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Первому заместителю

Председателя Банка России

тулину д.в.

Уважаемый .Щмитрий Владиславович,

Банк России разработiLл проект указания Банка России (о внесении
изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года М 454-П ко
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг> (далее - Проект),
предусматривающий обязательное раскрытие В годовом отч9те информации о
вознаграЖденияХ персонiLльнО пО каждому члену органов управления
акционерного общества.

кредитные организации обеспокоены ситуацией, складывающейся в связи с

раскрытием неограниченному кругу лиц данных о п9рсональных вознаграждениях
членов органов управления акционерного общества, размер которых
законодательно це ограничен. отмечается, что такие меры регулятора аоздают риск
возникновения угрозы жизни, здоровью и имуществу физических лиц, входящих в
состав органов управления публичных акционерных обществ, а также членов их
семей, что на практике может привести к перемещения корпоративного

УПРаВЛения в серую зону, когда в органах управления числятQя номинальные лица,
а реальное принятие решений осуществляется другими людьми.

КРОме Того, в соответствии с действующим законодательством обязанность
ПУбЛИЧных акционерных обществ раскрывать сведения о вознаграждениях в
годовых отчетах без Qогласия субъекта персональных данных не может быть

УСТаНОВлена нормативным актом ЦБ РФ. Сведения о рi}змере вознаграждения в
QООТВеТСТВИИ СО СтатьеЙ 3 Федерального закона <О персональных данных) от
27.07.2006г. N152-ФЗ относятся к персональным данным. При этом статьей 7

ДанноГо Закона установлен режим конфиденциальности персональных данных, в

соответствии с которым лица, получившие доступ к персон'LIIьным данным,
Обязаны н9 раскрывать третьим лицам и не раагtространять персональные данные
беЗ СОГЛасия субъекта персонiшьных данных, еслLt uное не преdусллоmрено

феdеральньlJи законолt. В соответствии со ст. 88 Трулового кодекса Российской
Федерации при п9редаче персон.шьных данных работника работодатель должен
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аоблюдать следующие требования: не сообщать персонzLльные данные работника
третьей стороне без письменного согласия работника, за исключешием случаев,
когда Это необходимо в ц9лях предупреждения угрозы жизни и здоровью
работника, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или
иными федеральными законами.

Кредитными организациями предлагается сохранить действующий подход,
УСТаНОВЛеНныЙ в п. 70.3 Положения Банка Росоии от 30 декабря 2014 rодаNs 454-П
<О РаСКРытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг>, в отношении

раскрытия в со9таве годового отчета сведений о рilзмерах вознаграждения
исключительно в разрезе органов управления акционерного общества, а не в

ра3резе вознаграждений выплаченных, по каждому физическому лицу, входящему
в состав органа управления.

С уважением,

Вице-президент Ассоциации <Россия>> А.В. Ветрова


