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Информация для обществ, не передавших ведение 
реестра Регистратору 

 
 

Попробую ответить на вопросы, которые всех волнуют. 
 
1. Самый главный вопрос: будет ли Регулятор штрафовать общества за то, что не 

передали реестр в положенные сроки? 
 
Маловероятно. Давайте посмотрим на ситуацию глазами Регулятора. Количество 

акционерных обществ, не передавших реестры, исчисляется десятками тысяч. Раздавать 
штрафы - это не горячими пирожками на рынке торговать – потребуется серьезный 
человеческий ресурс. Предположим, эту проблему Регулятор решил и поставил экзекуции 
на поток. Штраф за «непередачу» запредельно высокий, и при массовом наложении 
большое количество обществ поставит под угрозу разорения. Количество акционерных 
обществ начнет сильно сокращаться, в инстанции и печатные органы «полетят» жалобы на 
действия Регулятора, несовершенство административного кодекса, суды утонут в 
разбирательствах по поводу соизмеримости размера штрафа допущенной провинности. В 
такой ситуации Регулятор рискует получить «двойку» за свою работу от вышестоящих 
товарищей. 

 
2. Следующий вопрос: а надо ли передавать реестр, если сроки пропущены, и как 

быстро? Надо, и чем скорее, тем лучше. Тоже смотрим на ситуацию глазами Регулятора. 
 
Во-первых, есть все законные основания наложить штраф за «непередачу», и 

выборочные наказания, наверняка, будут. Если общество будет регистрировать 
дополнительный выпуск ценных бумаг, или кто-то из акционеров общества пожалуется 
Регулятору, что эмитент ведет реестр самостоятельно, риск возбуждения 
административного производства и последующего наложения штрафа достаточно велик. 
Раз общество наращивает уставный капитал, значит у него есть и активы и перспективы 
развития. Если акционер написал жалобу, значит между акционерами конфликт, и 
конфликт, скорее всего, не из-за трех копеек, а тоже из-за активов. И в том и другом случае 
с общества есть что взять, и Регулятору просто ничего не останется как употребить власть. 
Здесь не лишне будет сказать про срок давности. Если общество передало реестр после 1 
октября 2014 года, прошел год после даты передачи реестра, а штраф обществу не 
назначили, то дальше по этому поводу можно не волноваться. 

 
Во-вторых, на Регулятора возложена ответственность за то, чтобы все акционерные 

общества исполнили требования закона и передали реестр акционеров лицензированному 
Регистратору. Заставить передать реестр своими силами Регулятор может только 
непопулярными методами, и, как видно из вышеизложенного, вряд ли на это пойдет – штат 
не «резиновый» и политические риски велики. Но никто не отменял административный 
ресурс. Можно подключить к теме банки, нотариусов, другие институты власти. И в 
недалеком «завтра», чтобы пользоваться своим расчетным счетом, получить заверение 



нотариуса на документе, да мало ли чего, обществам, возможно, придется предоставить 
документ, подтверждающий факт передачи реестра регистратору. 

Мой совет: не ждать наступления следующего часа икс. Следующий час икс может 
«навалиться» на акционерные общества стремительным домкратом, парализовав их 
деятельность. Не будет времени ни жаловаться, ни судиться, придется бежать и 
передавать реестр как можно скорее. При таком развитии событий ситуация будет гораздо 
хуже, чем перед 1 октября 2014 года. Напомню, что общества, решившие передать реестр 
в последние числа сентября, пережили немало неприятных моментов. Кто-то так и не смог 
уложиться в срок, кто-то передавал реестр по принципу «кто возьмет». Существенно. И на 
данном этапе и при варианте, когда уже придется передавать реестр в пожарном прядке, 
обратите внимание на условия расторжения договора с тем регистратором, которому 
передаете реестр – форс-мажор в будущем никто не отменял. Законом предусмотрен 
минимальный срок уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке 45 
дней. Если регистратор в своем договоре увеличил этот срок до трех месяцев или до 
полугода, не спешите соглашаться. Другая тонкость – издержки при расторжении договора. 
Это сумма за передачу реестра другому регистратору и сбор за пятилетнее хранение 
документов по Вашему реестру, полученных регистратором для проведения операций. 
Если эти издержки не прописаны в договоре в виде количества ежемесячных абонентских 
плат, а договор «отсылает» Вас к Прейскуранту или к методике, не поленитесь 
внимательно изучить этот Прейскурант или методику. Скорее всего, издержки в этом 
случае будут в разы выше, чем в среднем по рынку. 

 
3. И последний вопрос: а не пойти ли нам в ООО? 
 
Не думаю, что Ваше общество находится в стагнации без каких-либо планов 

развития, перспектив, и издержки на регистратора для него непосильны, если Вы читаете 
это статью. Другое дело, когда в Вашем обществе строго придерживаются принципа 
минимизации затрат независимо от их величины - копейка рубль бережет. Тогда можно 
пойти и в ООО, если реестр акционеров «безвременно спящий», у общества есть 
проверенный в деле юрист и у общества один собственник, то есть, нет риска после 
преобразования АО в ООО, что кто-то из участников долевой собственности выйдет из 
состава, прихватив свою долю в денежном эквиваленте. 

 
Уйти в ООО, так как не хочется передавать реестр акционеров в чужие руки – не 

аргумент. Доли участников ООО учитываются не в самом обществе, не на небесах, а в, 
пусть и государственном, но столь же постороннем для общества органе, как и регистратор 
– в налоговой инспекции, а информация об этих долях находится в свободном доступе. 

 
 
И напоследок. Будем откровенны, большинство из нас ожидало, что закон об 

обязательном ведении реестров акционеров лицензированным регистраторам либо 
отменят, либо срок передачи будут переносить неопределенное количество раз. Этого не 
произошло. Многие общества, если не большинство, передали реестры. Это значит, что 
сидеть и ждать у «моря погоды» стало небезопасно, надо определиться, пока легкий 
ветерок, гуляющий где-то там за горизонтом, не превратился в ураган. 
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