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С 19 июля 2018 г. (а также 2 нормы с 01 сентября) в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» внесено множество изменений, часть из которых устраняет 

имевшиеся ранее пробелы в нормах Закона и двоякость их толкования, а другие прямо 

нацелены на изменение правового регулирования.  

I 

• по тексту Закона (там, где ранее наличие ревизионной комиссии 
предполагалось) внесены корректирующие дополнения о праве 
общества предусмотреть в своем уставе отсутствие ревизионной 
комиссии; при этом, если устав предусматривает наличие 
ревизионной комиссии в обществе, то ей должны быть посвящены 
отдельные положения;  

II 

• в непубличном обществе ревизионная комиссия по умолчанию (т.е. 
если иное не указано в уставе) создается, в публичном по умолчанию 
отсутствует; при этом, возможность избрания ревизора, т.е., 1 
человека, а не комиссии, исключается; 
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III 

• уставом общества (в котором имеются привилегированные акции) должен 
быть установлен порядок определения дивиденда либо минимальный его 
размер, в противном случае, владельцы привилегированных акций получают 
право на дивиденды в размере, равном дивидендам по обыкновенным 
акциям; 

IV 

• внесено важное уточнение о праве голоса у владельцев привилегированных 
акций при решении вопросов, решение по которым принимается единогласно 
всеми акционерами, а также о приобретении данной категорией акционеров 
права голоса, в т.ч., при решении вопроса о внесении в устав положений об 
объявленных привилегированных акциях, размещение которых может 
привести к фактическому уменьшению определенного уставом размера 
дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по 
привилегированным акциям определенного типа; 

V 

• возвращен в число обязательных вопросов повестки дня годового общего 
собрания акционеров общества вопрос о распределении прибыли и убытков 
по результатам отчетного года; 
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VI 

• при передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров, в компетенцию совета директоров у акционеров не 
возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 
Закона; 

VII 

• случаи, при которых дата, на которую составляется список на участие в 
общем собрании, не может быть установлена более чем за 55 дней до 
даты его проведения, дополнен случаем, когда предлагаемая повестка 
дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, 
выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров; 

VIII 

• внесены уточнения в перечень информации, подлежащей 
предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров, а 
именно: подлежат предоставлению не любые проекты внутренних 
документов общества, а только утверждаемых общим собранием, и 
отчеты о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью 
подлежат предоставлению только в публичном обществе; 
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IX 

• внесено уточнение о том, что в случае исключения вопроса об 
утверждении годового отчета из компетенции общего собрания 
акционеров, его предварительное утверждение не требуется; при этом, в 
таких случаях годовой отчет подлежит утверждению советом директоров 
(либо единоличным исполнительным органом) не позднее чем за 30 дней 
до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

X 

• на один день увеличен срок уведомления о проведении общего собрания 
акционеров - сообщение должно быть сделано не позднее чем за 21 день 
до даты проведения собрания;  

• Данные положения должны положительно повлиять на индекс «Защита 
прав миноритарных инвесторов». 

XI 
• в п.4 ст.88 внесена корректирующая правка, предусматривающая 

возможность одобрения годового отчета советом директоров; 
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XII 

• с 01.09.2018 совет директоров может включать кандидатов (но не 
более числа избираемых членов) в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган общества по 
своему усмотрению, не зависимо от наличия и количества таких 
кандидатур, предложенных акционерами;  

XIII 

• совет директоров наделен правом формировать комитеты для 
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его 
компетенции, а в публичном обществе один из таких комитетов – по 
аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 
контролем за финансово-хозяйственной деятельностью, 
формировать обязательно (последнее, в качестве обязанности, 
вступает в силу с 01.07.2020); 

XIV 

• на определение принципов и подходов к организации в обществе 
управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита 
уполномочен совет директоров; 
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XV 

• с 01.09.2018 в публичном обществе должны быть организованы управление 
рисками и внутренний контроль, для чего должны быть разработаны и 
утверждены соответствующие внутренние документы, а с 01.07.2020 для 
оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего 
контроля должен осуществляться внутренний аудит; 

