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Приложение 7 

к Листинговым правилам 

Т Р Е Б О В А Н И Я  
Биржи к раскрытию информации в годовом отчете листинговой компании 
(Данное приложение включено решением Биржевого совета от 31 июля 2013 года). 

 

Годовой отчет является наиболее важным документом, предоставляемым инвесторам, 
поскольку в нем должна быть представлена сбалансированная картина деятельности 
листинговой компании, то есть он должен отражать не только успехи листинговой компании, но 
и неудачи, а также сделанные по итогам отчетного периода выводы и вытекающие из них ее 
дальнейшие действия. При подготовке годового отчета необходимо принимать во внимание, 
что качественно подготовленный годовой отчет листинговой компании способствует 
укреплению ее репутации и доверия в отношениях с инвесторами, а также обеспечивает 
определенные конкурентные преимущества. 

Способ подачи информации, то, как она группируется, ключевые элементы дизайна 
и структуры годового отчета определяются самой листинговой компанией, исходя из характера 
ее деятельности, применяемых ею практик и стандартов корпоративного управления, ее 
возможностей и понимания целевой аудитории годового отчета. Порядок изложения 
информации в годовом отчете, используемый в настоящем Приложении, носит 
рекомендательный характер и предлагается в качестве базового. 

Годовой отчет размещается на Интернет-ресурсе (Web-сайте) Биржи инициатором допуска 
посредством системы is2in. С даты такого размещения изложенная в годовом отчете 
информация является открытой и может быть использована для публичного распространения. 
В связи с этим годовой отчет не должен содержать конфиденциальную и инсайдерскую 
информацию, а также информацию, составляющую коммерческую тайну, или иную 
информацию, не подлежащую публичному распространению. 

Помимо информации, которую необходимо раскрыть в соответствии с настоящим 
приложением, Биржа рекомендует дополнять ее информацией, которая, по мнению 
листинговой компании, является существенной и может дать более полное представление о ее 
деятельности. Для облегчения восприятия информации желательно включать в годовой отчет 
таблицы, графики и диаграммы. 

Годовой отчет как минимум должен включать следующее. 

1. Обращение руководства. 

 Должно содержать краткий обзор важнейших событий и результатов отчетного года по 
каждому направлению бизнеса листинговой компании, исходя из ранее поставленных 
стратегических целей и направленных на их достижение усилий; оценку полученных 
результатов; ожидаемых в следующем году результатов, в том числе благодаря базису, 
заложенному в отчетном году; оценку потенциала для реализации приоритетных задач 
на последующие годы. 

2. Информация о листинговой компании. 

2.1. Краткая презентация листинговой компании. Должна включать историю листинговой 
компании, информацию о продукции (продуктах или услугах), ее миссию, видение места 
и предназначения в отрасли. 

2.2. Дочерние и зависимые организации. Основные показатели и результаты деятельности за 
отчетный период, оценка их вклада в совокупный результат отчетного года. 

2.3. Производственная структура. Описываются основные направления операционной 
деятельности листинговой компании, основные подразделения, участвующие 
в операционной деятельности, схемы их взаимодействия и основные принципы 
управления ими, а также изменения, произошедшие в течение отчетного года. 
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2.4. Если листинговая компания является добывающей компанией, помимо информации, 
касающейся добычи и переработки природных ресурсов, необходимо раскрыть 
информацию о запасах разрабатываемых месторождений, местах их расположения, 
планах и мероприятиях по развитию и расширению базы природных ресурсов. Если 
отдельные объекты природных ресурсов являются особенно значимыми для всей 
отрасли, необходимо предоставить более детальную информацию о данных объектах, 
включая соответствующие карты. 

3. Основные события отчетного года. 

 Описание важных событий в деятельности листинговой компании за отчетный год 
(благоприятных и неблагоприятных) и их влияние на результаты деятельности 
листинговой компании в отчетном году; итоги реализации приоритетных задач, 
поставленных на этот период, их влияния на результаты отчетного года и на будущее; 
пояснение причин, вследствие которых не были выполнены какие-либо задачи; 
информация о достижениях и неудачах листинговой компании в отчетном году. 

4. Операционная деятельность. 

