
№ 10 (392) 2020
Информационноаналитический, научный и научнопрактический журнал  

по российскому законодательству для руководителей и юристов
Издается с февраля 1993 года

Выходит один раз в месяц

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати:
№ 0110321 от 22.02.93 (04.01.2002)

© ООО «Юридический дом «Юстицинформ», 2020

Издание Международного союза юристов

РедакцИЯ
ООО «Юридический Дом «Юстицинформ»

Главный РедактОР
в.а. вайпан

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры 
предпринимательского права юрфака МГУ, Почетный юрист города 
Москвы, доктор юридических наук

РедакцИОннаЯ кОллеГИЯ
П.д. Баренбойм

Первый вицепрезидент Международного союза (содружества) 
адвокатов, кандидат юридических наук

С.а. Боголюбов
Зав. отделом аграрного, экологического и природоресурсного 
законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук, 
профессор

е.П. Губин
Зав. кафедрой предпринимательского права Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ

Г. добровичова
Декан Юридического факультета университета им. П.Й. Шафарика 
(Кошице, Словакия), доктор юридических наук

М.а. егорова
Профессор кафедры конкурентного права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, доцент

С.Г. еремин
Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 
Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат 
юридических наук, доцент

М.л. Захаров
Главный научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук, профессор

Ф.Ю. Зеккер
Профессор Института энергетического права (Берлин), доктор 
юридических наук, доктор экономических наук

в.Б. Исаков
Заведующий кафедрой теории и истории права Факультета права НИУ 
«Высшая школа экономики», доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ

в.П. колмогоров
Академик Международной академии информатизации и 
Международной транспортной академии, кандидат экономических наук

С.в. кузнецов
Кандидат экономических наук

М. ла торре
Профессор юридического факультета Университета «Magna Grжcia» 
(Катанзаро, Италия), доктор юридических наук

Ю.П. Орловский
Зав. кафедрой трудового права и права социального обеспечения 
Факультета права НИУ «Высшая школа экономики», доктор 
юридических наук, профессор

а.а. требков
Председатель Международного союза юристов, кандидат юридических 
наук, Заслуженный юрист РФ

в.И. Чайка
Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торговопромышленной палате РФ

СОДЕРЖАНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Цифровая экономика

5 андреев в.к. 
О правовом аспекте цифровой валюты

10 талапина Э.в. 
Готово ли право к блокчейну:  
некоторые размышления

17 Миролюбова С.Ю. 
Проблема геоблокировки и геодискриминации  
в условиях создания единого цифрового рынка

Общие вопросы

22 Запольский С.в., васянина е.л. 
Промышленные субсидии – публичноправовой 
инструмент управления 

32 Михеева И.е. 
Порядок предоставления информации как мера  
по преодолению информационной диспропорции

38 андреева е.М. 
Анализ мер поддержки, направленных  
на преодоление социальноэкономического 
спада в РФ в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID19)

Обязательства

48 Биньковская а.а. 
Гражданскоправовая ответственность и иные 
способы защиты прав сторон по договору 
долевого участия в строительстве

Рынок ценных бумаг

56 Матвеев в.в., Симонов С.в., вавулин д.а. 
Положение Банка России от 27.03.2020  
№ 714П: изменение порядка раскрытия 
информации в форме отчета эмитента

Корпоративное право

62 Оборов а.С. 
О правовой сущности корпоративного контроля

Право и экономика_2020_10_392_block.indd   1 29.10.2020   15:40:36



УДК 347.7+346 18+

Журнал включен вак при Минобрнауке России 
в Перечень рецензируемых научных изданий,  

в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук

Журнал включен в РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования)

ИЗДАТЕЛь И РЕДАКЦИя:

ООО «Юридический дом «Юстицинформ»

Генеральный директор
Виталий Прошин

Заместитель главного редактора
Маргарита Леоненко

Редактор
Елизавета Касимова

компьютерная верстка
Оксана Дегнер

адрес редакции и издателя:
119607, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 94, офис 7

телефон: (495) 2321242

Email: info@jusinf.ru, podpiska@jusinf.ru

http://www.jusinf.ru, http://www.izdatknigi.ru.

