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Аннотация 

В условиях текущей экономической ситуации сохранение финансовой устойчивости 
банковского сектора как социально-ориентированного института приобретает 
первостепенное значение. Распространение на его субъектов нормативных предписаний о 
раскрытии различного рода информации способствует укреплению доверия со стороны 
стейкхолдеров и инвесторов. В этой связи автором производится анализ действующего 
нормативно-правового механизма раскрытия информации о реализуемых корпоративных 
инструментах и процедурах в банковских организациях, осуществляющих деятельность в 
форме публичных акционерных обществ. 
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ABSTRACT  

 
In the current economic situation, the financial stability of the banking sector as a socially 

oriented institution is of primary importance. The extension to its entities of the regulatory 
requirements for the disclosure contributes to the confidence of stakeholders and investors. In this 
context, the author analyses the current regulatory mechanism for the disclosure of corporate 
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instruments and procedures in banking organizations incorporated in the form of public joint stock 
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Цикличность экономического развития побуждает субъектов предпринимательской 
деятельности преодолевать последствия возникшей неустойчивости путем изменения как 
финансовых задач, так и корпоративного управления в равной степени. В свою очередь, 
среди основных направлений государственной политики в свете происходящих событий 
является если не наращивание экономического потенциала, то сохранение достигнутых 
темпов хозяйствования, что обуславливает в том числе формирование оптимальной 
системы корпоративного управления в коммерческих организациях. При этом наибольшее 
внимание как законодатель, так и правоприменитель уделяют публичным акционерным 
обществам как особому инструменту инвестирования частного капитала, требующему 
применения специфичных внутриорганизационных механизмов.  

Следует отметить, что в данной предметной области первостепенное значение 
приобретает выстраивание оптимальной системы корпоративного управления 
хозяйственными обществами в банковском секторе, главным образом банковскими 
организациями, в силу высокой социальной значимости осуществляемой деятельности, 
обеспечиваемой аккумулированием финансовых ресурсов и их перераспределением в 
иные отрасли экономики, требованиями сохранности активов участников социально-
экономических отношений, предоставления доступа к платежным системам, а также 
доступа к различным государственным гарантиям [5, с. 14; 13, с. 50]. Принимая во внимание 
фактическое выполнение указанными субъектами публичных функций, интерес широкого 
круга лиц в стабильности упомянутого сектора, актуализируется проблема повышения 
финансовой устойчивости рассматриваемой системы [5, с. 16] и, как следствие, 
эффективного функционирования экономических процессов.  

Примечательно, что институт транспарентности сведений о различных аспектах 
деятельности организации получил нормативное закрепление в ряде документов 
международного характера (рис.1), отдельные элементы которого были в дальнейшем 
имплементированы в национальное законодательство в качестве обязательных требований, 
соблюдение которых должно обеспечиваться на протяжении всей деятельности публичных 
акционерных обществ, в частности, применительно к банковской сфере. Исходя из 
действующего правового механизма регламентации названного института, доведение до 
неограниченного круга лиц в обязательном порядке производится следующих блоков 
информации: бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам как финансового года, так 
и каждого его квартала, подкрепленная аудиторским заключением; сведения, 
характеризующие отдельные стороны корпоративного управления в организации; 
специальный перечень данных, обусловленный особенностями лицензирования 
банковской деятельности, привлечения финансовых ресурсов во вклады по гражданско-
правовым договорам.  

Несомненно, повышение прозрачности информации об организации, наравне с 
четким разграничением компетенции органов управления, регламентацией порядка 
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принятия решений, внедрением систем внутреннего контроля и управления рисками 
влекут наступление положительного экономического эффекта [12, с. 130]. Вместе с тем в 
результате реализуемой в отношении российских финансовых организаций санкционной 
повестки законодатель усмотрел необходимость в принятии ответных мер [14, с. 111] в 
рассматриваемой области в целях защиты прав стейкхолдеров и лиц, выполняющих 
управленческие функции, в том числе устанавливая изъятия в категориях сведений, 
раскрытие которых производится в силу нормативных предписаний, от возможных 
дополнительных ограничений.  

 
Рисунок 1. Систематизация международных и национальных актов, затрагивающих 

вопросы раскрытия информации в рамках корпоративного управления [1-4; 6, с. 130; 10, с. 
63; 11, с. 76] 

