ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
ИЮНЬ 2010 ГОДА
ОБРАЩЕНИЕ:

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

Дорогие клиенты ЗАО «Новый регистратор»!
Мы
начинаем
рассылку
нашего
информационного листка. Он будет содержать
корпоративный календарь (сведения о событиях,
которые могут затронуть акционерные общества)
на следующий месяц, новости законодательства,
статьи по тематике корпоративного права. Со
временем формат будет меняться в соответствии
с Вашими пожеланиями. Поскольку данный
выпуск является пробным, прошу Вашего
прощения за возможные несуразицы и слишком
большой временной разброс календаря.
С
уважением,
директор
Нижегородского
филиала Шутов Олег Сергеевич.

Письмо Федеральной налоговой службы от 21
мая 2010 г. N МН-37-6/2212 "По вопросу
внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о том, что
акционерное общество находится в процессе
уменьшения уставного капитала, а также о
стоимости чистых активов акционерного
общества". Согласно этому письму, акционерные
общества должны сообщать в регистрирующий
(налоговый) орган о том, что находятся в
процессе уменьшения своего уставного капитала,
а также о стоимости чистых активов. В течение 3
рабочих дней с даты принятия решения об
уменьшении
уставного
капитала
АО
представляет заявление о внесении изменений в
ЕГРЮЛ. К нему прилагается само решение.
Сведения о стоимости чистых активов АО
направляются в течение 90 дней по окончании
года (до 31 марта включительно), а также в
течение 30 дней по окончании I, II и III кварталов
(соответственно до 30 апреля, 30 июля и 30
октября включительно). АО, созданные после 1
октября, впервые представляют эти сведения до
30 апреля (включительно) года, следующего за
годом их госрегистрации. При этом данные
должны быть по состоянию на 31 марта
текущего года. Приведена рекомендуемая форма
для представления вышеуказанной информации.
Она применяется до утверждения постоянной
формы.
Заявителем
может
быть
лицо,
действующее от имени АО без доверенности.
Его подпись должна быть нотариально
засвидетельствована. Если ранее было подано
заявление по форме N Р14001, не требуется
повторно
представлять
информацию
по
рекомендуемой
форме.
Обязанность
представлять сведения распространяется на АО,
принявшие решение об уменьшении уставного
капитала начиная с 31 декабря 2009 г. Данные о
стоимости чистых активов подаются начиная с
их оценки по состоянию на 31 декабря 2009 г.
Дела об административных правонарушениях в
связи с непредставлением или несвоевременным
представлением сведений возбуждаются после
10 июня 2010 г.

