
 

 

ФСФР России в ЮФО 344002 

г. Ростов-на-Дону, Газетный 

пер., д. 47 

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01 

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

обращений граждан и организаций, поступающих в Федеральную службу по финансовым 

рынкам" прошу предоставить разъяснения по следующему вопросу: 

В соответствии с требованиями ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 

1 ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 16 

Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказа Минфина 

РФ от 28.11.1996 г. № 101 "О порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми 

акционерными обществами" открытые акционерные общества обязаны публиковать годовую 

бухгалтерскую отчетность в периодическом печатном издании. 

Открытое акционерное общество в нарушение требований вышеуказанных 

нормативных правовых актов не опубликовало в средствах массовой информации годовую 

бухгалтерскую отчетность по итогам работы общества в срок, установленный 

законодательством (не позднее 1 июля года, следующего за отчетным). 

Является ли данное нарушение основанием для привлечения общества к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 15.19 Кодекса об 

административных правонарушениях, в виде наложения штрафа в размере от 700 000 руб. до 

1 000 000 руб.? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РО ФСФР России в ЮФО в ответ на Ваш запрос (вх. № 58-12-681/ж от 22.03.2012) 

сообщает следующее. 

В соответствии с п.1 ст.92 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» открытое акционерное общество обязано раскрывать годовую 

бухгалтерскую отчетность. 

В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 4 октября 2011г. № 11-46/пз-н (далее -Положение о раскрытии информации), 

акционерное общество, обязано проводить раскрытие информации в форме годовой 

бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет. 

Нераскрытие или нарушение эмитентом порядка и сроков раскрытия информации, 

предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами, а равно раскрытие информации не в полном объеме, и 

(или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации - 

соответствует признакам состава административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 15.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (далее - КоАП). 

Пунктом 8.3.8 Положения о раскрытии информации предусмотрено, что раскрытие 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением о раскрытии 

информации не освобождает открытые акционерные общества от обязанности публиковать 



 

 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете.  

Согласно п. 1.1 Порядка публикации годовой бухгалтерской отчетности открытыми 

акционерными обществами, утвержденного приказом Минфина РФ от 28 ноября 1996 г. № 

101, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября: 1996 г. N 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (в редакции Федерального закона от 2' июля 2010 г. N 209-ФЗ) годовая 

бухгалтерская отчетность открытых акционерных обществ подлежит обязательной 

публикации не позднее 1 июля следующего за отчетным года. Публичность бухгалтерской 

отчетности заключается в  опубликовании в газетах и журналах, доступных пользователям 

бухгалтерской отчетности, либо распространении среди них брошюр, буклетов и других 

изданий содержащих бухгалтерскую отчетность, а также в ее передаче территориальные 

органам государственной статистики по месту регистрации организации для представления 

заинтересованным пользователям. 

Ст. 18 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «( бухгалтерском учете» 

предусмотрена ответственность за нарушения законодательства российской Федерации о 

бухгалтерском учете, а именно руководители организаций и другие лица, ответственные за 

организацию и ведение бухгалтерского учета, в случае уклонения от ведения бухгалтерское 

учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации нормативными 

актами органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, искажения 

бухгалтерской отчетности и несоблюдения сроков е представления и публикации 

привлекаются к административной или уголовно ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, действующим законодательством четко установлено, что з нарушение   

законодательства   Российской   Федерации   о   бухгалтерском   учет ответственность     

несут      физические     лица-руководители     организаций ответственные за организацию и 

ведение бухгалтерского учета лица. 

За грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности предусмотрена административная ответственность соответствии 

со ст. 15.11 КоАП. Дела об административных правонарушения: предусмотренных   ст. 15.11   

КоАП,   рассматривают   судьи   в   соответствии требованиями п. 1 ст.23.1 КоАП. 

Следовательно, не опубликование обществом годовой бухгалтерской отчетности в 

порядке, предусмотренном п.п.1.1 и 1.2 Порядка публикации годовой бухгалтерской 



 

 

отчетности открытыми акционерными обществами, утвержденного приказом Минфина РФ 

от 28 ноября 1996 г. № 101 не образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст. 15.19 КоАП. 


