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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 2 декабря 2015 г. N 52-5/15994
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С РАСКРЫТИЕМ ИНФОРМАЦИИ
Департамент допуска на финансовый рынок (далее - Департамент) рассмотрел
обращение от 05.11.2015 N 688-ОД и сообщает следующее.
1. В настоящее время непубличное акционерное общество с числом акционеров более
50, которое не осуществляет (не осуществляло) публичное размещение облигаций или
иных ценных бумаг и не обязано раскрывать информацию в формах, установленных в
пункте 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
(далее - Закон N 39-ФЗ) (далее - непубличное акционерное общество), обязано
раскрывать только информацию, определенную в пункте 1.1 статьи 92 Федерального
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон N 208-ФЗ), а
именно, годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для
раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
Департамент рекомендует непубличному акционерному обществу при раскрытии
годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководствоваться
нормами, установленными главами 70 и 71 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее - Положение
Банка России), соответственно, в том числе придерживаться требований к содержанию
годового отчета, установленных в пункте 70.3 Положения Банка России, а также
раскрывать на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть Интернет) сообщение об утверждении (о неутверждении) годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с пунктом 71.5 Положения Банка России.
Помимо того, Департамент рекомендует непубличному акционерному обществу
раскрывать банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов
по изготовлению копий документов, указанных в пункте 2.9 Положения Банка России, и
размер (порядок определения размера) таких расходов.
Вместе с тем необходимо отметить, что непубличное акционерное общество, в
наименовании которого содержится указание на тип "открытое", не обязано раскрывать
информацию, в том числе обеспечивать доступ к информации, ранее опубликованной на
странице в сети Интернет (за исключением годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности в течение сроков, установленных пунктами 70.7 и 71.7, соответственно),
которую до 01.07.2015 такое акционерное общество было обязано раскрывать в
соответствии с пунктом 1 статьи 92 Закона N 208-ФЗ и разделом VII Положения Банка
России. Такая обязанность прекратилась у непубличного акционерного общества в связи со
вступлением в силу с 01.07.2015 Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
(далее - Закон N 210-ФЗ).
2. В настоящее время законодательство Российской Федерации не устанавливает
обязанность по раскрытию информации непубличным акционерным обществом с числом
акционеров 50 и менее, которое не осуществляет (не осуществляло) публичное
размещение облигаций или иных ценных бумаг и не обязано раскрывать информацию в
формах, установленных в пункте 4 статьи 30 Закона N 39-ФЗ.
Таким образом, акционерное общество, в наименовании которого в настоящее время
содержится указание на тип "открытое" с числом акционеров 50 и менее, отвечающее
указанным выше условиям (далее - акционерное общество), не обязано раскрывать
информацию, в том числе обеспечивать доступ к информации, ранее опубликованной на
странице в сети Интернет, которую до 01.07.2015 такое акционерное общество было
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обязано раскрывать в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Закона N 208-ФЗ и разделом VII
Положения Банка России. Такая обязанность прекратилась у акционерного общества в
связи со вступлением в силу с 01.07.2015 Закона N 210-ФЗ.
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Заместитель директора
Департамента допуска
на финансовый рынок
В.А.КУРИЦЫН
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