Информационное
агентство «Интерфакс»

ЗАО «Новый регистратор»
Центральный филиал

15 марта 2013г. при поддержке информационного агентства
«Интерфакс»
Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор» провел
очередной семинар по теме:
« ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ЗАО и ОАО »
Докладчиком на семинаре выступил Генеральный директор Службы
раскрытия информации ЗАО «Интерфакс», эксперт ФСФР России Оленьков
Дмитрий Николаевич.
Целью семинара было информирование руководителей и собственников
ОАО, ЗАО об имеющихся в соответствии с действующим законодательством
обязанностях и об ответственности за нарушения в соответствии с КОаП РФ, а
также обсуждение нововведений в области требований к раскрытию
информации и практические рекомендации, в том числе с учетом будущих
изменений в законодательстве.
Лекция строилась, опираясь на следующие факты:
С 1 января 2013 года вступили в силу требования к публикации сведений
о фактах деятельности юридических лиц в специализированном федеральном
информационном ресурсе (Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 228-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части пересмотра способов защиты прав кредиторов при
уменьшении уставного капитала, изменения требований к хозяйственным
обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых
активов» дополняет данными требованиями Федеральный закон от 8 августа
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»).
Положение о раскрытии информации, утвержденное Приказом ФСФР
России №11-46/пз-н от 04.10.2011 планировалось ввести изменения, которые
должны были вступить в силу до 30 апреля. Изменения касались порядка
раскрытия годовой бухгалтерской отчетности, требований к списку
аффилированных лиц, а также усиления административного давления со
стороны регулятора за правонарушения на финансовых рынках, в том числе за
нарушение требований законодательства о хранении документов.
Таким образом, на семинаре обсуждалось не только настоящее
положение, но и влияние изменений на раскрытие информации обществами.
Дмитрий Николаевич Оленьков является одним из разработчиков
нормативных изменений, поэтому участники, активно задавали вопросы, не
упуская возможность получить информацию из «первых рук». В ходе
обсуждения выявилось немало нюансов.

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Общие требования к раскрытию информации акционерными
обществами, включая ЗАО. Требования к предоставлению отчетности в
ФСФР России для различных категорий АО.
Рекомендации по организации раскрытия информации в сети Интернет
и Ленте новостей.
Публикация информации в федеральном информационном ресурсе в
соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон №129ФЗ
«О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей». Основные изменения, вносимые
в Положение о раскрытии информации.
Раскрытие
и
представление
сводной
бухгалтерской
(консолидированной
финансовой)
отчетности.
Требования
к
содержанию годового отчета АО. Практические рекомендации по
составлению годового отчета.
Учет требований основного акционера АО при составлении годового
отчета на примере Постановления Правительства РФ №1214 от
31.12.2010.
Практические рекомендации по ведению списков аффилированных
лиц. Основные квалифицирующие признаки аффилированности.
Понятие "группа лиц" в соответствии с новой редакцией ст. 9
Федерального закона «О защите конкуренции».

Участники семинара получили методические материалы, в которых
содержится очень большой объем информации по вопросу раскрытия
информации.
Семинар длился 7 часов и отличался живым общением, постоянным
диалогом, обсуждением реальных ситуаций и практической направленностью.
Все участники по окончании семинара получили Сертификаты.
Семинар проходил в зале гостиницы «Варшава» по адресу:
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 2/1 (м. Октябрьская)
Приглашаем к участию в новых семинарах.

