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Внимание!!!  14 марта 2016 года вступило в силу Указание Банка России от 16 декабря 2015 года № 3899-У 
«О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», опубликованное в «Вестнике Банка России» 04 
марта 2016 года, в котором детализирован порядок раскрытия информации акционерными обществами с 
учетом их деления на  публичные и непубличные. 

 
 

04 апреля 2016 г. 

– последний день  опубликования на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества (вместе с аудиторским заключением) за 2015 год. 
В соответствии с изменениями, внесенными в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», вступившими в силу 14 
марта 2016 года, «…годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества 
раскрывается: путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет в срок не позднее трех 
дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение 
аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее трех дней с даты истечения 
установленного законодательством Российской Федерации срока представления обязательного 
экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности…» (для акционерных 
обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с п.69.3, 
69.4, 69.5 Положения о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг 
Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г).  

04 апреля 2016 г. 

– последний день опубликования на странице в сети Интернет текста списка аффилированных лиц 
на 31 марта 2016 года (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об 
обществе в соответствии с  п.п. 69.2, 69.4 Положения о раскрытии информации  эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г., 
не позднее 2 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала).  Сообщение о раскрытии 
акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц на 31 марта 
2016 года должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее одного дня, а на странице в сети 
Интернет не позднее двух дней с даты опубликования списка аффилированных лиц.   

16 мая 2016 г. 

– последний день опубликования ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года в сети Интернет 
(для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в 
соответствии с  п.10.1 Положения о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.). Сообщение о 
существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета  за 1 квартал 2016 года 
должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее одного дня, а на странице в сети Интернет 
не позднее двух дней с даты опубликования ежеквартального отчета.  

30 июня  2016 г. 

– последний день проведения годовых общих собраний акционеров (для всех  акционерных 
обществ, если Уставом общества не установлен более ранний срок). Протокол общего собрания 
акционеров и протокол об итогах голосования составляются не позднее 3 рабочих дней после 
закрытия общего собрания акционеров. В соответствии с изменениями в  Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ, вступившими в силу с 01.07.2014 г. «…Решения, принятые 
общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании 
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме 
отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего 
собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания 
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом 
являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной 
форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному 
держателю акций».  

Годовой отчет акционерного общества должен быть опубликован на странице в сети Интернет не позднее двух дней 
с даты составления протокола собрания (заседания) органа управления или с даты истечения срока составления 
протокола собрания (заседания)  (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об 
обществе в соответствии с  п.п. 69.2, 69.4, 69.5 Положения о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.). 
Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества должно быть 
опубликовано на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты составления протокола собрания (заседания) 
органа управления или с даты истечения срока составления протокола собрания (заседания)  (для акционерных 
обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с  п.п. 69.2, 69.4 Положения о 
раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-
П от 30.12.2014 г.) 

 

Ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, подготовка и проведение собраний акционеров, раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг (подготовка и её  размещение на сайте в сети Интернет и в ленте новостей), 
услуги по получению сертификата ключа ЭЦП и размещение информации в ЕФРС  (контактные телефоны +7 (495) 
760-30-05, почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок д.7, 4 этаж). 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

от 20 января 2016 г. N ИН-015-55/3 

  

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

РЕГИСТРАТОРАМ ВЫПИСОК ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

  
В связи с многочисленными обращениями, касающимися представления юридическими лицами 

регистраторам выписок из единого государственного реестра юридических лиц в форме электронного 
документа, Банк России сообщает следующее. 

Порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных 
счетов, утвержденный приказом ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н "О порядке открытия и 
ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам", 
и Положение о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих 
систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 23.12.2010 
N 10-77/пз-н "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и 
информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг", предусматривают 
представление регистратору в установленных указанными актами случаях выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц (далее - выписка). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" форма и порядок 
предоставления содержащихся в едином государственном реестре сведений и документов установлены 
Административным регламентом предоставления Федеральной налоговой службой государственной 
услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
утвержденным приказом Минфина России от 15.01.2015 N 5н "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по 
предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей" (далее – 
Административный регламент). В частности, Административный регламент предусматривает 
возможность предоставления сведений из единого государственного реестра юридических лиц в виде 
выписки в форме электронного документа с электронной подписью. 

Согласно статье 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и 
заверенному печатью. 

Учитывая изложенное, допускается представление юридическим лицом регистратору выписки в 
форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа. 

Настоящее информационное письмо подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка 
России". 
  

Заместитель 
Председателя Банка России 

В.В.ЧИСТЮХИН 
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