Календарь раскрытия информации (документов) на 2020 год
в соответствии с нормами законодательства, действующими на 01.11.2019

Регулирующие документы:


Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком
России 30.12.2014 № 454-П) - (далее – Положение о раскрытии информации);

Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" – (далее – Закон о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации);

Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц,
указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - (далее –
Перечень инсайдерской информации);

Приказ ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и
сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (далее - Положение об инсайдерской информации);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой
отчетности" (далее - Закон о КФО);

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее - Закон
об аудиторской деятельности);

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее – Закон о
бухучете);

Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности
организаций" (далее – Приказ "О формах бухотчетности");

Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)" (далее – ПБУ 4/99);

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о РЦБ);

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон
об АО);

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" (далее - Закон об ООО);

Действующие Правила листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга);

Типовые формы документов, предоставляемые в ПАО Московская Биржа по вопросам
листинга и направляемые ПАО Московская Биржа (далее – Типовые формы).
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Основные определения и понятия:






Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган
местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публичноправового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению
прав, закрепленных этими ценными бумагами (ст.2 Закона о РЦБ).
Лента новостей - Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме
реального времени и предоставляемый информационным агентством (п.2.2 Положения о
раскрытии информации).
В настоящее время Банком России определен следующий список информационных
агентств, аккредитованных на проведение действий по раскрытию информации о ценных
бумагах и об иных финансовых инструментах:
 Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия
корпоративной информации»
 Акционерное общество «Агентство экономической информации «ПРАЙМ»
 Акционерное общество «Система комплексного раскрытия информации и новостей»
 Закрытое акционерное общество «Анализ, Консультации и Маркетинг»
 Автономная некоммерческая организация «Ассоциация защиты информационных прав
инвесторов»
Страница в сети Интернет - страница в сети Интернет, предоставляемая одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг, которую эмитент должен
использовать при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (п.2.5 Положения о раскрытии информации).
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Календарь раскрытия информации (документов) на 2020 год*
№

Документы/
информация

в соответствии с нормами законодательства, действующими на 01.11.2019
Крайний
Порядок
Место раскрытия
Объем раскрытия
срок
исчисления
информации
информации
раскрытия
крайнего срока
информации
раскрытия
информации
- на странице в сети
Интернет (текст
документа);

10.01.2020 IV кв. 2019 г.

1

Список аффилированных лиц

02.04.2020 I кв. 2020 г.
02.07.2020 II кв. 2020 г.

не позднее двух
рабочих дней с даты
окончания отчетного
квартала

- в ленте новостей
(сообщение о раскрытии
на странице в сети
Интернет списка
аффилированных лиц)

02.10.2020 III кв. 2020 г.
- на странице в сети
Интернет (текст
документа);
- в ленте новостей
(сообщение о
существенном факте о
раскрытии эмитентом
ежеквартального отчета)

14.02.2020 IV кв. 2019 г.
15.05.2020 I кв. 2020 г.
2

Ежеквартальный отчет

14.08.2020 II кв. 2020 г.
16.11.2020 III кв. 2020 г.

не более 45 дней
с даты окончания
соответствующего
квартала

- текст списка
аффилированных лиц по
форме согласно
Приложению 4
Положения о раскрытии
информации;
- сообщение о
раскрытии на странице в
сети Интернет списка
аффилированных лиц
- текст ежеквартального
отчета по форме согласно
Приложению 3
Положения о раскрытии
информации;
- сообщение о
существенном факте о
раскрытии эмитентом
ежеквартального отчета.

Регулирующие
документы

- Закон об АО - п.4 ст. 93;
- Положение о раскрытии
информации - гл.73, гл.75;
- Приложение 4 к
Положению о раскрытии
информации

- Закон о РЦБ - п.4 ст. 30;
- Закон о противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской информации
- ст. 4;
- Положение о раскрытии
информации - гл.10, гл.11,
гл.41;
- Приложение 3
Положения о раскрытии
информации;
- Перечень инсайдерской
информации - п.2.1.53
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№

Документы/
информация

Крайний
срок
раскрытия
информации

Порядок
исчисления
крайнего срока
раскрытия
информации

Место раскрытия
информации

- на странице в сети
Интернет (текст
документа с
приложением
аудиторского
заключения);