КАЛЕНДАРЬ:
СРОЧНО!!! До 10 июня 2010 года ВСЕ
акционерные общества обязаны подать сведения
о стоимости чистых активов общества по
состоянию на 31 декабря 2009 года, 31 марта
2010 года (подробности см. в «новостях
законодательства»).
С 01.03.2010 по 30.06.2010 года - проведение
годовых собраний акционеров (обязательно для
всех акционерных обществ) – ст. 47 ФЗ «Об
акционерных обществах».
В течение 2-х дней с момента составления
протокола общего годового собрания акционеров
все
ОТКРЫТЫЕ
акционерные
обязаны
опубликовать в сети Интернет годовой отчет п.8.2. «Положения о раскрытии информации»
утв. Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06117/пз-н.
До 14.05.2010 года – все ОТКРЫТЫЕ
акционерные обязаны опубликовать в сети
Интернет годовую бухгалтерскую отчетность –
п.8.3.5 «Положения о раскрытии информации».
До 01 июня 2010 года все ОТКРЫТЫЕ
акционерные обязаны публиковать годовую
бухгалтерскую отчетность в газетах и журналах,
доступных
пользователям
бухгалтерской
отчетности ст. 16 ФЗ "О бухгалтерском учете"
от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ, Приказ Минфина РФ
от 28.11.1996 г. N 101 "О порядке публикации
бухгалтерской
отчетности
открытыми
акционерными обществами".
До 02 июля 2010 года все ОТКРЫТЫЕ
акционерные обязаны разместить в сети
Интернет список аффилированных лиц - п.8.2.
«Положения о раскрытии информации»
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СТАТЬИ:
Раскрытие информации акционерными обществами (часть 1).
Прежде всего – что такое раскрытие информации? Статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» дано такое
определение: Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с
процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Т.е. есть определенная информация, которая
раскрывается не только акционерам, но и всем желающим. Так, ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах»
определяет, что открытое общество обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми
актами Российской Федерации, сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом, иные сведения, определяемые федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. А также общество обязано вести учет его
аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации (ст.93 ФЗ об АО). Детально порядок раскрытия информации описан в
«Положении о раскрытии информации» утв. Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н (далее –
«Положение о раскрытии»). Отметим сначала, что в основном вопрос касается только открытых
обществ. 99% ЗАО не обязаны раскрывать о себе никакой информации. Конечно, остается обязанность
предоставления информации акционерам и в контролирующие органы, но это уже выходит за рамки
настоящей статьи.
Часть обществ обязана раскрывать ежеквартальные отчеты и существенные факты («максимальный
объем»), но почти все такие общества уже давно «научены» ФКЦБ-ФСФР. В нашем обзоре мы будем
говорить только о «минимальном» режиме раскрытия информации, обязательном для всех открытых
акционерных обществ.
Все (абсолютно) ОАО обязаны раскрывать в сети Интернет: годовой отчет акционерного общества,
годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества, устав, сведения об аффилированных лицах
акционерного общества, дополнительные сведения. Такая обязанность возникает с даты
государственной регистрации открытого акционерного общества (п. 8.1. Положения о раскрытии).
(Внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его органов – положения
об общем собрании акционеров, совете директоров итд. раскрываются при «максимальном объеме»).
Сайт в сети Интернет может быть использован любой – как собственный, так и любых лиц, которые
предоставят доступ. Рекомендуется, конечно, обращаться к тем, кто предоставит не только место на
диске, но и может дать консультации по вопросам раскрытия, правильности или неправильности
раскрываемого документа.
Итак, на сайте ОАО:
Устав и изменения к нему – должен быть размещен в течение 2 дней с даты регистрации общества, либо
регистрации изменений, либо устава в новой редакции. Срок размещения - либо до истечения 3 месяцев
с момента регистрации устава в новой редакции, либо до ликвидации ОАО (п.8.4. Положения о
раскрытии).
Годовой отчет – это не бухгалтерская отчетность, требования к его составу сформулированы п.8.2.3.
Положения. ОАО обязано опубликовать текст годового отчета на странице в сети Интернет в срок не
позднее 2 дней с даты составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято
решение об утверждении годового отчета акционерного общества (п.8.2.5 Положения). Он должен быть
доступен не менее трех лет с момента его опубликования.
Годовая бухгалтерская отчетность – раскрывается в срок до 15 мая в составе: 1-5 форма, пояснительная
записка, аудиторское заключение. Субъекты малого предпринимательства вправе раскрывать только 1-2
форму, пояснительная записка, аудиторское заключение. Привлечение аудитора обязательно для всех
ОАО (ст.5 ФЗ "Об аудиторской деятельности"). В срок не позднее 2 дней с даты составления протокола
годового общего собрания акционеров, на котором был рассмотрен вопрос об утверждении годовой
бухгалтерской отчетности, необходимо опубликовать на странице в сети Интернет сообщение об
утверждении (неутверждении) годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества.
Акционерное общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст списка
аффилированных лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала, не позднее 2 рабочих дней
с даты окончания отчетного квартала (т.е. до 02.07., 02.10, 02.01, 02.04), а тексты изменений,
произошедших в списке аффилированных лиц, - не позднее 2 рабочих дней с даты внесения
соответствующих изменений в этот список. Состав аффилированных лиц общества мы разберем в
отдельной статье. Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста списка
аффилированных лиц акционерное общество обязано опубликовать в ленте новостей сообщение об
этом. Также не позднее 1 дня необходимо опубликовать сообщения о раскрытии акционерным
обществом на странице в сети Интернет годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
(Продолжение следует).
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