
 



2 
       

 
 

  Новое в раскрытии эмитентами: 01 октября 2021 года 

 

 

 

Содержание: 

 

1. Общие положения ......................................................................................... 3 

2. Проспект ценных бумаг ................................................................................. 4 

3. Сообщения о существенных фактах ........................................................... 13 

4. Отчет эмитента ............................................................................................. 16 

5. Заключение ................................................................................................... 20 

6. Приложения.................................................................................................. 22 

 

 

 

   



3 
       

 
 

  Новое в раскрытии эмитентами: 01 октября 2021 года 

 

 

1. Общие положения 

С 01 октября 2021 года вступает в силу новое положение о раскрытии информации1 (далее – Новое положение о раскрытии), которое было 

опубликовано 13 мая 2020 года.  

Ранней публикацией Нового положения о раскрытии регулятор дал участникам рынка больше 1 года для 
ознакомления и подготовки к новым стандартам раскрытия, в том числе к формам новых отчетов эмитента и 
проспекта2.  

В целом можно констатировать, что с Новым положением о раскрытии информации эмитенты избавлены от 
необходимости опубликования несущественной, излишней информации, в том числе дублирующих друг друга 
сведений, а инвесторы ввиду систематизации информации получили возможность ознакомления с наиболее 
важными условиями эмиссии. При этом, на наш взгляд, новые требования не повлияют на уровень информационной 
прозрачности рынка ценных бумаг и помогут сократить регуляторную нагрузку. Так, отчеты эмитента и раскрытие 
списка аффилированных лиц теперь нужно будет готовить/раскрывать на полугодовой основе.  

Итак, что же нам ждать от Нового положения о раскрытии в отношении проспекта, существенных фактов, отчета 
эмитента? Ниже мы поступательно остановимся на каждом из указанных блоков, начав с проспекта и продолжив 
существенными фактами и отчетами эмитента. 

 
1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 
2 Несмотря на то, что предполагается последовательное введение дополнительных форм проспектов для отдельных категорий эмитентов, видов ценных бумаг и объема размещенных ценных бумаг (ч.6 ст. 22 ФЗ 
о РЦБ). 
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2. Проспект ценных бумаг 

Здесь и далее мы анализируем общие требования к проспекту, принимая во 
внимание, что Банк России оставил за собой право установить отдельные (иные) 
требования к проспектам, регистрируемым в отношении отдельных 
инструментов и (или) эмитентов. 

2.1. Сроки публикации проспекта не изменились, как и ранее эмитенты 
должны раскрыть проспект не позднее даты начала размещения3; При 
раскрытии текста Проспекта необходимо указать регистрационный 
номер, дату его присвоения и регистрирующую организацию; 

2.2. Новые сроки доступности проспекта в сети Интернет. Текст проспекта 
должен быть доступен в Интернете в течение 3-х лет. Ранее срок 
нахождения проспекта в сети Интернет отсчитывали от даты его 
раскрытия. В настоящее время 3-х летний срок отсчитывается от даты 
окончания размещения ценных бумаг или даты раскрытия нового проспекта (если регистрируется новый проспект в отношении размещенных ценных бумаг). 

2.3. Требования о необходимости обновления проспекта практически не изменились. Эмитентам, не раскрывающим отчет эмитента, потребуется обновить 
проспект, если после регистрации проспекта и до размещения ценных бумаг эмитентом составлена отчетность, или возникли обстоятельства способные 
повлиять на приобретение ценных бумаг. Регистрировать такие изменения не потребуется, хоть это и не следует из Нового положения о раскрытии, но следует 
из п. 12. ст. 24.1 Закона о рынке ценных бумаг4. 

 
3 За исключением проспекта, зарегистрированного впоследствии, который должен быть раскрыт не позднее 2-х дней с даты его регистрации 
4 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Раньше текст проспекта, зарегистрированного в отношении акций, должен был быть доступен в Интернете в течение 5-и лет, а текст 

проспекта в отношении иных инструментов должен был быть доступен в Интернете до погашения всех таких ценных бумаг (в т.ч. всех 

облигаций в рамках программы). 
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2.4. Теперь графики и наглядность: информация в проспекте ценных бумаг может быть изложена более просто и понятно. Новое положение о раскрытии 
устанавливает, что информация в проспекте приводится в текстовой форме и по усмотрению эмитента может быть представлена в виде аналитических таблиц, 
графиков и диаграмм. Такой формат в редких случаях использовался эмитентами и ранее, но не был закреплен нормативно. 

2.5. Финансовые показатели в проспекте. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента может быть указана как на основании бухгалтерской, 
так и финансовой отчетности - выбор отчетности оставлен за эмитентом. 

Можно констатировать, что регулятор прилагает усилия к тому, чтобы эмитенты выбирали МСФО в целях приведения показателей (показатели в отчете эмитента 
приводятся на основании данных по МСФО, если только эмитент не является исключением, п. 4.3 обзора).  

2.6. Сведения о лице, предоставившем обеспечение. Информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, указывается на 
последний календарный день завершенного отчетного периода, а иная информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг, - на дату утверждения проспекта.  

Таких разъяснений раньше не было, но все это укладывается в сложившуюся практику написания проспектов. 

2.7. Ссылки в проспекте. Регулятор сохраняет возможность делать в проспекте ценных бумаг ссылки на ранее раскрытую информацию. Такая возможность была и 
есть только у эмитентов, которые имеют обязанность по раскрытию информации. На практике этим пользовались кредитные организации, а другие эмитенты 
побаивались делать такие ссылки из-за риска получения замечаний от Банка России или биржи, регистрирующей проспект.  

2.8. Исключения для биржевых облигаций в проспекте. Исключений по написанию ряда разделов проспекта для биржевых облигаций теперь нет, проспект по 
биржевым облигациям придется писать, как для любых других видов облигаций. Прежняя сокращенная форма проспекта биржевых облигаций очень облегчала 
эмитентам подготовку проспекта.  Однако нам такой подход регулятора кажется правильным, исходя из общей направленности проспекта ценных бумаг во всем 
мире на создание полного представления об эмитенте и ценных бумагах, которые предлагаются к приобретению.  
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2.9. Проспект в разрезе:  

Введение. Ранее эмитенты во введении раскрывали общую информацию об 
эмитенте и ценных бумагах, в отношении которых составлялся проспект, и 
было стандартное заверение относительно оценок и прогнозов 
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий 
и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в 
том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий.  

