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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Вниманию ПАО: раскрываем в годовом отчете 

информацию о вознаграждении ключевых 
руководящих работников

Информационное письмо Банка России от 11 декабря 2017 г. N 
ИН-06-28/57 «О рекомендациях по раскрытию в годовом отчете пу-
бличного акционерного общества информации о вознаграждении 
членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ис-
полнительных органов и иных ключевых руководящих работников 
публичного акционерного общества»

Даны рекомендации по раскрытию в годовом отчете ПАО инфор-
мации о вознаграждении членов совета директоров (наблюдатель-
ного совета), членов исполнительных органов и иных ключевых ру-
ководящих работников.

Полное и достоверное раскрытие информации позволяет довести 
до заинтересованных лиц необходимую для оценки деятельности 
общества и принятия решений информацию и способствует постро-
ению отношений доверия на финансовом рынке.

Принципы корпоративного управления G20/OЭCP рекомендуют 
раскрывать информацию о политике в сфере выплаты вознагражде-
ния членам совета директоров и менеджменту, поскольку это важно 
для акционеров компании.

Рекомендации подготовлены с учетом положений Кодекса корпора-
тивного управления, передовой российской и зарубежной практики.

Общества могут использовать рекомендации в качестве отправ-
ной точки, адаптируя их под конкретные обстоятельства, отражаю-
щие специфику и особенности деятельности. Так, общества вправе 
самостоятельно определять конкретное содержание и форму рас-
крытия сведений о вознаграждении, в том числе в зависимости от 
масштаба и специфики своей деятельности, стратегии и этапа своего 
жизненного цикла.

В части сведений, которые рекомендуется раскрывать в разделе 
годового отчета общества о вознаграждении (отчете о вознагражде-
нии), рекомендации следует рассматривать как дополнение к реко-
мендациям Банка России о раскрытии в годовом отчете общества 
отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

Программа подготовки к проведению в 2018 г. в 
России ЧМ по футболу: предусмотрена реконструкция 

объектов электроэнергетики
Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2017 г. N 1573 «О 
внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 
2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» 
(не вступило в силу)

Скорректирована Программа подготовки к проведению в 2018 г. в 
России ЧМ по футболу.

Предусмотрена реконструкция объектов электроэнергетики в Ка-
лининграде, Санкт-Петербурге, Волгоградской и Ростовской обла-
стях.

Опасные производственные объекты: вопросы 
идентификации и регистрации в госреестре

Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от 15 ноября 2017 г. N 00-02-05/972 «О на-
правлении разъяснений»

Приведены разъяснения Ростехнадзора об идентификации и ре-
гистрации объектов бурения и добычи нефти, газа и газового кон-
денсата в госреестре опасных производственных объектов (ОПО).

В соответствии с Законом о промышленной безопасности ОПО по-
следними являются предприятия, цехи, участки, площадки, а также 
иные производственные объекты, указанные в приложении к на-
званному закону.

Опасным производственным объектом нефтегазодобывающих 
производств в соответствии правилами безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности (приказ Ростехнадзора от 12.03.2013) яв-
ляются объекты бурения и добычи, расположенные в границах гор-
ного отвода (участка недр) или земельного отвода.

Правилами разработки месторождений углеводородного сырья 
(приказ Минприроды России от 14.06.2016 N 356) определено, что 
относится к объектам бурения и объектам добычи.

Признаками опасности указанных являются ведение горных ра-
бот; образование опасных веществ - выход углеводородов; исполь-
зование оборудования, работающего под избыточным давлением 
более 0,07 мегапаскаля; использование стационарных грузоподъ-
емных механизмов.

При определении класса опасности необходимо руководствовать-
ся критериями, указанными в приложениях к закону.

О раскрытии информации о вознаграждениях 
руководства ПАО

Информация Банка России от 18 декабря 2017 г. «Раскрытие ин-
формации о вознаграждениях руководства компаний: рекоменда-
ции регулятора»

Приведены разъяснения по раскрытию информации о вознаграж-
дениях руководства ПАО.

Информацию о вознаграждении членов совета директоров, ис-
полнительных органов и ключевых руководящих работников ПАО 
следует раскрывать в его годовом отчете таким образом, чтобы все 
заинтересованные пользователи могли понять, сколько, каким об-
разом и в связи с чем начисляются и производятся выплаты указан-
ным лицам.

В годовом отчете рекомендуется отразить сведения о ключевых 
принципах политики по вознаграждению, в т. ч. об определении 
структуры вознаграждения, подходах к формированию фиксиро-
ванной и переменной части вознаграждения, использовании «зо-
лотых парашютов» и выплат на основе акций. Также рекомендуется 
включать в годовой отчет информацию о контроле за внедрением 
и реализацией такой политики, а также об основных изменениях, 
которые произошли в ней в отчетном периоде. Для ответа на вопрос 
«сколько» предлагается использовать подробные формы, в которых 
указываются параметры для раскрытия информации о размере воз-
награждения как членов совета директоров, так и членов исполни-
тельных органов и ключевых работников компании.

Конкретное содержание и форма раскрытия указанных сведений 
определяется компаниями самостоятельно в зависимости от мас-
штаба и рода деятельности, стратегии и этапа развития бизнеса.

Планируется ужесточить порядок установления 
охранных зон для гидроэнергетических сооружений

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в Правила установления охранных зон для 
гидроэнергетических объектов» (подготовлен Минтрансом России 
08.12.2017)
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Предложено скорректировать правила установления охранных 
зон для гидроэнергетических объектов.

