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«Антивирусный» пакет изменений в корпоративное законодательство и закон о рынке 

ценных бумаг 

 

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в РФ получила свое развитие в «горячий» период 

подготовки и проведения значимых для компаний корпоративных процедур. 

 

18 марта, чтобы не сорвать проведение годовых собраний в публичных акционерных обществах 

(ПАО), были приняты поправки в Закон об акционерных обществах, позволяющие проводить 

собрания акционеров ПАО в 2020 году в заочной форме. 

Законодатель не ограничился указанными мерами. 

2 апреля Советом Федерации РФ был одобрен законопроект (Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации 

содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 

2020 году»), продлевающий сроки проведения собраний в акционерных обществах и 

обществах с ограниченной ответственностью до конца сентября 2020 г. 

 

Обращаем внимание, обязанность собираться очно у участников ООО и АО осталась!!! 

 

Кроме того,  в рамках указанного пакета мер внесены следующие изменения: 

 

 Увеличены сроки  раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности и  

промежуточной финансовой отчетности эмитента за шесть месяцев 2020 г.  

 

Для эмитентов, раскрывающих информацию в порядке, установленном ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» сроки увеличены до 210 дней после даты окончания отчетного года и  до 180 дней после 

даты окончания отчетного периода, за который составлена такая отчетность, соответственно. 

 

 до 1 января 2021 года продлен срок выбора публичного/непубличного статуса 

общества. 

 

Ранее до 01.07.2020 г. для обществ, имеющих публичный статус на 01.07.2015 г., была 

предусмотрена обязанность выйти на биржу - осуществить процедуры по допуску акций к 

организованным торгам (листинг) и проспект ценных бумаг  или исключить из своего устава и 

наименования указание на публичный статус. 

 

Поправки продлили срок выбора статуса на полгода. 
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 Иные изменения: 

 

Закон также снимает обязанность в течение следующего отчетного периода уменьшить свой 

уставный капитал до размера чистых активов или ликвидироваться в случае получения 

отрицательных чистых активов в 2020 г.  

 

Кроме того, в 2021 году общество не будет обязано включать в свой годовой отчет информацию об 

отрицательных чистых активах по итогам 2020 года. 

 

Помимо этого нововведения разрешают ПАО осуществить выкуп своих акций до конца 2020 г. по 

упрощенной процедуре при наступлении определенных условий. 

 

 Мораторий на выплату дивидендов 

 

Изменения, внесенные в Закон о банкротстве, ввели запрет на банкротство компаний из перечня 

Постановления Правительства №428 от 03.04.2020 г. Запрет введен 04 апреля сроком на 6 месяцев. 

 

В числе последствий для должника – в течение срока действия моратория запрещено распределять 

прибыль, выплачивать дивиденды, перечислять действительную стоимость доли участникам. 

 

 

Комментарии Центрального Банка РФ 

 

Регулятор также оказывает содействие, оперативно разъясняя порядок проведения корпоративных 

процедур в условиях непростой ситуации. 

 

В выпущенном 3 апреля 2020 г. пресс-релизе ЦБ РФ обозначил, что в  связи с объявлением 

нерабочими дней с 4 по 30 апреля, Эмитенты должны раскрыть список аффилированных лиц за I 

квартал 2020 года не позднее 07.05.2020, а годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 

год должна быть опубликована не позднее 12.05.2020. 

 

В еженедельном аналитическом обзоре ЦБ РФ "Финансовый пульс" Банк рекомендует ПАО 

проводить собрания в заочной форме.  

В случае, если это предусмотрено уставом и обеспечена возможность, по мнению ЦБ, лучше 

проводить собрания в онлайн формате. При этом ЦБ предлагал также отказаться от обязательного 

направления бумажных бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, если оно 

проводится в онлайн-формате, используя возможность заполнения электронных бюллетеней на 

сайте, а также использования информационных и коммуникационных технологий, 

обеспечивающих возможность дистанционного участия в собрании. 

 

 




