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… 

Раздел I. Общие положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг 
 

Глава 1. Предмет и сфера регулирования 
1.1. Настоящее Положение регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия 

информации акционерным обществом, раскрытия информации о выпуске (дополнительном 
выпуске) эмиссионных ценных бумаг (далее - ценные бумаги), раскрытия информации в форме 
проспекта ценных бумаг, консолидированной финансовой отчетности эмитента ценных бумаг, 
ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг (далее - ежеквартальный отчет) и сообщений о 
существенных фактах эмитента ценных бумаг (далее - сообщения о существенных фактах), а также 
устанавливает требования к порядку раскрытия эмитентами иной информации об исполнении 
обязательств эмитента и осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех эмитентов, в том числе 
иностранных эмитентов, включая международные финансовые организации, размещение и (или) 
обращение ценных бумаг которых осуществляется в Российской Федерации. 
…. 
 

Раздел III. Проспект ценных бумаг 
Глава 8. Требования к проспекту ценных бумаг 
8.1. Проспект ценных бумаг хозяйственного общества утверждается советом директоров 

(наблюдательным советом) или органом, осуществляющим в соответствии с федеральными 
законами функции совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества. 
Проспект ценных бумаг юридических лиц иных организационно-правовых форм утверждается 
лицом, осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, если иное не установлено 
федеральными законами. 

8.10. Проспект ценных бумаг должен быть составлен по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. 
… 

Раздел IV. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 
Глава 10. Общие требования к раскрытию информации в форме ежеквартального отчета 
10.1. Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением, распространяется: 
на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация хотя бы одного 

проспекта ценных бумаг; 
на эмитентов, государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг которых сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг в 
случае размещения таких ценных бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки 
среди круга лиц, число которых превышало 500; 

на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации 
государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений) в соответствии с 
планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его 
утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации 
предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо 
неограниченному кругу лиц; 

на эмитентов, биржевые облигации которых допущены к организованным торгам на бирже 
с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска; 
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на эмитентов российских депозитарных расписок, допущенных к организованным торгам на 
бирже с представлением бирже проспекта российских депозитарных расписок для такого допуска. 
… 

10.8. Ежеквартальный отчет должен быть составлен по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению. 
…. 

Раздел VII. Обязательное раскрытие информации акционерными обществами 
… 
Глава 70. Раскрытие годового отчета акционерного общества 
… 
70.3. Годовой отчет акционерного общества должен содержать: 
сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - 
Кодекс корпоративного управления); 

70.4. Если акции акционерного общества допущены к организованным торгам, годовой 
отчет акционерного общества должен включать отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления, содержащий: 

заявление совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о 
соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного 
управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются 
им не в полном объеме - с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части 
они не соблюдаются; 

краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного 
управления в акционерном обществе; 

описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка 
соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного 
управления; 

объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить 
конкретный характер, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются 
не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом 
корпоративного управления; 

описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются 
акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного 
управления; 

планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по 
совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков 
реализации таких действий и мероприятий. 
…. 
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Приложение 2 
к Положению Банка России 

от 30 декабря 2014 года N 454-П 
"О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" 
…. 

Часть Б. Содержание проспекта ценных бумаг 
… 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

….  
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 
документами) и внутренними документами эмитента. 

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе; 

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 
по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях; 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, его задачах и функциях. 

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего 
контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и 
иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием 
по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений: 

фамилии, имени, отчества (если имеется), года рождения; 
сведений об образовании; 
всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента; 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 



(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; 

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента; 

сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти; 

сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного 
подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, 
указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) 
эмитента. 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную 
плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие 
в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего 
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, 
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного 
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами 
управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих 
компенсации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о 
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг. 
…. 
 
  



Приложение 3 
к Положению Банка России 

от 30 декабря 2014 года N 454-П 
"О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" 
… 

Часть Б. Содержание ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг 
… 
 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в 
пунктах 5.1, 5.4 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в 
отчетном квартале происходили изменения. 

… 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 
документами) и внутренними документами эмитента. 

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе: 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе; 

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 
по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях; 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, его задачах и функциях. 

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего 
контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и 
иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием 
по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений: 

фамилии, имени, отчества (если имеется), года рождения; 
сведений об образовании; 
всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента; 
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доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; 

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента; 

сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти; 

сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного 
подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, 
указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) 
эмитента. 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в 
настоящем пункте, раскрывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, 
состоящий из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй - 
четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за отчетные 
периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно. 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную 
плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие 
в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, 
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного 
периода. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами 
управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих 
компенсации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о 
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете 

…. 


