
В новых реалиях российской экономики, в связи 
с  установлением ряда ограничений на  взаи
модействие с  иностранными инвесторами 
недружественных государств, особое внимание 
со стороны государства, компаний государствен
ного сектора, в  том числе при закупках, стало 
уделяться структуре уставного капитала акцио
нерных обществ. Законодательство меняется 
практически ежедневно, и в череде насыщенных 
событиями будней важно не забыть своевремен
но совершить определенные действия, которые 
впоследствии могут повлиять на  возможность 
осуществления хозяйственной деятельности. 
К таким действиям относится передача информа
ции в Росстат.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 29.11.2007 
№  282ФЗ «Об  официальном статистическом 
учете и  системе государственной статистики 
в Российской Федерации» целью закона является 
создание правовых основ для реализации единой 
государственной политики в сфере официального 
статистического учета, направленной на  обес
печение информационных потребностей го
сударства и общества в полной, достоверной, 
научно обоснованной и  своевременно предо
ставляемой официальной статистической 
информации о  социальных, эко но ми чес ких, 
демографических, экологических и других обще
ственных процессах в Российской Федерации.

В  соответствии со  ст.  2 Федерального закона 
«Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в  Российской Феде
рации» пользователями официальной статисти
ческой информации являются государственные 
органы, органы местного самоуправления, 
юридические и физические лица, обращающие
ся к  системе государственной статистики или 
субъектам официального статистического учета 
за получением необходимой им официальной 
статистической информации и (или) пользую
щиеся такой информацией.

На  основании п.  5.1 ст.  8 Федерального закона 
«Об  официальном статистическом учете и  систе
ме государственной статистики в  Российской 
Федерации» держатели реестров акционеров 
акционерных обществ ежегодно до  5  июля 
предоставляют в  Росстат содержащие перечень 
акционеров — юридических лиц, созданных в со
ответствии с  законодательством Российской Фе
дерации, и долей их участия в уставном капитале 
акционерных обществ сведения, которые позво
ляют идентифицировать указанных акционеров, 
а также сведения о суммарных долях участия иных 
акционеров в  уставном капитале акционерных 
обществ. Сведения формируются держателями 
реестров акционеров акционерных обществ 
на  основании последнего составленного спи
ска лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров.

Правила ведения реестра групп предприятий, опре
деляющие в том числе порядок формирования ре
естра, предоставления сведений и состав сведений, 
которые позволяют идентифицировать акционе
ров — юридических лиц, созданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также 
взаимодействия уполномоченного Правительством 
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Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти и держателей реестров ак
ционеров акционерных обществ устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Так, постановлением Правительства  РФ 
от  10.09.2021 №  1533 были утверждены сроком 
на  шесть лет Правила ведения реестра групп 
предприятий. Но  уже постановлением Прави
тельства  РФ от  24.12.2021 №  2468 были внесены 
существенные изменения в  указанные Правила 
ведения реестра групп предприятий. И с 05.01.2022 
дополнены п. 13 (1) и 13 (2). В связи с чем глава 3 
Правил ведения реестра групп предприятий в дей
ствующей редакции звучит следующим образом:

«13. В целях ведения реестра групп пред
приятий держатели реестров акционе
ров акционерных обществ ежегодно, 
до 5 июля, предоставляют Федеральной 
службе государственной статистики сле
дующие сведения: 
а) полное фирменное наименование ак
ционерного общества на русском языке 
с указанием не менее двух любых из сле
дующих идентификационных номеров: 
код Общероссийского классификатора 
предприятий и организаций, присвоен
ный этому юридическому лицу, иденти
фикационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистраци
онный номер; 
б) перечень акционеров — юридических 
лиц акционерного общества, созданных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с указанием для 
каждого акционера доли его участия 
в уставном капитале акционерного обще
ства (в процентах) и не менее двух любых 
идентификационных номеров: код Обще
российского классификатора предприя
тий и организаций, присвоенный этому 
юридическому лицу, идентификацион
ный номер налогоплательщика, основ