Новая структура введения позволила ему стать информативнее и 
приблизиться к своим зарубежным аналогам. Введение теперь напоминает 
резюме всего проспекта и содержит указание на:  

• отчетность, которая прилагается к проспекту и на основании которой в 
проспекте раскрывается информация о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента; 

• немаловажное заверение относительного того, что отчетность дает 
объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, 
финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента; 

• то, что проспект содержит оценки и прогнозы в отношении будущих 
событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий; 

• то, что объем прав по облигациям может быть изменен по решению общего собрания владельцев облигаций;  

• сведения об эмитенте и его деятельности; 

• основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта; 

Проспект

Сведения о 
лицах, входящих 
в состав органов 

управления 
эмитента

Информация о 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

эмитента

Введение
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• основные условия размещения ценных бумаг; 

• основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг;  

• цели регистрации проспекта ценных бумаг (актуальное положение, если проспект регистрируется впоследствии); 

• сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

• сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг; 

• если по ценным бумагам предоставляется обеспечение, информация по отчетности и заверениям, которые приводятся в отношении эмитента, 
указывается и в отношении лица, предоставившего обеспечение.  

2.10. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в разрезе операционных и финансовых данных. Эмитентам придется привыкать к новым 
показателям в проспекте, они теперь разделены на основные операционные показатели и основные финансовые показатели эмитента. Если операционные 
показатели не приведены, и эмитент сам определяет, какие операционные показатели для него наиболее релевантны исходя из сегментов операционной 
деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих 
специфику финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента), то основные финансовые показатели эмитента регулятором определены ниже 
в схеме. 

На наш взгляд, приведение данных показателей действительно приближает наш проспект к международным стандартам и плавному переходу к раскрытию 
информации по группе эмитента. 
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Эмитенты, за исключением 
кредитных организаций, 

составляющие 
консолидированную финансовую 

отчетность

•Выручка, 

•Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных 
активов (EBITDA), 

•Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), 

•Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), 

•Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), 

•чистая прибыль (убыток), 

•чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, 

•Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), 

•Свободный денежный поток, 

•Чистый долг, 

•Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев, 

•Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев, 

•Рентабельность капитала (ROE).

Эмитенты, не составляющие 
консолидированную финансовую 

отчетность

•Выручка,

•Прибыль (убыток) от продаж,

•Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных 
активов (EBITDA), 

•Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), 

•Чистая прибыль (убыток),

•Сальдо денежных потоков от текущих операций, 

•Капитальные затраты, 

•Свободный денежный поток, 

•Чистый долг, 

•Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев,

•Рентабельность капитала (ROE).

Эмитенты, являющиеся 
кредитными организациями

•Чистые процентные доходы после создания резерва под кредитные убытки, 

•Чистая процентная маржа (NIM), 

•Чистые комиссионные доходы, 

•Операционные доходы, 

•Коэффициент отношения затрат к доходу (CIR), 

•Чистая прибыль (убыток) за период, 

•Собственные средства (капитал),

•Норматив достаточности собственных средств (капитала) (норматив H1.0), 

•Норматив достаточности базового капитала (норматив H1.1),

•Норматив достаточности основного капитала (норматив H1.2), 

•Рентабельность капитала (ROE), 

•Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле, 

•Стоимость риска (COR).
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2.11. Информация об основных дебиторах, кредиторах, поставщиках, предоставленном 
обеспечении, существенных обязательствах  должна приводиться по группе эмитента, если 
эмитентом составляется консолидированная финансовая отчетность (и может не 
указываться, если эмитент считает приведение данной информации нерациональным, исходя из 
условий своей деятельности, размера группы, соотношения затрат на формирование такой 
информации). По каким-то причинам регулятор считает, что сведения о дебиторах, кредиторах, 
поставщиках, лицах, по обязательствам которых предоставлено обеспечение, не должны 
приводиться в проспекте, если такие лица входят в группу эмитента. По таким лицам не требуется 
приводить информацию в проспекте, хотя при этом такая информация может быть интересна 
инвесторам. Практика покажет, что будут требовать банки-организаторы по наполнению 
проспекта либо биржа в своих новых рекомендация к его содержанию.  

2.12. Сведения об истории создания и развития эмитента, о перспективах развития 
эмитента, о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг, а также положении 
эмитента в отрасли приводятся по группе эмитента, если эмитентом составляется 
консолидированная финансовая отчетность. Сами риски, которые требуется раскрыть в 
проспекте, не изменились, за исключением того, что эмитент может теперь привести иные риски, 
которые являются для него существенными. 

2.13.  Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. Среди общих, 
уже привычных нашему вниманию сведений, требуется приводить информацию не просто об 
образовании, а об уровне образования, о квалификации, специальности члена совета 
директоров, членов правления, единоличного исполнительного органа. Период приведения 
сведений регулятором сокращен до 3 лет (ранее информация приводилась за 5 лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта). В остальном приводимая информация не 
изменилась. 

Аналогичный объем новой информации (об уровне образования, о квалификации, 
специальности) приводится и о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита.  
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2.14. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента. Приведение информации об акционерах (участниках, членах) эмитента всегда было одним из 
интересных блоков работ по проспекту, поскольку кто-то из эмитентов подходил к приведению информации формально, а некоторые эмитенты приводили 
информацию вплоть до конечного бенефициара. Приходилось так или иначе подстраивать требования пункта под пожелания эмитента. Заметим, что по 
объему приводимой информации пункт в новом проспекте не изменился, а это значит, что каждый из эмитентов будет приводить информацию как он 
посчитает нужным для раскрытия с учетом соблюдения тех требований, которые нужно соблюсти при приведении информации.  

2.15. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах. Приводить информацию о дочерних и зависимых обществах в новом 
проспекте не требуется, но привести информацию о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение, потребуется, если 
конечно такие организации есть.  

Сведения о рейтингах эмитента потребуется привести за 3 года, а не как в старом проспекте за 5 лет.  