3

Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность
акционерного общества (АО)
за 2019 год

03.04.2020

не позднее 3-х 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

- в ленте новостей
(сообщение о раскрытии
на странице в сети
Интернет годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
- в составе
ежеквартального отчета
эмитента за первый
квартал 2020 г. (текст
документа с
приложением
аудиторского
заключения)

Объем раскрытия
информации

Регулирующие
документы

- текст отчетности,
состоящий из:
1. бухгалтерского баланса
2. отчета о финансовых
результатах
3. отчета об изменениях
капитала
4. отчета о движении
денежных средств
5. отчета о целевом
использовании средств;

- Закон о противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской информации
ст. 4;

- аудиторское заключение
к такой отчетности;

- Положение о раскрытии
информации - гл.71, гл.75;

- сообщение о раскрытии
на странице в сети
Интернет годовой
бухгалтерской
(финансовая) отчетности

- Перечень инсайдерской
информации - п.2.1.48;

- Закон о бухучете – ст.13,
п.2.ст.18;
- Закон об аудиторской
деятельности – ст.5;

- Приложение 3 к
Положению о раскрытии
информации - п.7.1.
- Приказ "О формах
бухотчетности"
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№

Документы/
информация

Крайний
срок
раскрытия
информации

Порядок
исчисления
крайнего срока
раскрытия
информации

Место раскрытия
информации

- на странице в сети
Интернет (текст
документа с
приложением
аудиторского
заключения);
- в ленте новостей
(сообщение о
существенном факте о
раскрытии эмитентом
консолидированной
финансовой отчетности);

4

Годовая финансовая
отчетность по МСФО за 2019
год консолидированная

29.04.2020

не позднее 3-х дней
после даты
составления
аудиторского
заключения, но не
позднее 120 дней
после даты окончания
соответствующего
отчетного года

- в составе
ежеквартального отчета
эмитента за второй
квартал 2020 г.;
- в случае составления
отчетности до даты
окончания первого
квартала 2020 г. в
составе ежеквартального
отчета эмитента за
первый квартал 2020 г.

Объем раскрытия
информации

- текст отчетности;
- аудиторское заключение
к такой отчетности;
- сообщение о
существенном факте о
раскрытии эмитентом
консолидированной
финансовой отчетности, а
также о представлении
аудиторского
заключения,
подготовленного в
отношении такой
отчетности.

Регулирующие
документы

- Закон о РЦБ - п.4 ст. 30,
п.12 ст. 30;
- Закон о КФО - ст.5; п.2
ст.7; п.5 ст.7;
- Закон об аудиторской
деятельности – ст.5;
- Закон о противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской информации
- ст. 4;
- Положение о раскрытии
информации - гл.67,
гл.68, гл.42;
- Перечень инсайдерской
информации - п.2.1.48
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№

Документы/
информация

Крайний
срок
раскрытия
информации

Порядок
исчисления
крайнего срока
раскрытия
информации

Место раскрытия
информации

- в информационных
системах общего
пользования с учетом
п.3 ст. 7 Закона о КФО;

5

6

Годовая финансовая
отчетность по МСФО за 2019
год индивидуальная
(не консолидированная)

Годовой отчет акционерного
общества (АО) за 2019 год

29.05.2020
с учетом
требований п.7
и п.8
Положения об
инсайдерской
информации

06.07.2020

не позднее 30 дней со
дня истечения срока
для представления
консолидированной
финансовой
отчетности в
соответствии с
частью 7 статьи 4
Закона о КФО, если
иной срок раскрытия
консолидированной
финансовой
отчетности не
установлен другими
федеральными
законами

- в ленте новостей
(сообщение о порядке
доступа к инсайдерской
информации);

не позднее 2-х дней с
даты составления
протокола общего
собрания акционеров
или заседания совета
директоров
(наблюдательного
совета), на котором
принято решение об
утверждении
годового отчета
акционерного
общества

- на странице в сети
Интернет (текст
документа);

Объем раскрытия
информации

- текст отчетности;
- аудиторское заключение
к такой отчетности;
- сообщение о порядке
доступа к инсайдерской
информации

Регулирующие
документы

- Закон о противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской информации
- ст. 4;
- Закон о КФО - п.5 ст.2,
ст.5; п.2, п.3, п.5 ст.7;
- Закон об аудиторской
деятельности – ст.5;

- в состав
ежеквартального отчета
за квартал,
соответствующий дате
ее составления.