РАЗМЕщЕНИЕ РЕКЛАМы:

телефон: (495) 2321242
Email: reclama@jusinf.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА:

телефон: (495) 2321242
Email: podpiska@jusinf.ru

Сдано в набор 01.10.2020.
Подписано в печать 30.10.2020.
Бум. офсетная № 1. Формат 60×84/8
Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная
Печ. л. 10. Заказ

Отпечатано в типографии ООО «ПринтФормула»
г. Москва, 117437, ул. Профсоюзная, д.104
www.printformula.ru

Подписной индекс журнала
в каталоге агентства «УралПресс» — 72260

Цена свободная

Журнал подготовлен с использованием 
информационноправовой системы «КонсультантПлюс»

Количество экземпляров журнала, поступающих в 
розницу, ограниченно

При использовании опубликованных материалов 
журнала ссылка на «Право и экономика» обязательна. 
Перепечатка допускается только по согласованию с 
редакцией. Точка зрения редакции не всегда совпадает с 
точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за 
достоверность информации в рекламных объявлениях 
несут рекламодатели.

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ
68 Шичанин а.в., Гривков О.д. 

Экономикоправовые проблемы финансово
кредитной сферы. Часть 3

75 Бажанов С.в. 
Феномен тайны в интерпретации банковского 
законодательства

Право и экономика_2020_10_392_block.indd   2 29.10.2020   15:40:36



56 www.jusinf.ru / www.izdat-knigi.ru

Отчет эмитента (до 
01.01.2020 — ежекварталь-
ный отчет)1 представляет со-
бой одну из периодических 
форм раскрытия информа-
ции эмитентами ценных бу-
маг.

В статье 30 Закона о рынке 
ценных бумаг установлено, 

что раскрывать отчет эми-
тента обязаны те эмитенты, 
которые зарегистрировали:
•	 проспект ценных бумаг;
•	 проспект эмиссии ценных 

бумаг;
•	 план приватизации (в ка-

честве проспекта эмиссии 
ценных бумаг).

При этом необходимо от-
метить, что Закон № 514-ФЗ 
устанавливает, что не обяза-
ны раскрывать информацию 
в форме отчета эмитента не-
публичные акционерные об-
щества, в отношении ценных 
бумаг которых зарегистри-
рован только проспект эмис-

С 01.10.2021 вступает в силу Положение Бан-
ка России от 27.03.2020 № 714 «О раскры-
тии информации эмитентами эмиссионных 
бумаг» (далее — Положение № 714-П), кото-
рое существенно изменит порядок раскры-
тия информации эмитентам. Изменения 
затронут все формы раскрытия информа-
ции эмитентами, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах. В рамках данной статьи 
авторы рассмотрят нормы Положения, ко-
торые регулируют раскрытие информации 
в форме отчета эмитента эмиссионных 
ценных бумаг (далее — отчет эмитента).

владимир Матвеев
Сергей СИМОнОв 
денис вавУлИн

ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ  
ОТ 27.03.2020 № 714-П: ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОРЯДКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ  
В ФОРМЕ ОТЧЕТА ЭМИТЕНТА

УДК 347.1., 347
ШИФР ВАК 12.00.03
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1 До 01.02.2020.
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сии акций (план приватизации, 
зарегистрированный в качестве 
проспекта эмиссии акций), если 
соблюдается хотя бы одно из 
следующих условий:
•	 проспект эмиссии акций (план 

приватизации, зарегистриро-
ванный в качестве проспекта 
эмиссии акций) не предус-
матривал размещение путем 
подписки (отчуждение) акций 
среди неограниченного круга 
лиц или среди заранее из-
вестного круга лиц, число ко-
торых превышало 500;

•	 акции, в отношении которых 
зарегистрирован проспект 
эмиссии акций (план прива-
тизации, зарегистрированный 
в качестве проспекта эмиссии 
акций), были погашены в ре-
зультате их конвертации в ак-
ции с большей или меньшей 
номинальной стоимостью, в 
том числе в связи с их консо-
лидацией или дроблением, до 
дня вступления в силу Феде-
рального закона от 29 декабря 
2012 года № 282-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных 
актов Российской Федерации».
В действующей редакции 

«Закона о рынке ценных бумаг» 

отсутствуют какие-либо требо-
вания к содержанию и порядку 
раскрытия отчета эмитента. Од-
новременно в «Законе о рынке 
ценных бумаг» закреплено, что 
установление указанных требо-
ваний относится к компетенции 
Банка России, который закре-
пил их в Положении № 714-П.