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента систематизировали, но объем информации, приводимой для раскрытия, не особо 
поменялся. Так, добавилась информация о доле объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) 
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности). 

Информация об аудиторе все же не исключена из проспекта, объем приводимой информации сохранился как в прежнем проспекте.  

2.16. Отчетность и учетная политика в проспекте.  

Показатели, раскрываемые в проспекте, по общему правилу, будут рассчитываться на основе индивидуальной или 
консолидированной финансовой отчетности эмитента (если у эмитента есть подконтрольные компании), подготовленной 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Финансовые показатели будут рассчитываться 
на основе индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента только в тех случаях, когда в соответствии с 
законодательством эмитент не обязан предоставлять финансовую отчетность. 

Финансовую отчетность не обязаны предоставлять эмитенты, являющиеся: 

• специализированными обществами и ипотечными агентами; 

• субъектами малого или среднего предпринимательства, ценные бумаги которых не включены в котировальный список биржи; 
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• в отношении акций зарегистрирован только проспект (план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций), при условии, что 
такие акции не допущены к организованным торгам.  

В состав проспекта включается консолидированная финансовая отчетность за 3 последних завершенных года, а также за 6 месяцев текущего года.  Аналогичные 
требования по включению в проспект индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 года, дополнительно потребуется включить в проспект 
индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года.  

Прикладывать консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность не потребуется, если даже эмитент ее составляет. Если эмитент обязан раскрывать 
отчетность: в проспекте достаточно привести ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована такая отчетность.  

Учетную политику (в том числе основные положения учетной политики) теперь приводить в проспекте не требуется!   

2.17. Сведения о ценных бумагах и условиях размещения. Регулятор принял правильное, на наш взгляд, решение – разделил описание ценной бумаги от условий 
ее размещения, предусмотрев для этого разные разделы в проспекте. В нашем понимании это связано с тем, что при регистрации программы облигаций 
(биржевых облигаций) условия размещения в проспекте могут не приводиться и указываться в документе, содержащим условия размещения, а вот для акций 
условия размещения важны, и их необходимо указывать в проспекте.   

2.18. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения выделены в отдельный раздел, что 
опять же говорит о системном подходе регулятора к изложению информации в новом проспекте.  
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2.19. Следующую информацию не требуется приводить в проспекте: 

✓ О банковских счетах эмитента;  

✓ Об оценщике эмитента; 

✓ О консультантах эмитента; 

✓ О филиалах и представительствах эмитента; 

✓ О рыночной капитализации эмитента; 

✓ О заемных средствах и кредиторской задолженности; 

✓ О дочерних и зависимых обществах эмитента;  

✓ Об изменениях в составе и размере участия участников 
(акционеров) эмитента; 

✓ О совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность; 

✓ Об основных положениях учетной политики или саму учетную 
политику; 

✓ Об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента; 

✓ О коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 
менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций; 

✓ О существенных сделках, совершенных эмитентом; 

 

✓ О материалах, товарах (сырье) эмитента; 

✓ О наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ; 

✓ Об участии эмитента в банковских группах, банковских 
холдингах, холдингах и ассоциациях; 

✓ О составе, структуре и стоимости основных средств эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию 
основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента; 

✓ О ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных 
средств; 

✓ О размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента; 

✓ О политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований; 

✓  О численности и обобщенных данных о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента; 

✓ Об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж; 

✓ О законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 
дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам; 

✓ О доходах по облигациям эмитента. 
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3. Сообщения о существенных фактах  

3.1. Изменение состава существенных фактов. Это обусловлено в первую очередь техническим характером значительного 
перечня сведений, который дублирует данные, публикуемые в ЕГРЮЛ, на Федресурсе, а также на сайте Банка России.  

3.2. В то же время Новое положение о раскрытии предусматривает также и новые сообщения о существенных фактах, 
например:  

• О регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и 
(или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении; 

• О возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им 
конвертируемых ценных бумаг эмитента; 

• О совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

Мы выделили самые интересные и значимые сообщения о существенных 
фактах, полный перечень сообщений о существенных фактах приведен в 
Приложении 1.  

Перечень сообщений о существенных фактах не является исчерпывающим. 
Как и ранее, существует необходимость раскрывать информацию о 
событиях, которые по мнению эмитентов оказывают существенное 
влияние на стоимость или котировки их ценных бумаг, а также у эмитентов 
сохраняется необходимость по раскрытию информации в рамках 
нормативных актов, включая требования по инсайду. 

Эмитенты ранее самостоятельно определяли информацию, которая 
оказывала влияние на стоимость ценных бумаг, и зачастую старались 
раскрыть больше информации во избежание возможных санкций со стороны 

Более 15 ранее предусмотренных сообщений о сущ. фактах не будут 
подлежать раскрытию с 01.10.2020. Среди них: 
1) О появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении 
оснований такого контроля;  
2) Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и 
(или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента;  
3) О заключении эмитентом договора с российской биржей о допуске его 
ценных бумаг к организованным торгам, а также договора об их включении 
в котировальный список. 
 
Перечень сообщений о существенных фактах, которые больше не будут 

подлежать раскрытию, приведен в Приложении 1.1.  

ССФ 

http://www.cbr.ru/rbr/insidedko/
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Банка России. При раскрытии информации по Новому положению о раскрытии, в том числе информации, влияющей на стоимость и котировки ценных бумаг, 
эмитентам необходимо учитывать следующие рекомендации Банка России5: 

Под существенной информацией стоит рассматривать информацию, раскрытие которой может оказать существенное влияние на принятие решения о 
приобретении или об отчуждении эмиссионных ценных бумаг эмитента любым заинтересованным лицом, действующим разумно и добросовестно.   

Таким образом, существенность информации необходимо рассматривать с точки зрения инвестора, действующего добросовестно и разумно. То есть 
информация может считаться существенной, если имеется значительная вероятность того, что «разумный инвестор» сочтет ее важной при принятии 
инвестиционного решения. 