XVI 

• в публичном обществе должно быть избрано должностное лицо 
(подразделение), ответственное за организацию и осуществление 
внутреннего аудита, которое, в частности, имеет право созывать совет 
директоров по своей инициативе, требовать протоколы коллегиального 
исполнительного органа; внутренний аудит может осуществлять по договору 
сторонняя организация; 

XVII 

• несколько расширен круг сделок, подпадающих под определение сделок с 
заинтересованностью, на которые не распространяются требования главы 
XI Закона в связи с их невысокими финансовыми значениями, а именно: к 
ним относятся «сделки, сумма которых либо цена или балансовая стоимость 
имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента 
балансовой стоимости активов общества»; 
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XVIII 

• решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, в 
случаях, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, 
принимается большинством голосов всех не заинтересованных в 
совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в собрании (а не в голосовании, как раньше), 
при этом такое общее собрание считается правомочным независимо от 
числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки 
акционеров, принимающих в нем участие; 

XIX 

• в п.7 ст.83 внесена корректирующая правка, закрепляющая 
возможность как предварительного, так и последующего одобрения 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
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1.  
Внесены изменения в Положение о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 N 454-П, 
которые вступают в силу с 23.08.2018г. 
 
Основная часть изменений касается порядка раскрытия информации в форме 
сообщений о существенных фактах, а именно:  
сообщения о существенном факте о созыве и проведении общего собрания 
участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим 
собранием участников (акционеров) эмитента; 
 сообщения о существенном факте о принятии решения о размещении ЦБ; 
 сообщения о существенном факте о государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг;  
 сообщения о существенном факте о начисленных (выплаченных) доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента; 
 сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед 
владельцами его эмиссионных ценных бумаг; 
 сообщения о существенном факте о раскрытии эмитентом консолидированной 
финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, 
подготовленного в отношении такой отчетности; 
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а также касается порядка раскрытия акционерным обществом дополнительных 
сведений в форме сообщения о раскрытии акционерным обществом на странице в 
сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и сообщения о 
проведении общего собрания акционеров акционерного общества. 
Кроме того, форма для сообщений о существенных фактах, а также иных 
сообщений, (Приложение 1 Положения) дополнена строкой «1.8. Дата наступления 
события (существенного факта), о котором составлено сообщений (если 
применимо)». 
Указание Банка России от 25.05.2018г. №4803-У 
«О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг  
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2.  
Внесены изменения в Федеральный закон "О банках и банковской 
деятельности" и Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате, а именно: 
1) регламентирован порядок открытия публичного депозитного счета в 
кредитной организации, согласно которому, в частности, невостребованные 
денежные средства должны находиться в депозите нотариуса в течение 10 лет, 
после чего они переходят в доход государства; 
при этом банки с достаточной величиной собственных средств не вправе отказать 
нотариусу в открытии публичного депозитного счета; 
2) подробно регламентирован порядок приема на депозитный счет денежных 
средств, а в не урегулированной Основами части определено применение правил 
законодательства об эскроу-агенте (См. Гл. 47.1 Гражданского кодекса РФ, 
вступающую в силу с 01.06.2018г.); 
3) определена возможность приема нотариусом в депозит движимого имущества 
и бездокументарных (ранее любого вида) ценных бумаг; 
при этом нотариус вправе отказать в приеме движимых вещей в депозит, если он 
не может обеспечить их сохранность. 
Закон вступил в силу с 01.06.2018г. 
Федеральный закон от 23.05.2018 N 119-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" 
и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате". 
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3.  
Банк России издал Указание № 4767-У 04.04.2018, согласно которому внесены изменения в 
«Положение о порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», утв. Банком России 
02.03.2015 N 461-П.  
Важным изменением, в частности, является дополнение перечня документов, представляемых 
публичными обществами в Банк России вместе с заявлением об освобождении от обязанности 
осуществлять раскрытие информации, а именно, перечень дополнен следующими документами:  
справка ПАО, подтверждающая вступление в силу решений о внесении в устав ПАО изменений, 
исключающих указание на его публичный статус, а также об обращении ПАО в Банк России с 
соответствующим заявлением; 
справка общества, созданного до 01.09.2014, отвечающего признакам публичного общества, о 
количестве акционеров на 01.09.2014, заверенная обществом и регистратором; 
 справка общества, созданного до 01.09.2014, отвечающего признакам публичного общества, об 
отсутствии у него акций, допущенных к организованным торгам.  
Иные изменения носят отсылочный характер в связи с актуализацией содержания Положения 
нормам действующего законодательства.  
Документ вступил в силу. 
Указание Банка России от 04.04.2018 № 4767-У  
«О внесении изменений в Положение Банка России от 02 марта 2015 года N 461-П «О порядке 
рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от 
обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» 
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4.  
Правительство освободило от обязанности по раскрытию информации на рынке 
ценных бумаг организации, попавшие под иностранные санкции, для чего 
необходимо предварительно информировать Банк России (вступило в силу с 
20.08.2018).  
 