Рассматривая требования По-
ложения № 714-П к раскрытию 
информации в форме отчета 
эмитента, прежде всего, необ-
ходимо отметить, что в целом 
существенно сокращена нагруз-
ка на эмитентов, связанная с 
раскрытием информации в этой 
форме.

Изменена периодичность рас-
крытия отчета эмитента. Если 
ранее такие отчеты раскрыва-
лись ежеквартально, то теперь 
два раза в год — по итогам 6 
месяцев и 12 месяцев.

Установлены дифференци-
рованные требования к пери-
одичности раскрытия в за-
висимости от того, допущены 
ценные бумаги эмитента к 
организованным торгам или 
нет. Эмитенты, ценные бума-
ги которых допущены к орга-
низованным торгам, а также 
все публичные акционерные 
общества обязаны раскрывать 
отчет эмитента за 6 месяцев 
и отчет эмитента за 12 меся-

цев. Эмитенты, являющиеся 
непубличными акционерными 
обществами, ценные бумаги 
которых не допущены к орга-
низованным торгам, вправе со-
ставлять и раскрывать только 
отчет эмитента за 6 месяцев.

Изменена структура отчета 
эмитента и установлены диф-
ференцированные требования к 
объему информации, раскрыва-
емой в отчете эмитента в зави-
симости от отчетного периода, 
а также категории эмитента. В 
отчете эмитента за 12 месяцев 
информация раскрывается в 
полном объеме, а в отчете эми-
тента за 6 месяцев — в сокра-
щенном. Эмитенты, ценные бу-
маги которых допущены к ор-
ганизованным торгам в отчете 
эмитента раскрывают инфор-
мацию в полном объеме. Закре-
плено, что в отчете эмитента 
за 6 месяцев отдельная инфор-
мация может не раскрываться 
в случае, если в ее составе в 
отчетном периоде не происхо-
дили существенные изменения 
по сравнению с информацией, 
раскрытой в отчете эмитента за 
12 месяцев. Эмитенты, ценные 
бумаги которых не допущены 
к организованным торгам, рас-
крывают в отчете эмитента за 
12 месяцев информацию в со-
кращенном объеме.

Матвеев Владимир Владимирович
Доктор экономических наук, профессор, Профессор кафедры «Экономики и менеджмента» Орловского 

филиала Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации.
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Существенно изменены тре-
бования к информации, раскры-
ваемой в отчете эмитента:
1) исключена информация, ко-

торая раскрывается в форме 
сообщений о существенных 
фактах, может быть получе-
на из публичных источников, 
а также малозначительная 
информация (сведения о ли-
цензиях, об участии в СРО, о 
выпусках ценных бумаг, рей-
тингах, реквизитах банков-
ских счетов, сделках и др.);

2) отменена обязанность вклю-
чать в отчет эмитента кон-
солидированную финансо-
вую отчетность (финансовую 
отчетность), бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность;

3) введена возможность вместо 
информации, которая должна 
включаться в отчет эмитента, 
приводить ссылку на соот-
ветствующую информацию, 
которая была ранее раскрыта 
в другом документе. При этом 
необходимо отметить, что в 
отчете эмитента может быть 
приведена ссылка на инфор-
мацию, которая была ранее 
раскрыта:

•	 самим эмитентом, например, 
на MD&A, где раскрыты опе-
рационные и финансовые по-
казатели, внутренние доку-
менты эмитента, информацию 
о дивидендах;

•	 контролирующей эмитента 
или подконтрольной эмитенту 

организацией, которые обяза-
ны раскрывать информацию в 
соответствии со ст. 30 «Зако-
на о рынке ценных бумаг», то 
есть в форме отчета эмитента, 
сообщений о существенных 
фактах, консолидированной 
финансовой (финансовой от-
четности).
Включение в отчет эмитен-

