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19 июля 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 209-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

(«Закон»). Закон принят во исполнение плана мероприятий («дорожной 

карты») «Совершенствование корпоративного управления», 

первоначально утвержденного Правительством Российской 

Федерации в июне 2016 г., и предусматривает ряд значимых 

изменений в сфере корпоративного управления акционерных 

обществ. Ниже приводится краткий обзор основных изменений. 

Изменения, вступившие в силу с 19 июля 2018 г. 

 Кворум для одобрения сделок с заинтересованностью. Изменяется 

подход к определению кворума общего собрания акционеров («ОСА») при 

даче согласия на совершение сделок с заинтересованностью. Согласно 

Закону при принятии решения по данному вопросу ОСА считается 

правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении 

сделки акционеров, принимающих участие в собрании. 

 Ревизионная комиссия. Отменяется требование о создании ревизионной 

комиссии в акционерных обществах: (i) в публичных обществах ревизионная 

комиссия по умолчанию не создается, за исключением случая, если ее 

наличие предусмотрено уставом общества; (ii) в непубличных обществах 

ревизионная комиссия по умолчанию создается, но в уставе общества можно 

предусмотреть ее отсутствие. Важно отметить, что Закон не позволяет 

акционерным обществам иметь единоличного ревизора, за исключением 

обществ, в которых на день вступления в силу Закона ревизор уже избран; 

кроме того, как будет рассмотрено более подробно ниже, с 1 сентября 2018 г. 

к публичным обществам предъявляется требование о создании систем 

управления рисками и внутреннего контроля. 

 Комитеты совета директоров. Закон прямо закрепляет право совета 

директоров акционерного общества формировать специальные комитеты 
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для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его 

компетенции. 

 Право требования выкупа акций. Закон предусматривает, что у 

акционеров не возникает право требовать выкупа обществом 

принадлежащих им акций в случае передачи вопросов, отнесенных к 

компетенции ОСА, которые могут быть переданы в компетенцию совета 

директоров, в компетенцию совета директоров. 

 Дивиденды по привилегированным акциям. Уточняется часто 

возникающий на практике вопрос определения в уставе общества размера 

дивидендов по привилегированным акциям. В частности, он считается 

определенным и в том случае, если уставом общества установлен 

минимальный размер дивидендов, в том числе в процентах от чистой 

прибыли общества. Размер дивидендов не считается определенным, если в 

уставе указан только их максимальный размер. 

 Право голоса по привилегированным акциям. Владельцы 

привилегированных акций получают право голосовать на ОСА по вопросам, 

решение по которым в соответствии с законом принимается единогласно 

всеми акционерами. Кроме того, владельцы привилегированных акций 

определенного типа приобретают право голоса при решении вопросов о 

внесении в устав общества положений об объявленных привилегированных 

акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к 

фактическому уменьшению размера дивиденда и (или) ликвидационной 

стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. 

 Сообщение о проведении ОСА. Сообщение о проведении ОСА по 

общему правилу должно быть сделано не позднее чем за 21 день (а не 

20 дней, как было ранее) до даты его проведения; остальные сроки не 

изменились. 

Изменения, вступающие в силу позднее 

 Право совета директоров предлагать кандидатов для голосования 

по выборам в органы управления общества на ОСА. С 1 сентября 

2018 г. совет директоров будет вправе по своему усмотрению включать в 

повестку дня ОСА кандидатов для голосования по выборам в органы 

управления общества, включая сам совет директоров. Ранее такое право 

было ограничено случаями отсутствия или недостаточного количества 

кандидатов, предложенных акционерами. 
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 Управление рисками, внутренний контроль, внутренний аудит. 

С 1 сентября 2018 г. публичные акционерные общества будут обязаны 

организовать системы управления рисками и внутреннего контроля, а с 

1 июля 2020 г. – систему внутреннего аудита для оценки управления 

рисками и внутреннего контроля. С 1 июля 2020 г. совет директоров 

публичного общества будет также обязан, в соответствии с Законом об 

акционерных обществах, сформировать специальный комитет по аудиту для 

предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за 

финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе с оценкой 

независимости аудитора общества и отсутствием у него конфликта 

интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества. Данные изменения направлены на 

повышение эффективности внутреннего контроля за деятельностью 

публичных обществ, а также принимаемых такими обществами решений. 

* * * 

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы по данной тематике. 
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