В частности, поправки, внесенные в 2018 г. в Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 
«О банках и банковской деятельности», Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», позволили правоприменителю в лице Правительства Российской 
Федерации на протяжении последних трех лет сформировать случаи и объем информации, 
которую вправе не раскрывать банковские организации, созданные в форме публичных 
акционерных обществ, при заблаговременном уведомлении Банка России о реализации 
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ими такого правомочия. Вместе с тем отсутствие разъяснений по порядку применения их 
положений привели к неоднократному нарушению корпоративных прав инвесторов за 
счет сокрытия сведений, не способных привести к введению дополнительных ограничений 
со стороны недружественных государств. Так, на настоящий момент известно, что зачастую 
организацией не размещаются данные о субъекте, выбранного для проведения аудита 
финансовой отчетности, условиях сотрудничества с ним, в то время как, во-первых, 
санкционная политика в отношении названных лиц не ведется и, во-вторых, в качестве 
такового лица нередко определяют иностранные аудиторские организации, что не 
согласуется с целями подзаконных актов, принятых Правительством Российской 
Федерации, по данному вопросу. Затем, складывается практика отказов стейкхолдерам в 
предоставлении внутренних документов организации по их запросам, мотивированных 
положениями постановлений федерального исполнительного органа государственной 
власти, несмотря на то, что имеется возможность представить их перечень в усеченном виде 
за счет исключения конкретных сведений, например, персональных данных конкретных 
лиц. Примечательно, что содержание нормативных актов в указанной предметной области 
изначально охватывало конкретные периоды, однако фактически ими не ограничивалось, 
поскольку Правительство Российской Федерации многократно обновляло перечень 
информации и список случаев, при которых раскрытие последней может не производиться, 
в то время как Банк России детализировал исключительно порядок предварительного 
уведомления об этом кредитными организациями. В текущей ситуации усматривается, что 
проблематика, возникшая вследствие применения первых подзаконных актов по 
рассматриваемому вопросу, сохранится вплоть до окончания санкционных ограничений. В 
этой связи, организации, руководствуясь формальными критериями, продолжат 
злоупотреблять предоставленным им полномочием по ограничению корпоративных и 
финансовых сведений для широкого круга лиц. 

Таким образом, законодатель, установив представленное допущение, и, как 
следствие, правоприменитель фактически отдали приоритет приватности в ущерб 
предоставления релевантной и своевременной информации о состоянии банковских 
организаций стейкхолдерам как действующим, так и потенциальным, тем самым лишив их 
качественной информационной основы, требуемой для принятия управленческих 
решений и выстраивания эффективных взаимоотношений между упомянутыми 
субъектами [5, c. 20]. 

Следующее проблемное обстоятельство возникает ввиду разграничения случаев 
публичного размещения данных о соблюдении принципов внутриорганизационного 
управления, изложенных в Кодексе корпоративного управления, предложенного Банком 
России [4]. В целом стоит отметить, что Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О 
кодексе корпоративного управления» имеет рекомендательный характер для применения 
в рамках деятельности публичных акционерных обществ, однако Положение Банка России 
от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг» [3] 
предписывает обязательное включении названных выше сведений в годовые отчеты, 
подлежащие публичному размещению, в случае включения акций в котировальные списки 
первого (высшего) и второго уровней в рамках организованных торгов. Соответственно, 
избрание иных способов публичного размещения или неразмещение акций указанными 
субъектами влечет вариативность в части транспарентности таких данных. Например, ПАО 
Банк ЗЕНИТ напрямую указывает в годовом отчете за 2020 год на отсутствие необходимости 
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раскрытия сведений о соблюдении принципов корпоративного управления, поскольку 
акции организации не участвуют в листинге [8].  

В отношении тех банковских организаций, которые выполняют предписание 
финансового мегарегулятора и обеспечивают включение сведений в итоговые отчетные 
документы, утвержденные советом директоров (наблюдательным советом), усматривается 
их неполнота. Большинство банков раскрывают их хаотично и не приводят надлежащего 
обоснования частичного выполнения, невыполнения того или иного положения Кодекса 
корпоративного управления вразрез рекомендации Банка России, изложенной в Письме от 
27.12.2021 №ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного 
общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления». Другая их часть если и проводит соответствующие причины, тому, минуя 
факт применения рекомендаций, то, на наш взгляд, не все приводимые обоснования могут 
быть признаны убедительными, поскольку, например, сводятся к тому факту, что 
миноритарные акционеры не проявляют соответствующей инициативы, что не создает 
необходимости в соблюдении или совершенствования корпоративных элементов [9]. Кроме 
того, анализ годовых отчетов за 2020 год и ежеквартальных отчетов эмитентов на их 
соответствие друг другу в ряде банковских структур позволяет установить несоответствия 
раскрываемой информации имеющейся действительности. Так, в 2021 году общее собрание 
акционеров «Газпромбанк» (АО) отчиталось о соблюдении по итогам предыдущего 
финансового года в полном объеме рекомендованного финансовым регулятором Кодекса 
корпоративного управления [7], однако отсутствие в составе совета директоров банка 
независимых директоров указывает на несоблюдение ряда его принципов: присутствие в 
названном органе управления, их независимость, назначение независимого директора в 
качестве председателя комитета по аудиту при совете директоров.  

Выявленные в ходе практической деятельности рассматриваемых организаций 
недостатки по вопросу публичного размещения данных о состоянии, динамике 
внутриорганизационного устройства обусловлены отсутствием какого-либо 
контролирующего воздействия на субъекты в отношении достаточности и объективности 
содержания отчетных документов, что препятствует эффективной реализации 
инкорпорированного института и, как следствие, устранению сомнений действующих 
стейкхолдеров в соблюдении принадлежащих им прав, в том числе на получение 
информации, равно как и предполагаемых инвесторов в виду противоречивости открытых 
данных. 
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