4.1. Анализ основных рынков, на которых действует листинговая компания. Макро- 
и микроэкономические изменения, произошедшие в отчетном году, их влияние на 
результаты операционной деятельности листинговой компании. 

4.2. Доля рынка, маркетинг и продажи. Сопоставление результатов с конкурентами, 
существование и масштаб конкуренции. Сильные и слабые стороны листинговой 
компании по сравнению с ее конкурентами. 

4.3. Информация о продукции (продуктах, услугах), изменения в продукции (продуктах, 
услугах) за отчетный период, сбытовая и ценовая политика. Следует также раскрыть 
информацию о продукции (продуктах, услугах), на которые приходится десять и более 
процентов общего совокупного дохода за анализируемый период. В случае если ранее 
публиковалась информация о планах, касающихся новой продукции (продукта, услуги), 
необходимо раскрыть текущий статус данной продукции (продукта, услуги). 

4.4. Стратегия деловой активности. Следует объективно раскрыть перспективы развития 
листинговой компании на ближайшие три года, учитывая неясности и возможности, 
которые листинговая компания видит в настоящее время на рынке, с использованием, 
при необходимости, статистических данных, таких как краткие обзоры, анализирующие 
сектор ее деятельности, ключевых показателей эффективности листинговой компании 
и отчетов об их исполнении. 

5. Финансово-экономические показатели. 

5.1. Анализ факторов, обусловивших расхождение плановых и фактических результатов. 

5.2. Анализ финансовых результатов за отчетный год и их сравнение как минимум 
с результатами, полученными за два предыдущих года. 

5.3. Анализ финансового состояния. Следует также дать оценку изменения ключевых 
показателей (прибыли, прибыли на вложенный капитал, рентабельности, затрат) как 
минимум за три последних года, описать влияние объема получаемой прибыли на 
структуру активов, капитала, ликвидность, задолженность. При анализе прибыли 
и рентабельности следует уделять внимание не только доходной части бюджета, но 
и расходной, раскрыть политику оптимизации расходов. 

6. Управление рисками. 

6.1. Анализ рисков (внешних, законодательных, региональных, рыночных, финансовых, 
операционных, стратегических, инвестиционных, корпоративного управления, других). 
Особое внимание следует уделить специфичным рискам, присущим деятельности 
листинговой компании и его отрасли (необычные конкурентные условия, приближение 
сроков окончания действия лицензий и/или контрактов, нестабильное финансовое 
положение листинговой компании, зависимость от поставщиков и/или потребителей), 
рискам, связанным с ликвидностью ценных бумаг листинговой компании или 
законодательным ограничением круга потенциальных инвесторов. 
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 Раскрытие по данному вопросу должно быть ясным и последовательным. Не надо 
рассматривать риски по всем аналогичным компаниям и их ценным бумагам. Анализ 
и соответствующие раскрытия должны касаться того, как подобные риски могут повлиять 
на саму листинговую компанию и ее ценные бумаги. 

6.2. Описание применяемой листинговой компанией системы управления рисками. 

7. Социальная ответственность и защита окружающей среды. 

7.1. Система организации труда работников листинговой компании. 

 В данном пункте должна быть представлена информация о политике листинговой 
компании в области персонала и профессионального обучения, основные показатели 
безопасности и охраны труда, действующие социальные гарантии, численность 
работников, оплата труда и темпы ее роста, уровень образования и мотивация 
работников, отношения с профсоюзами и прочее. 

7.2. Ответственность листинговой компании в сфере экологии, природоохранная политика 
(для листинговых компаний, деятельность которых требует наличия политики в области 
охраны окружающей среды). 

 В данном пункте должна быть представлена информация о политике листинговой 
компании в области охраны окружающей среды, применении наилучших технологий, 
соблюдении законодательства по охране окружающей среды, поддержании системы 
контроля качества, системе управления состоянием окружающей среды, утилизации 
отходов производства, рекультивации загрязненных земель и экологического 
мониторинга. 

7.3. Участие в благотворительных и социальных проектах и мероприятиях в отчетном году, 
а также, если имело место, об оказанной спонсорской поддержке. 

8. Корпоративное управление. 

8.1. Описание системы корпоративного управления листинговой компании, ее принципов. 

8.2. Для листинговой компании – акционерного общества. 