ной государственный регистрационный 
номер;
в) суммарная доля участия в уставном 
капитале акционерного общества россий
ских физических лиц (в процентах); 
г) суммарная доля участия в уставном ка
питале акционерного общества иностран
ных физических лиц (в процентах); 
д) суммарная доля участия в уставном ка
питале акционерного общества лиц без 
гражданства (в процентах); 
е) суммарная доля участия в уставном ка
питале акционерного общества иностран
ных юридических лиц (в процентах); 
ж) суммарная доля участия в уставном 
капитале акционерного общества акцио
неров, сведения о которых не содержатся 
в списке лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров (в процен
тах). 
13 (1). Предоставление сведений, указанных 
в пунк те 13 настоящих Правил, в отноше
нии акционерного общества и его акцио
неров — юридических лиц осуществляется 
при наличии согласия акционерного обще
ства, получаемого ежегодно держателями 
реестров акционеров акционерных об
ществ, в котором указываются полное фир
менное наименование акционерного об
щества и его акционеров — юридических 
лиц и не менее 2 их любых идентификаци
онных номеров, указанных в подпунк те «а» 
пунк та 13 настоя щих Правил. 
13 (2). При отсутствии согласия, указанного 
в пунк те 13 (1) настоящих Правил, держа
тели реестров акционеров акционерных 
обществ при предоставлении Федераль
ной службе государственной статистики 
сведений, указанных в пунк те 13 настоя
щих Правил, делают отметку, что сведе
ния скрыты по требованию акционерного 
общества».

Следовательно, в  целях ежегодного оформления 
согласия акционерного общества эмитенту необхо
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димо запросить у регистратора аналитическую 
информацию на основании последнего, составлен
ного до 5 июля текущего года списка лиц, имеющих 
право на  участие в  общем собрании акцио неров, 
об акционерах — юридических лицах и не менее 
двух их любых идентификационных номеров.

Исходя из полученной от регистратора актуальной 
информации, соответствующей ранее составлен
ному списку, акционерное общество ежегодно 
оформляет и предоставляет регистратору согласие 
на  предоставление Росстату указанных сведений. 
Поскольку в соответствии со ст. 47 Федерального за
кона «Об акционерных обществах» годовое общее 
собрание акционеров проводится не  ранее чем 
через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания отчетного года, то ре
гистраторы, как  правило, в  стандартной ситуации 
«закрывают» прием согласий 30 июня текущего года.

При ответах на частные вопросы Росстат поясняет, 
что для формирования подлежащих предоставле
нию сведений необходимо обеспечить их исчерпы
вающий характер и актуальность. При этом законо
дательно не определено, какие именно конкретные 
списки должны быть использованы для формирова
ния сведений, подлежащих передаче Росстату. Для 
формирования сведений могут использоваться спи
ски лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров. Если после проведения 
годового собрания акционеров проводились другие 
(внеочередные) общие собрания на основании иных 
списков лиц, которые содержат более актуальную ин
формацию в части сведений, подлежащих передаче 
в Росстат, то держателям реестра акционеров в целях 
исполнения законодательно установленных обязан
ностей надлежит использовать эти списки.

При этом если акционерное общество решит само
стоятельно (без запроса сведений у регистратора) 
оформить согласие, то могут возникнуть расхожде
ния данных, указанных акционерным обществом, 
с  данными последнего списка, и  в  таком случае 
согласие не может быть принято регистратором.

Важно!!! В  соответствии с  действующим законо
дательством в  случае отсутствия согласия сведе
ния регистратором все равно предоставляются, 
НО делается отметка, что сведения скрыты по тре
бованию акционерного общества. В  связи с  чем 
можно предположить, что данные все равно обра
батываются, но не могут быть раскрыты Росстатом 
третьим лицам.

Подводя итог изложенному, исходя из действующих 
на текущий момент норм законодательства, можно 
сделать следующие выводы:

 ▪ регистраторы ежегодно до  5  июля предо-
ставляют в Росстат сведения об акционерных 
обществах, ведение которых осуществляют;

 ▪ сведения предоставляются на  основании 
последнего составленного списка лиц, имею
щих право на  участие в  общем собрании 
акционеров;

 ▪ акционерное общество предоставляет реги-
стратору ежегодно согласие акционерного 
общества, в  котором указываются полное 
фирменное наименование акционерного 
общества и  его акционеров  — юридических 
лиц и не менее двух их любых идентификаци-
онных номеров;

 ▪ для формирования актуального ежегодного 
согласия акционерному обществу рекоменду-
ется запросить у регистратора необходимые 
для его оформления данные;

 ▪ при отсутствии актуального согласия ре-
гистратор при предоставлении сведений 
в Росстат делает отметку, что сведения скрыты 
по  требованию акцио нерного общества. Ис-
пользование скрытых от третьих лиц данных 
будет невозможно при дальнейшей деятель-
ности.

Следовательно, в текущей ситуации акционерным 
обществам необходимо внимательно отнестись 
к  выдаче ежегодного согласия регистратору для 
предоставления регистратором сведений в Росстат 
«о структуре уставного капитала».Н
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