та ссылки на ранее раскрытую 
информацию допускается при 
условии обеспечения доступа 
к такому документу в течение 
всего срока, установленного для 
обеспечения доступа к опубли-
кованному тексту отчета эми-
тента, в котором содержится 
ссылка на ранее раскрытую ин-
формацию.
4) установлено требование о 

раскрытии отдельных сведе-
ний по группе эмитента.
Ранее информация раскры-

валась только по эмитенту. Те-
перь в случае, если эмитент в 
соответствии с МСФО создает 
группу и является ее материн-
ской компанией, то в отчете 
эмитента отдельная информа-
ция приводится по группе эми-
тента, в том числе:
•	 сведения о хозяйственной де-

ятельности;
•	 сведения о положении в от-

расли;
•	 сведения о приоритетных 

направлениях деятельности 
и результатах развития по 
ним;

•	 основные операционные и фи-
нансовые показатели;

•	 сведения об основных постав-
щиках, дебиторах, обязатель-
ствах, в том числе основных 
кредиторов;

•	 сведения о перспективах раз-
вития;

•	 сведения о рисках, связанных 
с деятельностью.
Информация о контрагентах, 

в том числе о поставщиках, 
дебиторах, кредиторах, мо-
жет раскрываться не по всей 
группе эмитента, а по ее ча-
сти, состоящей из эмитента и 
подконтрольных эмитенту ор-
ганизаций, имеющих для него 
существенное значение (часть 
группы эмитента).

В отношении раскрытия ин-
формации о контрагентах так-
же установлен принцип «суще-
ственности» — раскрываются 
сведения не о всех контраген-
тах, а только о тех, которые 
имеют существенное значение 
для группы эмитента (части 
группы эмитента).

Уровень (количественный 
критерий) существенности не 
может превышать:
•	 для поставщиков — 10 % от 

объема поставок сырья и ма-
териалов (товаров, работ, ус-
луг) группе эмитента (эмитен-
ту) в отчетном периоде;

•	 для дебиторов — 10 % от сум-
мы дебиторской задолженно-
сти на дату окончания соот-
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ветствующего отчетного пери-
ода;

•	 для кредиторов — 10 % от 
суммы кредиторской задол-
женности на дату окончания 
соответствующего отчетного 
периода.
В отношении раскрытия ин-

формации о контрагентах уста-
новлен принцип «рационально-
сти» — информация о контр-
агентах и обязательствах груп-
пы эмитента (части группы) 
может не раскрываться, если, 
по мнению эмитента, предо-
ставление такой информации 
не является для него рацио-
нальным исходя из условий 
осуществляемой хозяйственной 
деятельности, размера группы 
эмитента, соотношения затрат 
на формирование такой инфор-
мации и ее полезности (ценно-
сти) для пользователей.

Если эмитент применяет 
принцип «рациональности», то в 
отчете эмитента указывается на 
это обстоятельство и приводятся 
комментарии эмитента в отно-
шении причин, в силу которых 
раскрытие информации в отно-
шении группы эмитента (части 
группы эмитента) является для 
эмитента нерациональным, а 
соответствующая информация 
раскрывается в отношении эми-
тента на основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

При раскрытии информации 
в отношении контрагентов и 

обязательств по группе эми-
тента (части группы эмитента) 
приводятся сведения только о 
контрагентах, не входящих в 
группу эмитента (часть группы 
эмитента).
5) изменен состав показателей, 

характеризующих финансо-
во-хозяйственную деятель-
ность эмитента, которые 
включаются в отчет эмитен-
та.
В отчете эмитента раскрыва-

ются:
•	 основные операционные пока-

затели;
•	 основные финансовые показа-

тели.
Перечень основных операци-

онных показателей, о которых 
эмитент раскрывает инфор-
мацию, он выбирает самостоя-
тельно. При этом установлено, 
что операционные показатели 
должны наиболее объективно 
и всесторонне характеризовать 
хозяйственную деятельность 
группы эмитента в натуральном 
выражении.