 Акционерный капитал. Количество объявленных и размещенных акций листинговой 
компании с указанием их вида (класса), номинальной стоимости, количество акций, 
находящихся в свободном обращении. 

 Информация обо всех существенных сделках с акциями листинговой компании 
в отчетном периоде и изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих 
акциями в размере пяти и более процентов от количества размещенных акций за 
отчетный период. 

 Информация обо всех сделках, имевших место в отчетном периоде, по первичному 
размещению акций, выкупу листинговой компанией собственных акций и их 
последующей перепродажи с указанием объема сделок в количественном и денежном 
выражении, цене размещения и выкупа, наименования покупателя и/или продавца акций 
и его местонахождения (если такая информация известна листинговой компании). 

 Для листинговой компании – товарищества с ограниченной ответственностью. 

 Информация обо всех существенных сделках с долями участия в уставном капитале 
листинговой компании в отчетном периоде и изменения, произошедшие в составе 
участников листинговой компании за отчетный период. 

8.3. Организационная структура. 

8.4. Совет директоров (наблюдательный совет). 

 Раскрываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого члена совета директоров, 
(наблюдательного совета) листинговой компании, включая председателя совета 
директоров (наблюдательного совета) и независимых директоров; должности, 
занимаемые каждым членом совета директоров (наблюдательного совета) за последние 
три года и в настоящее время, в хронологическом порядке с указанием сферы 
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деятельности, а также сведения о количестве принадлежащих им акций (долей участия 
в уставном капитале) листинговой компании и/или ее дочерних и зависимых организаций. 

8.5. Исполнительный орган. 

 Раскрываются фамилия, имя, отчество и год рождения каждого из членов 
коллегиального исполнительного органа листинговой компании (лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа листинговой компании); должности, 
занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа за последние 
три года и в настоящее время (лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа листинговой компании), в хронологическом порядке с указанием 
сферы деятельности, а также сведения о количестве принадлежащих им акций (долей 
участия в уставном капитале) листинговой компании и/или ее дочерних и зависимых 
организаций. 

8.6. Комитеты совета директоров и их функции. 

8.7. Внутренний контроль и аудит. 

8.8. Информация о дивидендах. 

 Должны быть раскрыты основные принципы дивидендной политики листинговой 
компании; сведения о выплаченных дивидендах или причинах их невыплаты за 
последние 3 года, текущей стоимости акций, прибыли на одну акцию, балансовой 
стоимости одной акции. 

8.9. Информационная политика в отношении существующих и потенциальных инвесторов, ее 
основные принципы. 

8.10. Информация о вознаграждениях. 

 Следует раскрыть информацию о размерах основного вознаграждения и премий, 
выплаченных членам наблюдательного и исполнительного органов листинговой 
компании за отчетный год, и критериях их определения. 

8.11. Отчет о соблюдении листинговой компанией положений кодекса корпоративного 
управления и/или предпринятых мерах по соответствию ему в отчетном году. 

9. Финансовая отчетность. 

 Отчет независимого аудитора по финансовой отчетности листинговой компании за 
отчетный год и данная финансовая отчетность. 

10. Основные цели и задачи на следующий год. 

 Следует раскрыть цели и задачи, стоящие перед листинговой компанией на следующий 
год, ожидаемый эффект от их реализации, а также в случае если эти цели и задачи не 
будут реализованы полностью или частично. Обоснованные прогнозы по развитию 
листинговой компании на ближайшие три года, подготовленные с учетом угроз, 
неопределенностей и возможностей, которые листинговая компания видит в настоящее 
время на рынке. 

11. Дополнительная информация. 

11.1. Оглавление. Наличие оглавления необходимо для удобства ознакомления с годовым 
отчетом. Желательно, чтобы оно было достаточно подробным. 

11.2. Глоссарий. Для удобства пользователей в глоссарии следует уделить внимание всему: 
условным обозначениям (включая аббревиатуры), сокращениям, единицам измерения, 
финансовым терминам. 

11.3. Контактная информация. Должна включать детализированные контактные данные служб 
и ответственных лиц по работе с инвесторами и акционерами, отдельно – реквизиты 
аудитора и регистратора листинговой компании. 
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