
 

 

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 следующему вопросу: 

В соответствии с пп.12 п.8.2.3 «Положения о раскрытия информации» при 

составлении годового отчета акционерного общества необходимо указывать «критерии 

определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающею 

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». 

В связи с вышеизложенным, прошу разъяснить: 

1) необходимо  ли  указывать  конкретную  сумму  вознаграждения  единоличного 

исполнительного органа, если члены Совета директоров вознаграждение не получают; 

2) не   вступает   ли   такое   раскрытие   информации   в   противоречие   с   ФЗ   «О 

персональных данных». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФСФР России рассмотрела Ваше письмо (входящий номер 12-4047/ж о! 27.03.2012) и 

сообщает следующее. 

В соответствии с подпунктом 12 пункта 8.2,3 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 

04.10.2012 М> 11-46/пз-н (далее - Положение) годовой отчет акционерного общества, 

который в соответствии с пунктом 8.1.1 Положения обязаны раскрывать открытые 

акционерные общества. должен содержать в том числе 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. 

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон) обработка персональных данных 

должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом, и 

допускается, в том числе, в случае обработки персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

Пунктами 1 и 2 статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) предусмотрена 

обязанность открытого общества раскрывать, в том числе, годовой отчет общества в объеме 



 

 

и порядке, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Таким образом, поскольку информация, предусмотренная подпунктом 12 пункта 8.2.3 

Положения, подлежит обязательному раскрытию в форме кетового отчета в соответствии с 

Законом об акционерных обществах, согласие субъекта персональных данных на раскрытие 

указанной информации не требуется. 


