Число акционерных обществ, представивших сведения о движении ценных бумаг

Основные понятия
Федеральное статистическое наблюдение за движением ценных бумаг и доходах по ним осуществляется по кругу
юридических лиц (кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий, субъектов малого
предпринимательства, кредитных организаций) всех форм собственности, относящихся к акционерным обществам.
Акционерное общество - общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций;
участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных
с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.
Первичной информацией для формирования статистической отчетности являются: учредительные документы,
данные аналитического бухгалтерского учета, решения о размещении ценных бумаг, отчеты эмитентов об итогах
выпуска ценных бумаг, документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, реестр
акционеров и другие документы.
Эмитент - организация, выпускающая ценные бумаги в обращение.
Размещение ценных бумаг - выпуск в обращение и продажа ценных бумаг их первым владельцам (инвесторам),
физическим и юридическим лицам (по номинальной цене и по цене размещения) в отчетном году.
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется на дату совершения сделки.
Рыночная стоимость ценных бумаг, котируемых на биржевом рынке ,рассчитывается на основе рыночной
цены, определяемой в соответствии с приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации».
Оценочная рыночная стоимость не котируемых на биржевом рынке ценных бумаг определяется по
стоимости чистых активов организации-эмитента, определяемой в соответствии с Порядком определения стоимости
чистых активов, утвержденным приказом Минфина России от 28.08.2014 г. № 84н. Выбор метода для расчета
оценочной рыночной стоимости не котируемых ценных бумаг осуществляется отчитывающейся организацией
самостоятельно.
Начисленные доходы (дивиденды и проценты) по ценным бумагам - данные о доходах (дивидендах,
процентах), утвержденных решением общего собрания акционеров и начисленных отчитывающейся организацией
за отчетный год.
Начисленные доходы (дивиденды и проценты) по ценным бумагам других эмитентов - данные о доходах
(дивидендах, процентах) по акциям и облигациям других эмитентов, находящимся в собственности отчитывающейся
организации.