Перечень финансовых пока-
зателей закреплен и зависит 
от категории эмитента (эмитент 
реального сектора экономики, 
эмитент — кредитная органи-
зация, эмитент — некредитная 
финансовая организация). В ка-
честве базиса для расчета фи-
нансовых показателей выступа-
ет консолидированная финансо-
вая отчетность, составленная по 

МСФО. Финансовые показатели 
раскрывают эмитенты, ценные 
бумаги которых допущены к 
организованным торгам. Если 
же ценные бумаги не допуще-
ны к организованным торгам, то 
финансовые показатели не рас-
крываются.
6) закреплено, что для целей 

раскрытия информации в от-
чете эмитента под подкон-
трольными эмитенту органи-
зациями, имеющими для него 
существенное значение, сле-
дует понимать подконтроль-
ные эмитенту организации, 
на каждую из которых по 
данным консолидированной 
финансовой отчетности эми-
тента приходится не менее 
5 % консолидированной стои-
мости активов или не менее 
5 % консолидированного до-
хода, а также иные подкон-
трольные эмитенту органи-
зации, которые, по мнению 
эмитента, оказывают суще-
ственное влияние на его де-
ятельность, финансовое по-
ложение и/или финансовые 
результаты его деятельности.

7) установлено, что, если эми-
тент ограничил состав и/или 
объем раскрываемой инфор-
мации в связи с ее «токсич-
ностью» и направил при этом 
в Банк России уведомление, 
предусмотренное Указани-
ем Банка России от 21 мар-
та 2019 года № 5096-У, то по 
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решению эмитента основание 
такого ограничения в отчете 
эмитента не приводится.
Среди других изменений в 

требованиях к раскрытию от-
чета эмитента представляется 
необходимым выделить следу-
ющие:
•	 Изменены требования к под-

писанию отчета эмитента.
•	 Ранее ежеквартальный отчет 

подписывался лицом, занима-
ющим должность (осущест-
вляющим функции) единолич-
ного исполнительного органа 
эмитента, а также главным 
бухгалтером (иным лицом, 
выполняющим его функции).

•	 Отчет эмитента подписы-
вается лицом, занимающим 
должность (осуществляющим 
функции) единоличного ис-
полнительного органа эмитен-
та, и/или уполномоченным им 
должностным лицом эмитента.
Необходимо отметить, что в 

любом случае лицо, занимав-
шее должность (осуществляв-
шее функции) единоличного 
исполнительного органа эмитен-
та на дату подписания отчета 
эмитента, наряду с эмитентом 
и лицами, подписавшими или 
утвердившими указанные до-
кументы (проголосовавшими за 
утверждение указанных доку-
ментов), несет ответственность 
за полноту и достоверность со-
держащейся в них информации 
или уголовную ответственность, 
предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации;
•	 Изменен срок раскрытия от-

чета эмитента.
Ранее на раскрытие ежеквар-

тального отчета отводилось не 
более 45 дней с даты окончания 
отчетного квартала.

Теперь раскрытие отчета эми-
тента привязывается к раскры-
тию консолидированной финан-
совой отчетности (финансовой 
отчетности), если эмитент не со-
ставляет указанную отчетность, 
— к раскрытию бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Отчет эмитента за 12 месяцев 
должен быть раскрыт в течение 

30 дней с одной из следующих 
дат:
•	 если эмитент обязан состав-

лять и раскрывать консо-
лидированную финансовую 
отчетность (финансовую от-
четность) — даты раскрытия 
годовой консолидированной 
финансовой отчетности (фи-
нансовой отчетности);

•	 если эмитент не обязан со-
ставлять и раскрывать кон-
солидированную финансовую 
отчетность (финансовую от-
четность) — с даты раскры-
тия годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
Предельный срок для раскры-

тия отчета эмитента за 12 меся-
цев — 150 дней с даты оконча-
ния отчетного года. 