- Перечень инсайдерской
информации - п.2.1.48;
- Положение об
инсайдерской информации
– п.4, п.7, п.8;
- Приложение 3 к
Положению о раскрытии
информации - п.7.1.

- в ленте новостей
(сообщение о раскрытии
на странице в сети
Интернет годового
отчета)

- текст годового отчета с
учетом требований п.70.3
Положения о раскрытии
информации;
- сообщение о раскрытии
на странице в сети
Интернет годового
отчета.

- Закон об АО - ст. 92;
- Закон о противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской информации
- ст. 4;
- Положение о раскрытии
информации – п.2 гл. 69,
гл.70, гл.75;
- Перечень инсайдерской
информации - п.2.1.54
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№

Документы/
информация

Крайний
срок
раскрытия
информации

Порядок
исчисления
крайнего срока
раскрытия
информации

Место раскрытия
информации

- на странице в сети
Интернет (текст
документа);
- в ленте новостей
(сообщение о
существенном факте о
раскрытии эмитентом
консолидированной
финансовой отчетности);
- в составе
ежеквартального отчета
эмитента за третий
квартал 2020 г.

7

Финансовая отчетность по
МСФО промежуточная
(за 6 мес. 2020 г.)
консолидированная

31.08.2020

не позднее 60 дней
после окончания
отчетного периода

Объем раскрытия
информации

- текст отчетности;
- аудиторское
заключение к такой
отчетности либо иной
документ
предоставляемый по
результатам проверки
промежуточной
консолидированной
финансовой отчетности в
соответствии со
стандартами аудиторской
деятельности;
- сообщение о
существенном факте о
раскрытии эмитентом
консолидированной
финансовой отчетности

Регулирующие
документы

- Закон о РЦБ - п.4 ст. 30,
п.12 ст. 30;
- Закон о КФО - ст.5; п.2
ст.7; п.5 ст.7;
- Закон об аудиторской
деятельности – ст.5;
- Закон о противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской информации
- ст. 4;
- Положение о раскрытии
информации - гл.67, гл.68,
гл.42;
- Перечень инсайдерской
информации - п.2.1.49
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№

Документы/
информация

Крайний
срок
раскрытия
информации

Порядок
исчисления
крайнего срока
раскрытия
информации

Место раскрытия
информации

- в информационных
системах общего
пользования с учетом
п.3 ст. 7 Закона о КФО;
- в ленте новостей
(сообщение о порядке
доступа к инсайдерской
информации);

8

Финансовая отчетность по
МСФО промежуточная (6 мес.
2020 года) индивидуальная
(не консолидированная)

30.09.2020 с
учетом
требований п.7
и п.8
Положения об
инсайдерской
информации

не позднее 30 дней со
дня истечения срока
для представления
консолидированной
финансовой
отчетности в
соответствии с
частью 7 статьи 4
Закона о КФО, если
иной срок раскрытия
консолидированной
финансовой
отчетности не
установлен другими
федеральными
законами

- в состав
ежеквартального отчета
за квартал,
соответствующий дате
ее составления.

Объем раскрытия
информации

- текст отчетности;
- аудиторское
заключение к такой
отчетности либо иной
документ
предоставляемый по
результатам проверки
промежуточной
консолидированной
финансовой отчетности в
соответствии со
стандартами аудиторской
деятельности;
- сообщение о порядке
доступа к инсайдерской
информации

Регулирующие
документы

- Закон о противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской информации
- ст. 4;
- Закон о КФО - п.5 ст.2,
ст.5; п.2 ст.7; п.3, п.5 ст.7;
- Перечень инсайдерской
информации - п.2.1.49;
- Положение об
инсайдерской информации
- п.7, п.8;
- Приложение 3 к
Положению о раскрытии
информации - п.7.2.
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№

Документы/
информация

Крайний
срок
раскрытия
информации

Порядок
исчисления
крайнего срока
раскрытия
информации

Место раскрытия
информации

Объем раскрытия
информации

- текст отчетности;

