Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«___» ____________ 20___ г.

№ _______ - У
г. Москва

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

1. Внести в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12
февраля 2015 года № 35989 («Вестник Банка России» от 6 марта 2015 года
№ 18–19), следующие изменения.
1.1. Абзац первый пункта 70.4 изложить в следующей редакции:
«70.4. Если акции публичного акционерного общества допущены к
организованным торгам, годовой отчет публичного акционерного общества
должен включать отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, содержащий:».
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1.2. Главу 70 дополнить пунктом 70.41 следующего содержания:
«70.41. Если акции публичного акционерного общества допущены к
организованным торгам, годовой отчет публичного акционерного общества
должен

включать

следующие

сведения

о

вознаграждении

и

(или)

компенсации расходов членов совета директоров (наблюдательного совета),
единоличного

исполнительного

органа

и

членов

коллегиального

исполнительного органа (правления, дирекции) публичного акционерного
общества:
принципы и подходы, применяемые для определения размера
вознаграждения,

выплачиваемого

акционерным

обществом

указанным

лицам, в том числе для установления соотношения фиксированной и
переменной частей вознаграждения;
основные ключевые показатели деятельности акционерного общества,
основные ключевые показатели эффективности указанных лиц, а также иные
факторы и условия (при их наличии), на достижении которых основывается
выплата вознаграждения указанным лицам;
размер вознаграждения, в том числе по каждому из его видов
(заработная плата, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления,
компенсированные расходы, иные виды вознаграждения), которое было
выплачено акционерным обществом в течение отчетного года указанным
лицам, в разрезе индивидуального размера вознаграждения по каждому из
таких лиц или совокупного размера вознаграждения по каждому из
соответствующих

органов

управления

акционерного

общества

(за

исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего
функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного
общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием
соотношения фиксированной и переменной частей вознаграждения. Если
данные сведения приводятся в разрезе совокупного размера вознаграждения
по каждому из соответствующих органов управления акционерного общества
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и

акционерным

обществом

выплачивалось

вознаграждение

и

(или)

компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом
совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и
входило в состав его коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции), выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы
такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в
совокупный размер выплаченного вознаграждения по совету директоров
(наблюдательному

совету)

акционерного

общества,

а

иные

виды

выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого
лица включаются в совокупный размер вознаграждения по коллегиальному
исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества;
размер

всех

видов

вознаграждения,

которое

было

выплачено

акционерным обществом в течение отчетного года указанным лицам не на
основании политики акционерного общества в области вознаграждения и
(или) компенсации расходов, с указанием основания (оснований) для таких
выплат;
размер всех видов начисленного указанным лицам в течение отчетного
года вознаграждения, выплата которого отсрочена, в том числе объем
участия указанных лиц в опционной или иной программе мотивации
акционерного общества (при ее наличии), в разрезе индивидуального размера
начисленного вознаграждения, выплата которого отсрочена, по каждому из
таких лиц или совокупного размера начисленного вознаграждения, выплата
которого отсрочена, по каждому из соответствующих органов управления
акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего
должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного
органа управления акционерного общества, если только таким лицом не
являлся управляющий).».
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