Отчет эмитента за 6 месяцев 
должен быть раскрыт в течение 
30 дней с одной из следующих 
дат:
•	 если эмитент обязан состав-

лять и раскрывать консо-
лидированную финансовую 
отчетность (финансовую от-
четность) — даты раскрытия 
промежуточной консолидиро-
ванной финансовой отчетно-
сти (финансовой отчетности) 
за отчетный период, состоя-
щий из 6 месяцев отчетного 
года;

•	 если эмитент не обязан со-
ставлять и раскрывать кон-
солидированную финансовую 
отчетность (финансовую от-
четность) — с даты раскры-
тия промежуточной бухгал-
терской (финансовой отчет-
ности) за отчетный период, 
состоящий из 6 месяцев от-
четного года.
Предельный срок для раскры-

тия отчета эмитента за 6 меся-
цев — 90 дней с даты оконча-
ния первых 6 месяцев отчетного 
года;

Изменен срок обеспечения 
доступа к раскрытому отчету 
эмитента.

Ранее — не менее 5 лет, а те-
перь — 3 года с даты опубли-
кования на странице в сети Ин-
тернет.

Исключается требование об 
обязанности предоставлять ко-
пии отчета эмитента.

Скорректирован порядок из-
менения (корректировки) недо-
стоверной, неточной, неполной 
и/или вводящей в заблужде-
ние информации, раскрытой 
эмитентом в отчете эмитента. 
При выявлении в нем такой 
информации необходимо опу-
бликовать текст документа, со-
держащего следующую инфор-
мацию:
•	 сведения о том, что документ 

публикуется в порядке из-
менения (корректировки) ин-
формации, содержащейся в 
ранее опубликованном отчете 
эмитента;

•	 ссылку на ранее опубликован-
ный текст отчета эмитента, в 
котором изменяется (коррек-
тируется);

•	 краткое описание внесенных 
изменений и причин (обстоя-
тельств), послуживших осно-
ванием их внесения;

•	 полный текст измененной 
(скорректированной) инфор-
мации.
Устанавливается, что раскры-

тие отчета эмитента прекраща-
ется в период:
•	 деятельности временной ад-

министрации (для финансо-
вых организаций);

•	 действия ликвидационной ко-
миссии;

•	 осуществления ликвидации по 
решению арбитражного суда.
В заключение необходимо 

отметить, что вступления По-
ложения № 714-П в силу (до 
01.10.2021) эмитенты раскры-
вают отчет эмитента в со-
ответствии с требованиями, 
установленными Положением 
№ 454-П.
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АННОТАЦИЯ

С 01.10.2021 вступает в силу 
Положение Банка России от 
27.03.2020 № 714 «О раскрытии 
информации эмитентами эмис-
сионных бумаг», которое суще-
ственно изменит порядок рас-
крытия информации эмитента-
ми ценных бумаг. Изменения 
затронут все формы раскрытия 
информации, которые предусмо-
трены законодательством Рос-
сийской Федерации о ценных 
бумагах. В статье авторы рас-
сматривают новые требования к 
раскрытию информации в форме 
отчета эмитента ценных бумаг.

ABSTRACT

Regulation «On disclosure 
of information by issuers of 

securities» of the Bank of 
Russia № 714-p dated March 
27, 2020 comes into force from 
October 01, 2021, and this 
will significantly change the 
procedure for disclosure of 
information by securities issuers. 
The changes will influence all 
forms of information disclosure 
that are provided for in the 
Russian Federation’s securities 
legislation. In this article, 
the authors consider new 
requirements for disclosure 
of information in the form of 
securities issuers’ reports.

Ключевые слова: эмитент, 
ценные бумаги, раскрытие ин-
формации, отчет эмитента.
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ИЗдателЬСтвО ЮРИдИЧеСкИй дОМ «ЮСтИцИнФОРМ» ПРедлаГает

Коллективная монография посвящена актуальным пробле
мам теории и практики функционирования института несо
стоятельности (банкротства) в Российской Федерации и в 
зарубежных странах. Материал изложен с учетом последних 
изменений в разных отраслях законодательства, а также тен
денций судебной практики. Выявлены актуальные проблемы 
правового регулирования коммерческого и потребительского 
банкротства. Особое внимание уделено вопросам повышения 

эффективности правовой защиты требований кредиторов в делах о бан
кротстве и системе арбитражного управления.

Монография может быть рекомендована предпринимателям, арбитраж
ным управляющим, адвокатам, нотариусам, практикующим юристам, уче
ным, преподавателям, аспирантам, студентам юридических вузов и всем 
тем, кто интересуется проблемами несостоятельности (банкротства).
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