9

Финансовая отчетность по
МСФО промежуточная (3 мес.,
9 мес. 2020 года)

- с учетом
требований п.7
и п.8
Положения об
инсайдерской
информации

в срок не позднее 2-х
дней:
- с даты утверждения
уполномоченным
органом лица,
являющегося
инсайдером,
соответствующего
документа, а если
таким
уполномоченным
органом является
коллегиальный орган,
- не позднее 2 дней с
даты составления
протокола собрания
(заседания)
уполномоченного
коллегиального
органа лица,
являющегося
инсайдером;

- в информационных
системах общего
пользования с учетом
п.3 ст. 7 Закона о КФО;
- в ленте новостей
(сообщение о порядке
доступа к инсайдерской
информации);
- в составе
ежеквартального отчета
эмитента за квартал,
соответствующий дате
ее составления

- сообщение о порядке
доступа к инсайдерской
информации

Регулирующие
документы

- Закон о противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской информации
- ст. 4;
- Перечень инсайдерской
информации - п.2.1.49;
- Положение об
инсайдерской информации
- п.7, п.8;
- Приложение 3 Положения
о раскрытии информации п.7.3;
- Закон о КФО - п.2, п.3, п.5
ст.7.

- с даты подписания
соответствующего
документа
уполномоченными
лицами лица,
являющегося
инсайдером, в случае
если такой документ
не подлежит
утверждению
уполномоченным
органом лица,
являющегося
инсайдером
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№

Документы/
информация

Крайний
срок
раскрытия
информации

Порядок
исчисления
крайнего срока
раскрытия
информации
в срок не позднее 2
дней:

10

Бухгалтерская отчетность (3,
6, 9 мес. 2020 года)

- с учетом
требований п.7
и п.8
Положения об
инсайдерской
информации

- с даты утверждения
уполномоченным
органом лица,
являющегося
инсайдером,
соответствующего
документа, а если
таким
уполномоченным
органом является
коллегиальный орган,
- не позднее 2 дней с
даты составления
протокола собрания
(заседания)
уполномоченного
коллегиального
органа лица,
являющегося
инсайдером;
- с даты подписания
соответствующего
документа
уполномоченными
лицами лица,
являющегося
инсайдером, в случае
если такой документ
не подлежит
утверждению
уполномоченным
органом лица,
являющегося
инсайдером

Место раскрытия
информации

- на странице в сети
Интернет;
- в ленте новостей
(сообщение о порядке
доступа к инсайдерской
информации);
- текст отчетности за
отчетный период,
состоящий из трех
месяцев 2020 г.,
включается в состав
ежеквартального отчета
за первый квартал 2020
г.;
- текст отчетности за
отчетные периоды,
состоящие из шести и
девяти месяцев 2020 г.,
включается в состав
ежеквартальных отчетов
эмитента за второй и
третий кварталы 2020 г.
соответственно

Объем раскрытия
информации

Регулирующие
документы

- текст отчетности,
состоящий из
бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых
результатах, если иное не
установлено
законодательством
Российской Федерации
или учредителями
(участниками)
организации;

- Закон о противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской информации
- ст. 4;

- сообщение о порядке
доступа к инсайдерской
информации

- Перечень инсайдерской
информации - п.2.1.49;
- Положение об
инсайдерской информации
- п.7 и п.8;
- Приложение 3 Положения
о раскрытии информации п.7.2;
- ПБУ 4/99 – п. 42, гл.X, п.
51, 52 гл.XI;
- Положение о раскрытии
информации - п.2.5 гл. 2.
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№

Раскрытие информации в форме годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета для обществ с ограниченной ответственностью (ООО)
Документы/
Крайний
Порядок
Место раскрытия
Объем раскрытия
Регулирующие
информация
срок
исчисления
информации
информации
документы
раскрытия
крайнего срока
информации
раскрытия
информации
в срок не позднее 2
дней:

11

Годовая бухгалтерская отчетность
общества с ограниченной
ответственностью (ООО)
за 2019 год**

с учетом
требований ст. 34
Закона об ООО и
п.7 и п.8
Положения об
инсайдерской
информации

