
 

 

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:  

В соответствии с п.8.2.3 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 года № 11-

46/пз-н: годовой отчет общества должен содержать информацию о размере вознаграждения 

(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного 

органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена 

коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер 

вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного 

года. 

1. Что включается в понятие «размер вознаграждения (компенсации 

расходов)»: заработная плата, премии, командировочные, отпускные, материальная 

помощь, надбавки к зарплате, больничные и т.д. или только вознаграждения за 

выполнение полномочий члена совета директоров? 

Пример: 

Иванов А.А. является членом совета директоров Общества «X», одновременно 

Иванов А.А. является главным бухгалтером Общества «X». 

Как член совета директоров Иванов А.А. вознаграждения за свою работу не 

получает. Как главный бухгалтер Иванов А.А. получает заработную плату в соответствии с 

трудовым договором. 

Указывать ли в Годовом отчете общества в качестве вознаграждения (компенсации 

расходов) сумму заработной платы Иванова А.А. полученную за выполнение функций 

главного бухгалтера? 

2. Сумма вознаграждения должна указываться с вычетом налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) или без вычета НДФЛ? 

3. Не будет ли считаться нарушением закона, если в годовом отчете указать 

общий размер вознаграждения (компенсации расходов) и единоличного 

исполнительного органа, и каждого члена совета директоров при этом, не указав, какая 

конкретно сумма выплачивалась единоличному исполнительному органу, а какая членам 



 

 

совета директоров? 

4. Если указать в годовом отчете общий размер вознаграждения (компенсации 

расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, при 

этом у Общества не было согласия данного лица на раскрытие данной информации, 

не вступает ли это в противоречие с ФЗ « О персональных данных»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФСФР России рассмотрела Ваше письмо от 23.05.2012 и сообщает следующее. 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), по решению общего собрания 

акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета 

директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

Согласно подпункту 12 пункта 8.2.3 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 

04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее - Положение), годовой    отчет    акционерного    общества    

должен    содержать    критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 

расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа 

(управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена 

коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер 

вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного 

года. 

Таким образом, в годовом отчете акционерного общества указывается только 

размер (общий размер) вознаграждения (компенсации расходов) за исполнение функции 



 

 

члена совета директоров (наблюдательного совета), установленный решением общего 

собрания акционеров общества, а сведения об иных доходах указанных лиц в годовой отчет 

не включаются. 

2. По мнению ФСФР России, размер вознаграждения (компенсации 

расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного 

органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, 

каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации 

расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года, 

указывается с учетом налога на доходы физических лиц. 

3. Исходя из положений пункта 8.2.3 Положения, годовой отчет 

может содержать как размер вознаграждения (компенсации расходов) 

каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) и лица 

занимающего должность единоличного исполнительного органа, так и общий 

размер вознаграждения (компенсации расходов) указанных лиц. 

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Закона об АО открытое 

общество обязано раскрывать годовой отчет общества. 

Согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.06.2006 № 152 

ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о персональных данных), обработка 

персональных данных допускается, если осуществляется       обработка       персональных       

данных,       подлежащих опубликованию    или    обязательному    раскрытию    в    

соответствии    с федеральным законом. 

Таким образом, указание в годовом отчете акционерного общества размера 

вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного 

исполнительного органа акционерного общества, не противоречит Закону о персональных 

данных. 


