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ИСХ. 14/04-01ОП от 14.04.14.  

                                                                               Руководителям и должностным 

 лицам открытых акционерных  

обществ по списку 

 

 

 

Открытое письмо 
 

 

ЗАО «Институт Корпоративных Технологий» помогает российским эмитентам 

соблюдать корпоративное законодательство, в том числе, соблюдать законы в сфере 

раскрытия информации. Опыт раскрытия информации на рынке ценных бумаг и практика 

взаимодействия с акционерными обществами показывает, что эмитенты стараются соблюдать 

требования законодательства по раскрытию информации, однако, часто забывают про 

соблюдение требований Приказа Минфина РФ от 28.11.1996 N 101 "О порядке публикации 

бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами".  

Поскольку Приказ Минфина N 101 является достаточно «старым» и дублирующим 

нормы «Положения о раскрытии информации»,  предприятия просто забывают о его 

существовании и необходимости его исполнения. Однако формально, не смотря на то, что 

Приказ Минфина N 101 датирован 1996 годом, эмитенты могут быть привлечены к 

ответственности за его неисполнение, даже если они исправно раскрывают отчетность в сети 

Интернет. Считаем такую ситуацию недопустимой и хотели бы обратить внимание на 

следующую проблему: 

"Приказ Минфина N 101, регламентирующий порядок публикации в газете, на данный 

момент является морально устаревшим и мы предпринимаем всяческие усилия с целью 

отмены действия данного приказа и признания его утратившим силу. Однако даже если в 

2014 году нам удастся поспособствовать отмене данного приказа, все равно за 2013 год 

необходимо будет публиковать бухгалтерскую отчетность в газете. Свое действие он 

прекратит, в лучшем случае, начиная с отчетности по итогам деятельности за 2014 год.   

Публикация отчетности в газете, в отличие от раскрытия ее в сети Интернет, является 

достаточно затратной процедурой. Мы стремимся оградить всех наших партнеров и клиентов 

от лишних трат, поэтому в 2014 году мы постараемся инициировать отмену 101 приказа, 

который является, по нашему мнению, устаревшим. Но нам не обойтись без вашей 

поддержки. Только объединившись вместе, мы сможем повлиять на ситуацию! 

Если Вы, как представитель открытого акционерного общества, или Ваш 

руководитель также поддерживаете нашу позицию и считаете требования Приказа Минфина 
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N 101  устаревшими, просим Вас не оставаться безучастным и выразить свое мнение по 

данному вопросу. 

 

Для выражения Вашей позиции достаточно прислать Ваше письмо или 

сканированную копию на адрес электронной почты ikt@gik.ru  

Мы обязуемся включить Вас  в список организаций, поддерживающих отмену 

Приказа Минфина N 101  при обращении в Минфин. 

 

На текущий момент нас уже поддержало более 50 организаций, просим Вас не 

остаться безучастными и выразить свое мнение  по этому вопросу до 30 мая 2014 года. 

 

Приложение: Образец письма в поддержку отмены Приказа Минфина N 101. 

 

 
 
 
 

С Уважением,  

Генеральный директор  

ЗАО "Институт Корпоративных Технологий"                 
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