 

Установлен примерный перечень сведений, раскрытие которых может привести к значительному изменению стоимости или котировок ценных бумаг 
эмитента и которые рекомендуется раскрывать в форме сообщений о существенных фактах. 

Среди них: 

• операционные результаты деятельности эмитента6 (прогнозные, предварительные, фактические); 

• финансовые результаты деятельности эмитента (прогнозные, предварительные, фактические); 

• сведения о введении в эксплуатацию новых производственных мощностей, которые могут оказать существенное влияние на операционные и 
финансовые показатели эмитента;  

 
5 Информационное письмо Банка России от 26.07.2021 N ИН-06-28/56 "О рекомендациях по раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг информации в форме сообщения о существенном факте, 
установленного главой 50 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 
6 Сведения раскрываются как по эмитенту, так и по компаниям группы эмитента. 

В то же время старое и новое положение не предусматривают универсальный перечень событий, которые могут рассматриваться в качестве 
оказывающих влияние на стоимость и котировки ценных бумаг эмитентов. Это обусловлено как значительными различиями в отраслях 
деятельности эмитентов, так и динамично развивающейся бизнес-средой, которая не позволяет закрепить в нормативных актах исчерпывающий и 
актуальный перечень существенных событий не только для группы эмитентов, но и для одного эмитента. Таким образом, раскрытие сообщений о 
существенных фактах, не определенных положением о раскрытии, осуществлялось эмитентами полностью на свое усмотрение.  
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• сведения о планах эмитента по проведению «поглощения» (присоединения) других организаций, слияния с другими организациями или  
осуществлению значимых совместных проектов; 

• сведения об изменениях в составе ключевых работников эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента; и др. 

более подробный перечень см. в Информационном письме. 

 

Для более точного определения качественных и количественных критериев, а также пороговых уровней существенности, являющихся основанием для 
раскрытия вышеуказанной информации, эмитентам рекомендуется проводить сравнительный анализ изменений стоимости и котировок их ценных бумаг в 
зависимости от ранее раскрытой информации об эмитенте СМИ или же самим эмитентом. 

  

В Информационном письме отмечено, что в российском законодательстве в большинстве случаев порог существенности варьируется в пределах 10%, 

при этом наиболее распространены пороги в 5% и 10% (так, для раскрытия отдельных видов выручки организации применяют порог в 5% от общей 

суммы доходов – ПБУ 9/99). В то же время в Информационном письме справедливо указано, что данные пороговые значения применительно к 

раскрытию информации не всегда релевантны, так как некоторые показатели могут превышать обычно используемые уровни, но при этом не являться 

существенными для конкретного эмитента или наоборот. 

https://onlineovp1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=702505345035845623326851506&cacheid=A9CA23F1D5A0D0225DCADFED1CE5F2DA&mode=splus&base=RZR&n=392165&rnd=BEA8932C70CA8566B8C775AB7028073E#2dbv8zo5q7d
https://onlineovp1.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=A1D76E22BB1AA2D0F2A564F8623F5F15&req=doc&base=RZR&n=377253&dst=100119&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000043&REFDOC=392165&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100119%3Bindex%3D144#2763kwjs4so
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4. Отчет эмитента 

4.1. Кто обязан составлять отчет эмитента? эмитенты, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии 
ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг).  

Исключение: непубличные АО, в отношении ценных бумаг которых зарегистрирован только проспект эмиссии акций, при этом:  

• проспект эмиссии акций, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций) не предусматривал размещение путем 
подписки среди неограниченного круга лиц или среди заранее известного круга лиц, число которых превышало 500; и (или) 

• акции были погашены в результате конвертации в акции с большей или меньшей стоимостью до 02.01.2013.  

4.2. Увеличение отчетного периода. С 01.10.2021 отчет эмитента перестает быть ежеквартальным. Отчет раскрывается: 

• Для непубличных АО, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также для всех ПАО - два раза в год за периоды, состоящие 
из 6 и 12 месяцев.  

• Для всех остальных эмитентов, чьи ценные бумаги не допущены к организованным торгам – один раз в год за период, состоящий из 12 месяцев. 

4.3. Сроки для подготовки отчета эмитента  

Отчет за 6 месяцев Отчет за 12 месяцев 

У Эмитента есть обязанность по раскрытию финансовой отчетности:7 

30 дней с даты раскрытия промежуточной финансовой отчетности  30 дней с даты раскрытия годовой финансовой отчетности  

У Эмитента нет обязанности по раскрытию финансовой отчетности 

 
7 В данном случае под «финансовой отчетностью» подразумевается как консолидированная финансовая отчетность, так и индивидуальная финансовая отчетность по МСФО. 



17 
       

 
 

  Новое в раскрытии эмитентами: 01 октября 2021 года 

 

 

30 дней с даты раскрытия промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 6 месяцев, но не позднее 90 дней с даты окончания отчетного 
периода 

30 дней с даты раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, но не позднее 150 дней с даты окончания отчетного года.  

 

Кто обязан раскрывать финансовую отчетность (отчетность по МСФО)?  

Эмитенты, в отношении ценных бумаг которых был зарегистрирован проспект (проспект эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в 
качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), 8 за исключением:  

• СФО и СОПФ; 

• ипотечных агентов; 

• субъектов МСП; 

• эмитентов, в отношении ценных бумаг которых был зарегистрирован только проспект эмиссии акций (план приватизации, зарегистрированный в качестве 

проспекта эмиссии ценных бумаг), при условии, что такие акции не допущены к организованным торгам; 

• обществ, указанных в качестве «Исключения» в п. 4.1 обзора выше.  

4.4. Дополнительная информация о «целевых» облигациях 

Поскольку стандарты эмиссии9 и Закон о РЦБ поменяли ландшафт регулирования эмиссии ценных бумаг в России и дали эмитентам возможность по 
размещению долговых инструментов, имеющих экологическую, социальную, инфраструктурную направленность, то соответственно Новое положение о 

 
8 В соответствии с Федеральным законом «О консолидированной отчетности» следующие субъекты (которые могут и не выступать в качестве эмитентов) также обязаны составлять и раскрывать финансовую 
отчетность: кредитные организации; страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского 
страхования); негосударственные пенсионные фонды; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговые организации; 
федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых утверждается Правительством РФ; акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и перечень которых 
утверждается Правительством РФ.  
9 Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг». 
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раскрытии предусматривает включение в отчет эмитента за 12 месяцев информации о реализации проектов, для которых был осуществлен выпуск «зеленых», 
«социальных» и «инфраструктурных» облигаций.  

