
 

 

Федеральная служба по 

финансовым рынкам России 

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01 июля 

2008г.  №  08-102/пз  "Об утверждении  положения  о  порядке рассмотрения  обращений  

граждан организаций, поступающих в Федеральную службу по финансовым рынкам" прошу 

предоставить разъяснения по следующему вопросу: 

По решению общего собрания акционеров в закрытом акционерном обществе проходит 

процедура уменьшения уставного капитала, путем уменьшения номинальной стоимости 

акций Решением об уменьшении уставного капитала предусмотрена выплата всем 

акционерам  акционерного общества денежных средств. 

"Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" ( утв. 

Приказом ФСФР РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) содержат перечень документов, 

представляемых регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска акций, в 

числе которых: 

- копия бухгалтерской отчетности эмитента за последний завершенный финансовый 

го за последний квартал, предшествующие дате представления документов для 

государственных регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, срок 

представления которого соответствии с требованиями федеральных законов истек (п. 2.4.5. 

Стандартов); 

- копия бухгалтерской отчетности акционерного общества - эмитента за последний 

квартал (завершенный   отчетный   период),   предшествующий   кварталу,   в   течение   

которого   советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества принято 

решение о созыве общего собрания   акционеров   акционерного   общества,   повестка   дня   

которого   содержит вопрос уменьшении уставного капитала акционерного общества (п. 5.2.3. 

Стандартов); 

- документ, содержащий расчет стоимости чистых активов акционерного обществ 

эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, произведенный по данным бухгалтерской отчетности 

акционерными общества за последний квартал (завершенный отчетный период), 

предшествующий квартал} течение которого советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества принятие решения о созыве общего собрания акционеров 



 

 

акционерного общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного 

капитала акционерного общества, с указанием единицы измерения, в которой произведен 

такой расчет (п . 5.2.3. Стандартов); 

- документ, содержащий расчет стоимости чистых активов акционерного обществ 

эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных право! 

актов Российской Федерации с указанием единицы измерения, в которой произведен такой 

рас 

и размер его резервного фонда (п. 5.2.3. Стандартов). 

Общество применяет упрощенную систему налогообложения, поэтому у него 

отсутствует обязанность по ведению бухгалтерского учета (п.З ст. 4 Федерального закона от 

21.1 1.1996г 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"). 

Будет ли обязанность общества по предоставлению документов для государственной 

регистрации выпуска акций выполнена в полном объеме, в случае, если общество 

представило справку о том, что оно не составляет бухгалтерскую отчетность по формам № 1-

5? Или общее обязано, независимо от наличия у него такой обязанности в соответствии с 

Федеральным законом "О бухгалтерском учете", составить свою бухгалтерскую отчетность 

по формам № 1-5 и представить их в составе пакета документов для государственной 

регистрации выпуска акций? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев Ваше письмо, ФСФР России сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 2.4.5 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистра 

проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н 

(далее Стандарты),    годовая    бухгалтерская    отчетность    эмитента    и    квартал! 

бухгалтерская отчетность эмитента должны состоять из перечисленных в указанном путь 

документов в случае, если иное не установлено федеральными законами или установленном 

ими порядке. 

В случае, если по каким-либо причинам эмитент не может представить годовую 

квартальную   бухгалтерскую   отчетность   в   указанном   в   упомянутом   пункте   сост 

дополнительно представляется справка, содержащая соответствующие объяснения. 

Однако в соответствии с пунктом 5.2.3 Стандартов для государственной регистра 

выпуска акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с мены 

номинальной стоимостью, если решением об уменьшении уставного капитала акционерного 

общества путем уменьшения номинальной стоимости акций предусмотрена выплата  ВСЕМ 

акционерам акционерного общества денежных средств, в регистрирующий орган 

дополнительно представляются: 

копия бухгалтерской отчетности акционерного общества - эмитента за последний 

квартал (завершенный отчетный период), предшествующий кварталу, в течение которого 

советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о  

созыве общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня которого 

содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного общества; 



 

 

 

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов акционерного общества 

эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативно правовых 

актов Российской Федерации, произведенный по данным бухгалтерской отчетности 

акционерного общества за последний квартал (завершенный отчетный период] 

предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательны 

советом) акционерного общества принято решение о созыве общего собрания акционере 

акционерного общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного 

капитала акционерного общества, с указанием единицы измерения, в которой произведи 

такой расчет; 

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов акционерного общества 

эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативно правовых 

актов Российской Федерации с указанием единицы измерения, в которой произведен такой 

расчет и размер его резервного фонда. Указанный документ должен быть составлен по 

данным бухгалтерской отчетности акционерного общества за последий квартал 

(завершенный отчетный период), предшествующий дате представления документ* для 

государственной регистрации выпуска акций, срок представления которой соответствии с 

требованиями федеральных законов истек. 

Указанный пункт не содержит каких-либо оговорок, позволяющих эмитенту  

представлять перечисленные в нем документы. 

Кроме того, следует отметить, что согласно позиции Минфина России (письма ( 

27.06.2011 № 03-11-06/2/98, от 13.09.2011 № 03-11-06/2/127) акционерные обществ 

перешедшие на применение упрощенной системы налогообложения, согласно Гражданскому 

кодексу Российской Федерации и Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «С 

акционерных обществах» обязаны вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую 

отчетность в общеустановленном порядке. 

Таким образом, освобождение от обязанности ведения бухгалтерского учета не 

освобождает акционерное общество от необходимости представления в соответствующем 

случае дополнительных документов в соответствии с пунктом 5.2.3 Стандартов. 


