Федеральная служба по
финансовым

рынкам

России

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 следующим вопросам.
Если у открытого акционерного общества есть обязанность по проведению аудит и
оно получит аудиторское заключение, которое будет составлено 15 апреля, вправе ли
общество раскрывать годовую бухгалтерскую отчетность на сайте не позднее 2-х дней с даны
составления аудиторского заключения и не будет ли это являться нарушением п. 8.3.4.
Положение о раскрытии информации.
2. Правильно ли мы понимаем, что, если ОАО подлежит обязательному аудиту, то оно
не обязано раскрывать годовую бухгалтерскую отчетность в сети Интернет в срок не позднее
2-х дней с

даты

истечения

срока

представления

отчетности

в

соответствии

с

законодательством РФ (то есть 2 апреля) в том случае, если к этому сроку еще не составлено
аудиторское заключение.
3. Правильно мы понимаем, что если годовая бухгалтерская отчетность ОАО
подлежит обязательному аудиту, в случае, если до 30 марта у него не готово аудиторское
заключение и общество

раскроет годовую бухгалтерскую отчетность без

аудиторского

заключения, то тем самым оно допустит нарушение закона, выражающееся в неполном
раскрытии информации.
4. Если ОАО, отчетность которого подлежит обязательному аудиту, не будет
проводить аудит, будет ли оно обязано и в какие сроки раскрывать годовую бухгалтерскую
отчетность на сайте в сети Интернет.
5. По какой статье может быть квалифицировано правонарушение общества,
выражающееся:
а) в не проведении ежегодного обязательного аудита;
б)в непредставлении в ИФНС

вместе с годовой бухгалтерской отчетностью

аудиторского заключения, в случае если общество подлежит обязательному аудиту;

в) не раскрытие годовой бухгалтерской отчетности в полном объеме в связи с
не составлением аудиторского заключения.
г) будет ли являться нарушением раскрытие годовой бухгалтерской отчетности в
полном объеме (вместе с аудиторским заключением) не позднее 2-х дней с даты составления
аудиторского заключения, в случае, если заключение аудитора было составлено после 2
апреля. Вправе ли ФСФР налагать административные взыскания по каждому из указанных в
п.п. А-г правонарушений.

В ответ на Ваш запрос от 21.04.2012 № 20/04-01з Федеральная служба по финансовым рынкам
(далее - ФСФР России) сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 8.1.1 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных

ценных

бумаг,

утвержденного

приказом ФСФР России от 04.10.2011 №

11-46/пз-н (далее - Положение) открытое акционерное
акционерное

общество,

а

также

закрытое

общество осуществившее (осуществляющее) публичное размещение

облигации или иных

цепных

Положением, обязаны

бумаг,

помимо

раскрывать годовую

иной

информации,

предусмотренной|

бухгалтерскую (финансовую) отчетность

акционерного общества.
При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны, в
соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 30.12.2008 № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
оказания аудиторских

услуг,

передавать

аудиторское

в

срок,

заключение

установленный
аудируемому

договором

лицу,

лицу,

заключившему договор оказания аудиторских услуг.
Согласно пункту 2 статьи 15 Федерального закона от 21.11 1996 №
бухгалтерском учете» (далее - Закон) организации,
казенных
структурных

учреждений

и

за исключением

общественных организаций

129-ФЗ

«О

бюджетных,

(объединений)

и

их

подразделений не осуществляющих предпринимательской деятельности и не

имеющих выбывшего имущества оборотов по реализации товаров (работ, уел; обязаны
представлять годовую бухгалтерскую отчетность в течение 90 дней по окончании года, если
иное

не

предусмотрено

законодательством Российской Федерации. В соответствии с

пунктом 2 статьи 13 Закона аудиторское заключение, подтверждающее
бухгалтерской

отчетности

достоверность

орган из а: является составной частью годовой бухгалтерской

отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит
обязательному аудиту.
Исходя из изложенного, ФСФР России полагает, что аудиторское заключение должно
быть подготовлено и передано акционерному обществу не позднее установленного пунктом 2
статьи 15 Закона срока.
В

соответствии с подпунктом 2 пункта

8.3.4 Положения

годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность акционерного общества раскрывается путем опубликования ее текста на
странице в сети Интернет не позднее 2 дней
законодательством Российской Федерации срока
(финансовой отчетности,

а

если

годовая

с

даты

истечения

представления
бухгалтерская

установленного

годовой

бухгалтерской

(финансовая)

отчетности

акционерного общества составлена до истечения указанного срока позднее 2 дней с даты ее
составления, а в случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного
общества подлежит обязательному аудиту - не позднее 2 дней с даты составления аудиторского
заключения.

Согласно пункту 1.15 Положения в случае если эмитент не раскрывает какую-либо
информацию, раскрытие которой требуется в соответствии законодательством
Федерации,

Положением

и

Российской

иными нормативными правовыми актами федерального

органа исполнительной по рынку ценных бумаг, эмитент должен указать основание, в силу
которого

такая

информация

эмитентом

не

раскрывается.

Отсутствие информации,

подлежащей раскрытию в соответствии с Положением без достаточных на то оснований
является

основанием

для

привлечения эмитента к ответственности, а также для

установления ограничь обращение ценных бумаг в соответствии с законодательством
Российской Федерации

и

нормативными

правовыми

актами

федерального

органа

исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
С учетом изложенного, в случае если аудиторское заключение (• отношении годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности не пере акционерному обществу в срок, указанный в
пункте 2 статьи 15 Закона, акционерному обществу не позднее 2 дней с даты истечения

срока данного в пункте 2 статьи 15 Закона, следует раскрыть годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность с указанием соответствующей основания, в силу которого не
раскрывается аудиторское заключение, а не позднее 2 дней после получения аудиторского
заключения в отношении годовой

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

- раскрыть

указанное аудиторское заключение.
Также обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Положением о Федеральной
службе по финансовым рыкам, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.08.2011 № 717, ФСФР России является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и
надзору в сфере

финансовых

рынков

(за исключением

банковской

и

аудиторской

деятельности), в том числе по контролю и надзору в сфере страховой деятельности,
кредитной

кооперации

и микрофинансовой деятельности, деятельности товарных бирж,

биржевых посредников и биржевых брокеров обеспечению
соблюдением

требований законодательства

противодействии неправомерному

государственного

Российской

использованию

контроля

Федерации

инсайдерской

за
о

информации и

аудированию рынком, но в ее полномочия не входит осуществление котроля за проведением
ежегодного
ИФНС.

обязательного

аудита

и предоставлением годовой бухгалтерской отчетности в