Расширяется перечень видов деятельности, подлежащих обяза-
тельному согласованию с оператором гидроэнергетического объек-
та. В него включаются не только строительство, но и капитальный 
ремонт, реконструкция и снос причалов, судоподъемных и судоре-
монтных, гидротехнических сооружений, мостов, подводных и под-
земных переходов, трубопроводов, подводных линий связи и других 
линейных объектов, иных зданий и сооружений, а также размеще-
ние временных построек, киосков навесов и других подобных по-
строек.

Согласование также потребуется для разовых взлета и посадки 
беспилотных воздушных судов и летательных аппаратов, включая 
полеты над территорией охранной зоны.

Также предлагается расширить границы охранных зон для гидро-
энергетических объектов.

Как проводится общественный контроль в сфере 
топливного рынка?

Методические рекомендации по организации и проведению об-
щественного контроля, партнерства и взаимного сотрудничества в 
сфере топливного рынка (утв. Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии)

Разработаны Методические рекомендации по организации обще-
ственного контроля, партнерства и взаимного сотрудничества в сфе-
ре топливного рынка.

Цель - формирование единого подхода к организации и проведе-
нию общественного контроля качества топлива на автозаправочных 
станциях (АЗС), а также публикации и разглашению полученных в 
результате проводимых мероприятий результатов.

Определяются особенности приобретения продукции, отбора 
проб, их передачи в аккредитованную лабораторию для проведения 
исследований.

Предлагается ввести ответственность за нарушение 
порядка предоставления информации для 

формирования сметных цен строительных ресурсов
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части установления мер ответственности за нарушение установ-
ленного законодательством о градостроительной деятельности 
порядка предоставления информации, необходимой для фор-
мирования сметных цен строительных ресурсов при мониторин-
ге цен строительных ресурсов» (подготовлен Минстроем России 
11.12.2017) (ключевые темы: предоставление информации - мо-
ниторинг цен - градостроительная деятельность - промышленная 
безопасность - сводный отчет)

Разработан проект поправок в КоАП РФ в части установления мер 
ответственности за нарушение порядка предоставления информа-
ции, необходимой для формирования сметных цен строительных 
ресурсов.

При этом предусматриваются два состава нарушений. Во-первых, 
это ответственность за непредоставление указанной информации 
лицом, на которое возложена такая обязанность. Во-вторых, - нару-
шение таким лицом требований, установленных для предоставле-
ния вышеуказанной информации.

Штрафы будут налагаться на организации и должностных лиц. 
Протоколы, возможно, будут составлять должностные лица органов 
государственной власти субъектов Федерации в сфере градострои-
тельной деятельности.

Утвержден регламент Росреестра по кадастровому 
учету и/или регистрации прав

Приказ Министерства экономического развития РФ от 7 июня 
2017 г. N 278 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по предоставлению государственной услуги по госу-
дарственному кадастровому учету и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество»

Регламентировано, как предоставляется госуслуга по кадастрово-
му учету и/или регистрации прав на недвижимость. Учтены положе-
ния нового Закона о регистрации (например, ведение ЕГРН и предо-
ставление сведений из него).

Госуслуга оказывается российским и иностранным физлицам и 
юрлицам, международным организациям. Ее предоставляют Росре-
естр и его территориальные органы; ФГБУ «ФКП Росреестра» и его 
филиалы; территориальные отделы территориальных органов и фи-
лиалов.

Пересмотрены сроки оказания госуслуги. Они зависят от того, куда 
обращается заявитель (в орган регистрации или МФЦ), а также от 
того, на основе какого документа она предоставляется (то или иное 
заявление или судебный акт). Размеры госпошлины установлены НК 
РФ.

Уточнен состав конкретных административных процедур. К ним 
добавился возврат прилагаемых к заявлению о кадастровом учете 
и/или регистрации прав документов без рассмотрения при наличии 
оснований, установленных Законом.

Прежний регламент Службы по госрегистрации прав на недвижи-
мость и сделок с ней утратил силу.

Об определении классов энергоэффективности в 
отношении многоквартирных домов

Письмо Министерства энергетики РФ от 27 сентября 2017 г. N ИА-
10727/04 «О разъяснениях по вопросу определения класса энерге-
тической эффективности»

Сообщается, что в настоящее время возможность определения 
классов энергоэффективности в отношении зданий, строений и со-
оружений, не являющихся многоквартирными домами (МКД), зако-
нодательством не предусмотрена.

В отношении зданий, строений и сооружений, являющихся МКД, 
класс энергоэффективности указывается в заключении органа гос-
стройнадзора о соответствии построенного, реконструированного, 
прошедшего капремонт МКД также требованиям энергоэффектив-
ности.

ЧМ-2018: планируется сократить перечень 
запланированных к строительству объектов

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 
2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» 
(подготовлен Минспортом России 24.11.2017)

Представлен проект поправок к Программе подготовки к проведе-
нию в 2018 г. в России чемпионата мира по футболу.

Из подпрограммы 2 «Строительство и реконструкция инфраструк-
туры средств размещения» исключаются мероприятия по строи-
тельству в Ростове-на-Дону гостиницы «ХаяттРидженсиДон-Плаза-
Ростов» («HyattRegencyDon-Plaza-Rostov») категории «пять звезд».

Как указали авторы проекта, изменения вносятся в связи с недо-
статочностью финансирования 


