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Когда полезно

30На момент выпуска         материалов 
с последними изменениями

Ежедневная актуализация. 
Дополняется новыми материалами 

Изменения 

Смотреть ролик

Для кого
юристам коммерческих компаний, также может быть полезен для бухгалтеров 
и руководителей компаний, в которых нет юриста, но могут проводиться некоторые 
корпоративные процедуры

краткую информацию по прошедшим и предстоящим изменениям 
законодательства, в том числе письма и разъяснения профильных 
ведомств, ключевую судебную практику
ссылки на Готовые решения с порядком действий, актуальные 
образцы заполнения форм

быстро просмотреть последние изменения по вопросу до того, как начать действовать
изучить ситуацию с нуля 

в регулировании 
корпоративных 
процедур

Как перейти к последним изменениям в регулировании корпоративных процедур
через Быстрый поиск
выбрать банк «Изменения в регулировании корпоративных процедур» в разделе «Комментарии 
законодательства»

одобрение крупных сделок 
проведение годового общего собрания
выплата дивидендов 
создание юрлица
внеочередное общее собрание участников 
внесение изменений в ЕГРЮЛ 

Сэкономит время на поиск и проверку изменений
по всем основным корпоративным процедурам для ООО, АО, ИП, НКО

Юристу

сэкономит время на поиск 
и проверку последних изменений

Изменения
в регулировании 
корпоративных 
процедур

Новый продукт КонсультантПлюс! 

Новый продукт КонсультантПлюс 

consultant.ru

https://youtu.be/SlRlGfGYoSM
https://youtu.be/SlRlGfGYoSM


Как это работает

Найти
Законодательство Судебная практика Консультации Формы документовВсе документы

Быстрый
поиск

раскрытие информации АО последние изменения

1

Наиболее соответствуют запросу: Все результаты поиска:

См. также:

Последние изменения:
Обязательное раскрытие информации АО
(КонсультантПлюс, 2020)

Последние изменения:
Обязательное раскрытие информации АО

2 Статья:
Уменьшение уставного капитала и нарушение прав кредиторов 
- реальная угроза или искусственная проблема
(Глушецкий А.А.) (”Право и экономика”, 2011, N 11)

6 кб.

Найти Справка

Последние изменения: Обязательное раскрытие информации АО (КонсультантПлюс, 2020)

Последние изменения:
Обязательное раскрытие информации АО

См. также: Последние изменения по смежным темам
• Совершение крупных сделок АО
• Совершение сделок с заинтересованностью АО
• Годовое общее собрание акционеров
• Внеочередное общее собрание акционеров

Дополнительные материалы
• Как публичные АО раскрывают информацию о своей деятельности и каков порядок освобождения от этой обязанности
• Как непубличные АО обязаны раскрывать информацию и порядок освобождения от этой обязанности
• Как составить годовой отчет АО
• Как АО осуществляет учет и раскрывает информацию об аффилированных лицах
• Годовой отчет АО

ДоДоДоДД попополнлнлнититителелельньньныеыеые ммматататеререррриаиаиалылылы
• КККаКакк пупуббблбличичныныее АОАОАОАО ррасаскркрывываюаютт ининфффоформрмацациюию оо ссвово ййейей ддеяеятетельльннннооооооооноооноос
• Как непубличные АО обязаны раскрывать информацию и порряяяяяяяддддддддо
• Как составить годовой отчет АО
• Как АО осуществляет учет и раскрывает информацию об аффилиииррррррррооорр
• ГГГоГоГоГоГоододододододод вововововооййййййй ототототото чечечечечееттттт АОАОАОАОАОАОАОО

Готовое решение: Как публичные АО раскрывают информацию о своей 
деятельности и какой порядок освобождения от этой обязанности
(КонсультантПлюс, 2020)

Посмотрим, что изменилось по вопросу обязательного раскрытия информации АО за последний год.

В Быстром поиске введем 
«раскрытие информации АО 
последние изменения»   

Выберем «Последние 
изменения: Обязательное 
раскрытие информации АО»

Есть ссылки на Готовые 
решения с порядком действий, 
образцы заполнения форм 

обязательное раскрытие ао информации 

Уточнены требования к раскрытию информации по ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг.

Банку России дано право устанавливать различные требования к раскрытию информации в зависимости (п. 14 ст. 30 Закона о рынке 
ценных бумаг):
• от вида, категории (типа) ценных бумаг;
• включения ценных бумаг в котировальный список или допуска к организованным торгам без их включения в котировальный список;
• вида основной деятельности эмитента;
• от того, является ли эмитент СМСП.
От раскрытия консолидированной финансовой отчетности и финансовой отчетности освобождены отдельные категории обществ, в 
частности (пп. 2 п. 4 ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг):
• специализированные общества и ипотечные агенты;
• эмитенты, в отношении ценных бумаг которых зарегистрирован только проспект эмиссии акций (план приватизации, 
зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций), если такие акции не допущены к организованным торгам.

При этом данное освобождение применяется к финансовой отчетности эмитента, который вместе с другими организациями в 
соответствии с МСФО не создает группу, начиная с финансовой отчетности за 2021 г. (п. 9 ст. 24 Федерального закона от 27.12.2018 N 
514-ФЗ).
     
     Федеральный закон от 27.12.2018 N 514-ФЗ

01.01.2020

Определены особенности раскрытия консолидированной финансовой отчетности рядом организаций.

Установлено, что организации, указанные в приведенном в Постановлении перечне, вправе не включать сведения по приведенному 
в Постановлении списку в консолидированную финансовую отчетность, раскрываемую в соответствии с требованиями МСФО.

  Постановление Правительства РФ от 05.03.2020 N 232

14.03.2020

Рассмотрены изменения 
законодательства за последний 
год, есть ссылки на 
постановления Правительства 
РФ, законы, документы ЦБ РФ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=IVKP&n=13
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=IVKP&n=13
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