законами отчетным периодом определен календарный год. 
Соответствующее положение должно быть отражено в уставе Общества. 

2) Датой начала отчетного периода в отношении промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности также является дата начала 
отчетного (некалендарного) года.

3) Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность может 
не содержаться в ежеквартальных отчетах эмитента, при этом исчисление сроков 
раскрытия промежуточной отчетности обусловлено окончанием отчетного 
периода, а не II квартала.периода, а не II квартала.

4) Консолидированная финансовая отчетность за первый отчетный год может не 
составляться, если продолжительность периода с даты государственной 
регистрации Общества по дату окончания отчетного года включительно 
составило менее 90 дней.

ГДЕ КОГДА

1) Годовая консолидированная финансовая отчетность может составляться по 
окончании отчетного года, период которого может отличаться от периода 
календарного года, при условии, что его продолжительность равна 
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продолжительности календарного года, за исключением случаев, когда 
федеральными законами отчетным периодом определен календарный год. 
Соответствующее положение должно быть отражено в уставе Общества. 

2) Датой начала отчетного периода в отношении промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности также является дата начала 

3) Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность может 
не содержаться в ежеквартальных отчетах эмитента, при этом исчисление сроков 
раскрытия промежуточной отчетности обусловлено окончанием отчетного 
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4) Консолидированная финансовая отчетность за первый отчетный год может не 
составляться, если продолжительность периода с даты государственной 
регистрации Общества по дату окончания отчетного года включительно 

консолидированн
ой финансовой 
отчетности"
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ЧТО

ПАО рекомендован порядок и примерное содержание раскрытия в годовом отчете информации 
о вознаграждении членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, перечень которых определяется советом директоров (например, ЕИО 
и члены КИО, работники ПАО, занимающие значимые позиции в исполнительном руководстве 
и оказывающие непосредственное влияние на финансово-экономическую деятельность).
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и оказывающие непосредственное влияние на финансово-экономическую деятельность).

В частности, согласно рекомендациям 

1) вознаграждение включает также сведения о вознаграждении, предоставляемом супругам, 
детям, другим членам семей либо иным связанным лицам членов органов управления и 
ключевых руководящих работников общества, в том числе, если оно предоставляется в виде 
товаров или услуг, социальных платежей, выплат страховым и медицинским организациям; 

2) вознаграждение может включать нестандартные формы, связанные с предоставлением 
вознаграждения в неденежной форме, в связи с чем размер такого вознаграждения 
рекомендуется указывать в денежном выражении исходя из сумм фактически понесенных 
обществом расходов, связанных с компенсациями или отчислениями, либо рыночной стоимости обществом расходов, связанных с компенсациями или отчислениями, либо рыночной стоимости 
соответствующих товаров или услуг;

3) в случае если часть своего дохода указанные лица получают за счет вознаграждения, 
выплачиваемого им организациями из группы общества, рекомендуется отражать общий 
размера вознаграждения, которое указанные лица получают как от общества, так и от других 
организаций, входящих в группу;

4) рекомендуется информацию за отчетный период приводить в сравнении с сопоставимой 
информацией за предыдущие отчетные периоды, например за 3 предыдущих года.

ГДЕ КОГДА

ПАО рекомендован порядок и примерное содержание раскрытия в годовом отчете информации 
о вознаграждении членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, перечень которых определяется советом директоров (например, ЕИО 
и члены КИО, работники ПАО, занимающие значимые позиции в исполнительном руководстве 
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1) вознаграждение включает также сведения о вознаграждении, предоставляемом супругам, 
детям, другим членам семей либо иным связанным лицам членов органов управления и 
ключевых руководящих работников общества, в том числе, если оно предоставляется в виде 
товаров или услуг, социальных платежей, выплат страховым и медицинским организациям; 

2) вознаграждение может включать нестандартные формы, связанные с предоставлением 
вознаграждения в неденежной форме, в связи с чем размер такого вознаграждения 
рекомендуется указывать в денежном выражении исходя из сумм фактически понесенных 
обществом расходов, связанных с компенсациями или отчислениями, либо рыночной стоимости 
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обществом расходов, связанных с компенсациями или отчислениями, либо рыночной стоимости 

3) в случае если часть своего дохода указанные лица получают за счет вознаграждения, 
выплачиваемого им организациями из группы общества, рекомендуется отражать общий 
размера вознаграждения, которое указанные лица получают как от общества, так и от других 

4) рекомендуется информацию за отчетный период приводить в сравнении с сопоставимой 
информацией за предыдущие отчетные периоды, например за 3 предыдущих года.

лист -3-  далее



ЧТО

Принимая во внимание, что все публичные акционерные общества, а также 
непубличные АО с числом акционеров более 50 обязаны ежегодно раскрывать 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая подлежит 
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годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая подлежит 
обязательному аудиту, 

в целях исполнения требований Международного стандарта аудита 260 
«Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление» аудиторская организация совместно с организацией
услуг (в том числе, каждое акционерное общество) должна определить лиц, 
отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, для целей 
информационного взаимодействия. 

В акционерном обществе (и в обществе с ограниченной ответственностью) им 
может быть Совет директоров (наблюдательный совет).

Соответствующее лицо указывается в договоре оказания аудиторских услуг либо Соответствующее лицо указывается в договоре оказания аудиторских услуг либо 
иным образом доводится организацией до сведения аудитора (возможно принятие 
решения советом директоров).

ГДЕ КОГДА

Принимая во внимание, что все публичные акционерные общества, а также 
непубличные АО с числом акционеров более 50 обязаны ежегодно раскрывать 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая подлежит 

Разъяснение
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определении 

Одобрено 
22.12.2017 г. 
Советом по годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая подлежит 

в целях исполнения требований Международного стандарта аудита 260 
«Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление» аудиторская организация совместно с организацией-заказчиком ее 
услуг (в том числе, каждое акционерное общество) должна определить лиц, 
отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, для целей 

В акционерном обществе (и в обществе с ограниченной ответственностью) им 

Соответствующее лицо указывается в договоре оказания аудиторских услуг либо 
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2017

Советом по 
аудиторской 
деятельности 
при 
Министерстве 
финансов РФ

Соответствующее лицо указывается в договоре оказания аудиторских услуг либо 
иным образом доводится организацией до сведения аудитора (возможно принятие 
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