
 

 

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

2008 г. N 08-102/пз «Об утверждении положения о порядке рассмотрения обращений граждан 

и организаций, поступающих в Федеральной службы по финансовым рынкам» 

прошу предоставить разъяснения по следующим вопросам: 

1. Открытое акционерное общество «X» было зарегистрировано в Инспекции 

федеральной налоговой службы в качестве юридического лица 20 октября 2011 года. Выпуск 

ценных бумаг и отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества был зарегистрирован 

Федеральной службой по финансовым рынкам в 16 января 2012 года. В соответствии с п.1 ст. 

47 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: «Общество 

обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание 

акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через 

два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года». 

Вопрос: Обязано ли ОАО «X» проводить в 2012 году годовое общее собрание 

акционеров по итогам деятельности общества за 2011 год? 

2. Согласно подпункту 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-

ФЗ «Об акционерных обществах»: к компетенции общего собрания акционеров относится 

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. Годовая 

бухгалтерская отчетность составляется по итогам отчетного года. Согласно ст. 14 

Федерального закона от 21.11.1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной 

регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 

октября, - по 31 декабря следующего года. Следовательно, для ОАО «X» отчетный год 

начинается с 20 октября 2011 года и заканчивается 31 декабря 2012 года. Так как для ОАО 

«X» отчетный год не закончился, годовая бухгалтерская отчетность не составляется. 

 

 



 

 

Вопрос: Обязано ли общество включать в повестку дня годового общего собрания 

акционеров ОАО «X» вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества? Если да, 

то, что предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом 

общем собрании акционеров? 

3. В связи с тем, что не составлена годовая бухгалтерская отчетность Открытое 

акционерное общество «X» не может провести обязательную аудиторскую проверку 

финансово- 

хозяйственной деятельности общества. А соответственно реализовать требование пункта 8.3. 

главы VIII Приказа ФСФР от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н, а именно раскрыть информацию 

в 

форме годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в сети Интернет. 

Вопрос: Какую информацию раскрывать Открытому акционерному обществу «X» 

в сети интернет, если Общество не составляет годовую бухгалтерскую отчетность за 

2011 год и не проводит обязательную аудиторскую проверку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ФСФР России рассмотрела Ваше письмо от 14.06.2012 и сообщает следующее. 

1. В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) годовое общее 

собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее 

чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 

года. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) первым отчетным годом для 

вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 

декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, - по 31 

декабря следующего года. 

 

По мнению ФСФР России для целей применения статьи 47 Закона об АО под 

финансовым годом понимается отчетный год, порядок определения даты начала и даты 

окончания которого установлен статьей 14 Закона о бухгалтерском учете. 

Учитывая изложенное, вновь созданное акционерное общество обязано провести 

годовое общее собрание акционеров в сроки, установленные статьей 47 Закона об АО, по 

истечении первого отчетного года, как он определен статьей 14 Закона о бухгалтерском 

учете. 



 

 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Закона от АО к информации (материалам), 

подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся 

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 

ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатами проверки годовой бухгалтерской 

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет 

директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, 

счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, 

или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, 

проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 

Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 

даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), 

предусмотренная уставом общества. 

По мнению ФСФР России, в описанной в Вашем письме ситуации, обществу следует 

при проведении годового общего собрания акционеров, по истечении первого отчетного года, 

как он определен статьей 14 Закона о бухгалтерском учете, утвердить годовой отчет, годовую 

бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и 

убытков)    общества,    в    порядке,    предусмотренном    законодательством 

 Российской Федерации, а также предоставить лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

общества, информацию (материалы), предусмотренные пунктом 3 статьи 52 закона об АО. 

3. По мнению ФСФР России, так как первым отчетным годом для организаций, 

созданных после 1 октября, считается период с даты их государственной регистрации 

по 31 декабря следующего года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

акционерного общества будет составляться за указанный период, и раскрыта в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 