Таким образом, у инвесторов появится возможность ежегодно получать всю необходимую информацию (мини-отчет) по финансируемому проекту без каких-
либо дополнительных запросов, включая: 

• сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии облигаций в отчетном периоде; 

• сведения об управлении нераспределенными средствами; 

• сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта; 

• сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода. 

Введение указанного пункта в отчет эмитента не может не радовать. Регулятор, оптимизируя требования к раскрытию информации эмитентами, продолжает 
придерживаться своей позиции максимального обеспечения прав и интересов инвесторов.  

4.5. Синхронизация с проспектом ценных бумаг 

Большинство изменений, которым подверглась форма отчета эмитента, соответствует изменениям, внесенным в форму проспекта ценных бумаг:  

• Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, должна быть представлена в разрезе операционных и финансовых 

данных (п. 2.10 обзора); 

• Информация об основных дебиторах, кредиторах, поставщиках, предоставленном обеспечении, существенных обязательствах, истории 

создания и развития, положения в отрасли, перспективах эмитента и рисках должна приводиться по группе эмитента, если эмитентом 

составляется консолидированная финансовая отчетность (п. 2.11–2.12 обзора); 

• Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, а также дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им ценных бумагах были скорректированы в отчете эмитента таким же образом, как в проспекте (за исключением информации о рейтингах, 

п. 2.13, 2.15 обзора).  
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Перечень информации, которая больше не будет подлежать раскрытию в рамках отчета эмитента, приведен в Приложении 2.  

4.6. Сокращение раскрываемой информации 

Наибольшую радость эмитентам должна принести следующая новость:  

Объем раскрываемой в рамках отчета эмитента информации заметно снизился. Указанный объем будет зависеть: 

• от отчетного периода (отчет за 6 месяцев включает значительно меньше информации, чем отчет за 12 месяцев);  

• от факта, допущены ли ценные бумаги эмитента к организованным торгам; 

• от факта, является ли эмитент СФО или ипотечным агентом.  

Более подробно состав раскрываемой информации в каждом конкретном случае представлен в Приложении 3.  

4.7. Подпись главного бухгалтера больше не требуется. Отчет эмитента в соответствии с Новым положением о раскрытии должен 
быть подписан единоличным исполнительным органом и (или) уполномоченным им должностным лицом. Подпись иных лиц не 
является обязательной (в текущей редакции ежеквартальный отчет также должен быть подписан главным бухгалтером).  

При этом правила утверждения отчета остались прежними: отчет утверждается уполномоченным органом только тогда, когда 
необходимость такого утверждения предусмотрена уставом эмитента.  
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5. Заключение 

В заключении отметим, что Банк России всегда был инновационным регулятором. Нас впечатляет проделанная им работа над проспектом, отчетом эмитента, 
существенными фактами. Мы надеемся, что Новое положение о раскрытии является только началом большого пути в реформировании прозрачности на рынке 
ценных бумаг.  

Специалисты Pro’SPECT готовы оказать любую поддержку по подготовке проспекта по новым требованиям и сопровождению его регистрации, а также готовы 
предоставить разъяснения и комментарии по спорным вопросам изложения информации в проспекте, в том числе обратиться в Банк России, на Московскую Биржу 
и Санкт-Петербургскую биржу, за получением официальных разъяснений по вопросам, возникающим в процессе реализации требований Нового положения о 
раскрытии.  

 



 

  

Мы 

Наши контакты: 

+7 495 120 02 17 

info@prospect-lf.ru 

www.prospect-lf.ru 

Москва, ул. Пресненская наб. 12, Башня 

Федерация Восток, 41 этаж, офис 18 

Станислав Васильев Айлана Мункуева Олег Бычков Александр Перлов Илья Барейша 

http://www.prospect-lf.ru/
https://goo.gl/maps/BXGtkRZSk8BvvQnFA


22 
       

 
 

  Новое в раскрытии: 01 октября 2021 года 

 

 

6. Приложения 

Приложение №1. Перечень сообщений о существенных фактах согласно Новому положению о раскрытии 

1. Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников 

(акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником 

(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента 

2. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных 

решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

3.  Сообщение о существенном факте о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 

4. Сообщение о существенном факте о появлении у эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, признаков банкротства, 

предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" 

5. Сообщение о существенном факте о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента несостоятельным (банкротом), а также о принятии 

арбитражным судом решения о признании эмитента несостоятельным (банкротом), введении в отношении эмитента одной из процедур банкротства, 

прекращении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве 

6. Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента  

7. Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента 

8. Сообщение о существенном факте о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента 

9. Сообщение о существенном факте о признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

несостоявшимся или недействительным 

10. Сообщение о существенном факте о погашении ценных бумаг эмитента 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/5fc8f0aef9962a24d6fd2bf498891aa95bd036a0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/5fc8f0aef9962a24d6fd2bf498891aa95bd036a0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/5fc8f0aef9962a24d6fd2bf498891aa95bd036a0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/02c6cc91b1c2ddd87f8ac1ada728c9381ce9e9e7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/02c6cc91b1c2ddd87f8ac1ada728c9381ce9e9e7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/64db439039a8c21e05aeac537c1e9bdc8aa40eea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/607c190b0f8895067b8b3c0f8fad7a73adc10f61/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/607c190b0f8895067b8b3c0f8fad7a73adc10f61/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/b6da681f437c38a8d56877ae6cb201af111ae788/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/b6da681f437c38a8d56877ae6cb201af111ae788/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/b6da681f437c38a8d56877ae6cb201af111ae788/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/3cd9e60eefff2de97f5111c157d4d56deee285d9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/2411851c471df8b5ff64e6b2d8d76f4f551fdb61/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/94ecb3a0dd7ef274367c8ebbef90811949506e5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/f48817ee16c04e1310d4f4eb7e64b701d2649cde/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/f48817ee16c04e1310d4f4eb7e64b701d2649cde/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/543467c546ac365d0a66df202908e14258c11034/
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11. Сообщение о существенном факте о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) 

номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении 

12. Сообщение о существенном факте о принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им ценных бумаг 

13. Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся 

владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые 

учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента 

14. Сообщение о существенном факте о включении ценных бумаг эмитента российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг эмитента российской биржей в котировальный 

список, или об исключении ценных бумаг эмитента российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для 

заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг эмитента российской биржей из котировального списка, а также о переводе 

ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг эмитента из одного котировального 

списка и о включении их в другой котировальный список) 

15. Сообщение о существенном факте о включении ценных бумаг эмитента (депозитарных ценных бумаг) в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе о включении указанных ценных бумаг иностранной биржей  в котировальный 

список, и об исключении ценных бумаг эмитента (депозитарных ценных бумаг) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном 

(регулируемом) финансовом рынке, в том числе об исключении указанных ценных бумаг иностранной биржей из котировального списка  

16. Сообщение о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг 

17. Сообщение о существенном факте о приобретении лицом (прекращении у лица) права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

18. Сообщение о существенном факте о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном, в 

том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения 

19. Сообщение о существенном факте о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о 

праве требовать выкупа ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе ценных бумаг эмитента 

20. Сообщение о существенном факте о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности эмитента (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной 

финансовой отчетности, финансовой отчетности) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/955b7ada764b363623949475bcdb69399d4c29b3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/955b7ada764b363623949475bcdb69399d4c29b3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/60601b4283bb195e4075747c31b8c8ab9afdc91d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/1d5cab40ad94b3d6107c3b1048792510b810dfe9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/1d5cab40ad94b3d6107c3b1048792510b810dfe9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/1d5cab40ad94b3d6107c3b1048792510b810dfe9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/25f4c51019b1ca33f22a1d2e4ce9876764085264/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/25f4c51019b1ca33f22a1d2e4ce9876764085264/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/25f4c51019b1ca33f22a1d2e4ce9876764085264/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/25f4c51019b1ca33f22a1d2e4ce9876764085264/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/25f4c51019b1ca33f22a1d2e4ce9876764085264/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/25f4c51019b1ca33f22a1d2e4ce9876764085264/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/25025805e358e6a6bfd4bf32a2324cbed6c63d50/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/25025805e358e6a6bfd4bf32a2324cbed6c63d50/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/25025805e358e6a6bfd4bf32a2324cbed6c63d50/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/25025805e358e6a6bfd4bf32a2324cbed6c63d50/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/1f1588e84748314db817f85fd5b5c4b6252ee56e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/0dfb61b171c76628549bf079870ffeaf83b5469b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/0dfb61b171c76628549bf079870ffeaf83b5469b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/589edae859ddca8b6cafb22b5e82fa9ff8b906a8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/589edae859ddca8b6cafb22b5e82fa9ff8b906a8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/90e01135b98b5c66d0e87ff69e1ae10fbebc43af/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/90e01135b98b5c66d0e87ff69e1ae10fbebc43af/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/98d363c0c8b2fe2be36c9994a067bd4b6c83a401/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/98d363c0c8b2fe2be36c9994a067bd4b6c83a401/
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21. Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, 

существенной сделки 

22. Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность 

23. Сообщение о существенном факте об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением 

24. Сообщение о существенном факте о получении эмитентом (прекращении у эмитента) права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам 

25. Сообщение о существенном факте о заключении контролирующим эмитента лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, 

предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги эмитента 

26. Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента 

27. Сообщение о существенном факте о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым 

агентством или иной организацией на основании заключенного с эмитентом договора 

28. Сообщение о существенном факте о корпоративном или существенном споре 

29. Сообщение о существенном факте о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих 

заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента 

30. Сообщение о существенном факте о решении Банка России об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

31. Сообщение о существенном факте о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих 

права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией 

32. Сообщение о существенном факте о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, о решениях, принятых общим собранием 

владельцев облигаций эмитента, а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций эмитента несостоявшимся 

33. Сообщение о существенном факте об определении эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/b9aca9384a3e49a57d6f5608707ba3756cae3205/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/b9aca9384a3e49a57d6f5608707ba3756cae3205/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/0e7ca6ff82df87e9a21683cb8ea98e466a83d0c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/0e7ca6ff82df87e9a21683cb8ea98e466a83d0c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/4ace8566a5e9513c62b17296a62fe33d68ee368a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/737437c9594c4ab7023ddf9e0579957b84af19a3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/737437c9594c4ab7023ddf9e0579957b84af19a3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/82d4649fc5b54d74b2c59b36d5b40d2b2668ba42/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/82d4649fc5b54d74b2c59b36d5b40d2b2668ba42/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/535dac84a730ab8ebf7f70e9904a47158a516380/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/535dac84a730ab8ebf7f70e9904a47158a516380/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/e8b8eefb2837a7ff39147560bd9174ec143eb1c5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/e8b8eefb2837a7ff39147560bd9174ec143eb1c5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/cc21fd8e255399b226c1d1a6317ce15294a1129b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/a032c015bc1935d6d4d6e0592f80a1e338102a64/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/a032c015bc1935d6d4d6e0592f80a1e338102a64/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/7b4acacaa7f91d861e92242cf09eded3a612b949/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/7b4acacaa7f91d861e92242cf09eded3a612b949/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/69efe87a3c47790bddf04f8ababe06a41c5d553e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/69efe87a3c47790bddf04f8ababe06a41c5d553e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/89c3a3850f8b5ad487becc67d240d27e30dceefc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/89c3a3850f8b5ad487becc67d240d27e30dceefc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/498ecf48dcff5f2ef17970e919e19409b961b366/
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34. Сообщение о существенном факте о дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия 

35. Сообщение о существенном факте о заключении эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по 

облигациям эмитента 

36. Сообщение о существенном факте о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента права требовать от эмитента конвертации 

принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг эмитента 

37. Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его 

ценных бумаг 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/2f05e41ab769f7a2d197d88b8696b0d9c12ad2a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/c4e96843d7e0b9aa35b0c8ce9c98ab19fb63b5a0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/c4e96843d7e0b9aa35b0c8ce9c98ab19fb63b5a0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/f4b6a7e2a4f8eb901e375817d7818264d6e7f70e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/f4b6a7e2a4f8eb901e375817d7818264d6e7f70e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/7828879f0e6efbc790e542d6035fb1b32079b041/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/7828879f0e6efbc790e542d6035fb1b32079b041/
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Приложение №1.1. Перечень сообщений о существенных фактах, о которых уже не потребуется раскрывать информацию (если они не будут рассматриваться в 

качестве иных сообщений, влияющих на ценные бумаги 

1. О фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента определенных решений, которые должны быть приняты в соответствии с 

федеральными законами;   

2. О направлении эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением 

деятельности или с ликвидацией эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе 

во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;  

3. О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой 

организацией;  

4. О появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;  

5. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него 

существенное значение;  

6. О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией 

организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица,  предоставившего 

обеспечение по облигациям этого эмитента; 

7. О предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, 

предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости 

активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение 

которого, по мнению эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента или указанных лиц;  

8. О подаче эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его ценных бумаг за пределами 

Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения;  

9. О раскрытии эмитентом ежеквартальных отчетов;  
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10. О раскрытии эмитентом промежуточной (квартальной) или годовой консолидированной финансовой отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского 

заключения, подготовленного в отношении такой отчетности;  

11. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое составляет 10 или более процентов балансовой 

стоимости активов такого лица, или об ином существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;  

12. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям 

действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение;  

13. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента  

14. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное 

значение  

15. О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об 

изменении указанных сведений  

16. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям 

17. О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей 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 ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых 

(размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента  
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Приложение №2. Информация, которая не подлежит раскрытию в отчете эмитента (при этом подлежала раскрытию в рамках ежеквартального отчета)  

1. Сведения о банковских счетах эмитента; 

2. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента; 

3. Сведения о консультантах эмитента; 

4. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

5. Рыночная капитализация эмитента; 

6. Заемные средства и кредиторская задолженность; 

7. Филиалы и представительства эмитента; 

8. Материалы, товары (сырье) эмитента (информация о поставщиках – сохранилась) 

9. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента; 

10. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ; 

11. Планы будущей деятельности эмитента; 

12. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях; 

13. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 

обременения основных средств эмитента; 

14. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

15. Финансовые вложения эмитента; 

16. Нематериальные активы эмитента; 

17. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований; 
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18. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента; 

19. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций; 

20. Сведения о размере дебиторской задолженности; 

21. Сведения об учетной политике эмитента; 

22. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж; 

23. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года; 

24. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента; 

25. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента; 

26. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента; 

27. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента; 

28. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций; 

29. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом; 

30. Сведения о кредитных рейтингах эмитента; 

31. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента; 

32. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены; 

33. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными; 
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34. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам; 

35. Сведения о предоставляемых ценных бумагах и эмитенте предоставляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяются российскими 

депозитарными расписками. 
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Приложение №3. Содержание отчета эмитента  

Эмитент Отчет эмитентаенп6 за 6 месяцев Отчет эмитента за 12 месяцев 

Эмитенты, ценные 
бумаги которых 
допущены к 
организованным 
торгам 

Раздел 1 отчета эмитента 

Раскрываются только отдельные пункты раздела 1:10  

✓ Общие сведения об эмитенте и его деятельности; 

✓ Операционные, финансовые показатели, сведения о поставщиках, 
дебиторах, существенных обязательствах эмитента.  

Только в случае, если произошли существенные изменения по 
сравнению с последним отчетом за 12 месяцев, в отчете за 6 месяцев 
раскрывается информация о рисках, связанных с деятельностью 
эмитента (п. 1.9).  

Раздел 1 раскрывается в полном объеме:  

✓ Общие сведения об эмитенте, его деятельности, положении 
в отрасли; 

✓ Операционные, финансовые показатели, сведения о 
поставщиках, дебиторах, существенных обязательствах и 
перспективах эмитента; 

✓ Риски, связанные с деятельностью Эмитента.  

Раздел 2 отчета эмитента 

Обязателен только пункт 2.2 раздела 2: 

✓ Сведения о политике в области вознаграждения/компенсации 

расходов и их размере по каждому органу управления.  

Только в случае, если произошли существенные изменения по 
сравнению с последним отчетом за 12 месяцев, в отчете за 6 месяцев 
раскрываются: 11 

Раздел 2 раскрывается в полном объеме:  

✓ Информация о лицах, входящих в состав органов 
управления; 

✓ Сведения о политике в области 
вознаграждения/компенсации расходов и их размере по 
каждому органу управления; 

✓ Информация об организации в эмитенте УР, КФХ, ВК и ВА; 

 
10 пункты 1.1, 1.3.-1.7.  
11 пункты 2.1, 2.3–2.5.  
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Эмитент Отчет эмитентаенп6 за 6 месяцев Отчет эмитента за 12 месяцев 

✓ Сведения о политике в области вознаграждения/компенсации 
расходов и их размере по каждому органу управления; 

✓ Информация об организации в эмитенте управления рисками, 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, 
внутреннего контроля и аудита (далее – «УР, КФХ, ВК и ВА»); 

✓ Информация о лицах, ответственных за УР, КФХ, ВК и ВА; 

✓ Сведения об обязательствах перед работниками, касающихся их 

участия в УК эмитента. 

✓ Информация о лицах, ответственных за УР, КФХ, ВК и ВА; 

✓ Сведения об обязательствах перед работниками, 

касающихся их участия в УК эмитента.  

Раздел 3 отчета эмитента 

Раздел 3 может не раскрываться.  

Только в случае, если произошли существенные изменения по 
сравнению с последним отчетом за 12 месяцев, в отчете за 6 месяцев 
раскрываются отдельные пункты раздела 3: 12 

✓ Сведения об общем количестве акционеров/участников; 

✓ Сведения об акционерах/участниках/лицах, имеющих правом 
распоряжаться голосами; 

✓ Сведения о доле участия РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования в УК, наличие «золотой акции». 