- с даты утверждения
уполномоченным
органом лица,
являющегося
инсайдером,
соответствующего
документа, а если таким
уполномоченным
органом является
коллегиальный орган, не позднее 2 дней с
даты составления
протокола собрания
(заседания)
уполномоченного
коллегиального органа
лица, являющегося
инсайдером;
- с даты подписания
соответствующего
документа
уполномоченными
лицами лица,
являющегося
инсайдером, в случае
если такой документ не
подлежит утверждению
уполномоченным
органом лица,
являющегося
инсайдером

12

Годовой отчет общества с
ограниченной ответственностью
(ООО) за 2019 год

31.12.2020

Ежегодно

- в соответствии с
требованиями
законодательства об ООО с
учетом требований п 2.5
Положения о раскрытии;
- на сайте в сети Интернет,
электронный адрес
которого включает
доменное имя, права на
которое принадлежат
инсайдеру (текст документа
с приложением
аудиторского заключения);

- текст отчетности;
- аудиторское заключение к
такой отчетности;
- сообщение о порядке
доступа к инсайдерской
информации

- Закон о противодействии
неправомерному
использованию инсайдерской
информации - ст. 4;
- Закон об аудиторской
деятельности – ст.5;
- Закон о бухучете – ст. 13;
- Перечень инсайдерской
информации - п.2.1.48;

- в ленте новостей
(сообщение о порядке
доступа к инсайдерской
информации)

- Положение об инсайдерской
информации - п.4, п.7, п.8;
- Положение о раскрытии
информации - п.2.5 гл. 2.

- в составе
ежеквартального отчета
эмитента за первый квартал
2020 г.

в соответствии с
требованием
законодательства об ООО

- Закон об ООО - ст. 34, ст.
49;

текст годового отчета

Закон об ООО - ст. 49.
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Календарь раскрытия информации эмитентами в отношении ценных бумаг которых не осуществлена регистрация (не осуществлено предоставление)
проспекта ценных бумаг

№

1

2

Документы/информация

Отчет эмитента облигаций за 2019
год (по форме, предусмотренной
Биржей)

Бухгалтерская отчетность за 2019
год

Крайний
срок
раскрытия
информации

03.04.2020

03.04.2020

Порядок
исчисления
крайнего срока
раскрытия
информации
не позднее 3 дней с
даты истечения
установленного
законодательством
Российской Федерации
срока составления
годовой бухгалтерской
отчетности

не позднее 3 дней с
даты истечения
установленного
законодательством
Российской Федерации
срока составления
годовой бухгалтерской
отчетности

Место раскрытия
информации

Объем раскрытия
информации

Регулирующие
документы

- на странице в сети
Интернет;

- текст отчета эмитента
облигаций;

- Правила листинга Приложение 7;

- в ленте новостей
(сообщение о раскрытии
отчета эмитента облигаций)

- сообщение о раскрытии
отчета эмитента.

- Типовые формы – п. 4.10
Форма Отчета эмитента
облигаций.

- на странице в сети
Интернет (текст документа
с приложением
аудиторского заключения);

- текст отчетности,
состоящий из:
1. бухгалтерского баланса
2. отчета о финансовых
результатах
3. отчета об изменениях
капитала
4. отчета о движении
денежных средств
5. отчета о целевом
использовании средств;

- Правила листинга Приложение 7;

- в ленте новостей
(сообщение о порядке
доступа к инсайдерской
информации)

- аудиторское заключение к
такой отчетности;
- сообщение о порядке
доступа к инсайдерской
информации.

- Закон о бухучете – ст.13,
п.2.ст.18;
- Закон об аудиторской
деятельности – ст.5;
- Положение об инсайдерской
информации - п.7, п.8;
- Перечень инсайдерской
информации - п.2.1.48;
- Приказ "О формах
бухотчетности".

*Обращаем внимание, что с 01.01.2020 вступают в действие изменения в Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», вносимые Федеральным законом от 27.12.2018 N
514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования
осуществления эмиссии ценных бумаг".
** ООО, являющиеся эмитентами только ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено предоставление) проспекта ценных бумаг, раскрывают бухгалтерскую
отчетность за 2019 год в соответствии с Календарем раскрытия информации эмитентами в отношении ценных бумаг которых не осуществлена регистрация (не осуществлено предоставление)
проспекта ценных бумаг.
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