См.: Постановление Правительства РФ от 20.01.2018 N 37 
"Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии 
с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 
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5. 
 Существенно переписано Положение Банка России от 01.06.2016 
№ 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением 
прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами 
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, 
а также о требованиях к порядку предоставления центральным 
депозитарием доступа к такой информации»,  
в частности, в новой редакции представлена глава 9 «Перечень 
информации, связанной с осуществлением права на получение 
объявленных дивидендов», а тексты иных глав содержат большое 
количество изменений и дополнений.  
 
См.: Указание Банка России от 25.05.2018 № 4804-У (в силе с 
21.08.2018). 

 
Москва, 2018 
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6.  
Вступил в силу Федеральный закон "О международных 
компаниях", согласно которому, в частности,  
под "международной компанией" понимается иностранное 
юридическое лицо, являющееся коммерческой корпоративной 
организацией и принявшее решение об изменении своего личного 
закона в установленном таким личным законом порядке;  
фирменное наименование международной компании должно 
содержать указание на ее организационно-правовую форму и 
статус "международная компания", а для публичных акционерных 
обществ также указание на то, что общество является публичным. 
 
См.: Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ 
"О международных компаниях" 
  

Москва, 2018 
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7.  
В НК РФ внесены изменения: с 1 января 2019 года 
гос.пошлина не уплачивается в случае направления в налоговый 
орган документов, необходимых гос.регистрации ЮЛ и ИП, в форме 
электронных документов. 
См.: Федеральный закон от 29.07.2018 N 234-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" 
  
 
  

Москва, 2018 



Корпоративная среда 

8. 
 С 04.05.2018 аудиторы при наличии любых оснований полагать, 
что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или 
могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или финансирования 
терроризма, обязаны уведомить об этом Росфинмониторинг. 
Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем…» 
   
 
  

Москва, 2018 
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9.  

Правительством утвержден план мероприятий по развитию конкуренции в отдельных отраслях 
российской экономики, в том числе, на рынке финансовых услуг (банковских, страховых, 
депозитарных и иных связанных). В числе прочего "дорожной картой" предусмотрены следующие 
меры: 
- ограничение в целом роста доли государственного участия в финансовой системе РФ в целях 
обеспечения условий для повышения эффективности деятельности и развития конкуренции на 
рынке финансовых услуг; 
- создание конкурентного механизма оказания финансовыми организациями агентских услуг 
другим финансовым организациям; 
- организация систем для дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов 
(финансовых супермаркетов по модели "Маркетплейс") и обеспечение равного доступа финансовых 
организаций к таким инфраструктурным решениям; 
- развитие конкуренции на финансовом рынке за счет совершенствования национальной цифровой 
инфраструктуры финансового рынка, появление новых цифровых каналов для оказания 
финансовых услуг и снижение затрат на предоставление финансовых услуг за счет развития 
открытых программных интерфейсов (Open API). 
 
См.: Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2018 N 1697-р "Об утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и 
переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в 
состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы". 
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10.  
Минфин разработал законопроект, предусматривающий 
существенное изменение требований главы XI.1 Закона об АО (о 
приобретении более 30% акций), касающиеся, например, замены 
понятия "аффилированных лиц" на "связанных" и предоставление 
ФАС России полномочий по контролю за соответствующими 
действиями мажоритарных акционеров. 
  

11.  
Банк России представил Проект нового Положения Об общих 
собраниях акционеров, который распространяется на годовые и 
внеочередные общие собрания акционеров публичных и 

непубличных акционерных обществ   
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