Раскрываются только отдельные пункты раздела 3:13 

✓ Сведения об общем количестве акционеров/участников; 

✓ Сведения об акционерах/участниках/лицах, имеющих 
правом распоряжаться голосами; 

✓ Сведения о доле участия РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования в УК, наличие «золотой акции»; 

Раздел 3 раскрывается в полном объеме только для 
эмитентов акций, допущенных к организованным торгам (к 

 
12 пункты 3.1–3.3. 
13 пункты 3.1–3.3. 
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Эмитент Отчет эмитентаенп6 за 6 месяцев Отчет эмитента за 12 месяцев 

перечисленным сведениям добавляется информация о крупных 
сделках и сделках с заинтересованностью).  

Раздел 4 отчета эмитента 

Раздел 4 может не раскрываться.  

Только в случае, если произошли существенные изменения по 
сравнению с последним отчетом за 12 месяцев, в отчете за 6 месяцев 
раскрывается раздел 4 в полном объеме.   

Раздел 4 раскрывается в полном объеме. 

 

Эмитенты, ценные 
бумаги которых не 
допущены к 
организованным 
торгам 

Не применимо, указанные эмитенты не составляют отчет за 6 месяцев.  Раскрываются только отдельные пункты раздела 1:14  

✓ Общие сведения об эмитенте, его деятельности, положения 
в отрасли; 

✓ Операционные показатели эмитента, сведения о 
перспективах эмитента. 

Раздел 2 не раскрывается в полном объеме15.  

Раскрываются только отдельные пункты раздела 3:16 

✓ Сведения об общем количестве акционеров/участников; 

 
14 пункты 1.1–1.3., 1.8. 
15 Мы пришли к такому выводу, поскольку специальных примечаний аналогичным тем, что сделаны для других эмитентов в Номом положении о раскрытии информации нет. В ближайшее время мы направим 
запрос в Банк России.  
16 пункты 3.1–3.3. 
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  Новое в раскрытии: 01 октября 2021 года 

 

 

Эмитент Отчет эмитентаенп6 за 6 месяцев Отчет эмитента за 12 месяцев 

✓ Сведения об акционерах/участниках/лицах, имеющих 
правом распоряжаться голосами; 

✓ Сведения о доле участия РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования в УК, наличие «золотой акции»; 

Раздел 4 раскрывается в полном объеме. 

 

СФО и ипотечные 
агенты, ценные 
бумаги которых 
допущены к 
организованным 
торгам 

Раздел 1 отчета эмитента 

Раскрываются только отдельные пункты раздела 1:17  

✓ Общие сведения об эмитенте и его деятельности; 

✓ Сведения о поставщиках, о прочих существенных обязательствах 

эмитента.  

Только в случае, если произошли существенные изменения по 
сравнению с последним отчетом за 12 месяцев, в отчете за 6 месяцев 
раскрывается информация о рисках, связанных с деятельностью 
эмитента (п. 1.9). 

Раскрываются только отдельные пункты раздела 1:18  

✓ Общие сведения об эмитенте и его деятельности, 
положении в отрасли; 

✓ Сведения о поставщиках, о прочих существенных 
обязательствах и перспективах эмитента; 

✓ Риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

Раздел 2 отчета эмитента 

Раздел 2 может не раскрываться.  Раскрывается только пункт 2.1. раздела 2:  

 
17 пункты 1.1, 1.5, подпункт 1.7.3. 
18 пункты 1.1, 1.2, 1.5, подпункт 1.7.3, пункты 1.8, 1.9.  
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Эмитент Отчет эмитентаенп6 за 6 месяцев Отчет эмитента за 12 месяцев 

Только в случае, если произошли существенные изменения по 
сравнению с последним отчетом за 12 месяцев, в отчете за 6 месяцев 
раскрывается информация о лицах, входящих в состав органов 
управления (п. 2.1). 

✓ Информация о лицах, входящих в состав органов 
управления. 

Раздел 3 отчета эмитента 

Раздел 3 может не раскрываться.  

Только в случае, если произошли существенные изменения по 
сравнению с последним отчетом за 12 месяцев, в отчете за 6 месяцев 
раскрываются отдельные пункты раздела 3: 19 

✓ Сведения об общем количестве акционеров/участников; 

✓ Сведения об акционерах/участниках/лицах, имеющих правом 
распоряжаться голосами; 

✓ Сведения о доле участия РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования в УК, наличие «золотой акции»; 

Раскрываются только отдельные пункты раздела 3:20 

✓ Сведения об общем количестве акционеров/участников; 

✓ Сведения об акционерах/участниках/лицах, имеющих 
правом распоряжаться голосами; 

✓ Сведения о доле участия РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования в УК, наличие «золотой акции»; 

Раздел 4 отчета эмитента 

Раздел 4 может не раскрываться.  

Только в случае, если произошли существенные изменения по 
сравнению с последним отчетом за 12 месяцев, в отчете за 6 месяцев 
раскрывается раздел 4 в полном объеме.   

Раздел 4 раскрывается в полном объеме. 

 
19 пункты 3.1–3.3. 
20 пункты 3.1–3.3. 
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Эмитент Отчет эмитентаенп6 за 6 месяцев Отчет эмитента за 12 месяцев 

 

СФО и ипотечные 
агенты, ценные 
бумаги которых не 
допущены к 
организованным 
торгам 

Не применимо, указанные эмитенты не составляют отчет за 6 месяцев. Раскрываются только отдельные пункты раздела 1:21  

✓ Общие сведения об эмитенте, его деятельности, положения 
в отрасли; 

✓ Сведения о перспективах эмитента. 

Раздел 2 не раскрывается в полном объеме22. 

Раскрываются только отдельные пункты раздела 3:23 

✓ Сведения об общем количестве акционеров/участников; 

✓ Сведения об акционерах/участниках/лицах, имеющих 
правом распоряжаться голосами; 

✓ Сведения о доле участия РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования в УК, наличие «золотой акции».  

Раздел 4 раскрывается в полном объеме. 

 

 
21 пункты 1.1, 1.2., 1.8  
22 См. сноску 15. 
23 пункты 3.1-3.3. 


