
 

 

 

 

АПРЕЛЬ 2020 

Дополнительные меры в борьбе с коронавирусом: 
последние изменения корпоративного 
законодательства и законодательства о рынке 
ценных бумаг 

2 апреля 2020 года Совет Федерации одобрил 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» (далее – «Закон»), который 
содержит дополнительные меры, направленные на помощь бизнесу в 2020 году. 
Ожидается, что Президент РФ подпишет Закон в самое ближайшее время. 

Перенос сроков проведения годовых собраний 

Закон разрешает провести годовые общие собрания акционеров и очередные общие 
собрания участников в 2020 году не позднее 30 сентября. Это позволит обществам провести 
такие собрания позже чем обычно, после того как эпидемиологическая обстановка улучшится, 
а ограничения на перемещения физических лиц и массовые собрания будут сняты. 

Напомним, что ранее были приняты поправки, согласно которым допускается проведение 
годовых общих собраний акционеров (но не очередных общих собраний участников) в 
заочной форме (см. наш обзор от 19 марта 2020 г.). 

Buy-back по упрощенным правилам 

Закон упрощает публичным обществам обратный выкуп своих акций до конца 2020 года. К 
такому выкупу не применяются, в частности, правила об уведомлении акционеров о 
проведении выкупа, сроках его проведения, о порядке определения цены выкупаемых акций 
при соблюдении определенных условий. Совет директоров (наблюдательный совет) 
общества может принять решение о приобретении на организованных торгах (например, на 
бирже) акций общества без их одновременного погашения (т.е. без уменьшения уставного 
капитала), если: 

 средневзвешенная цена таких акций за любые три месяца с 1 марта 2020 года 
снизилась по сравнению с ценой за три месяца с октября 2019 года на 20% и более; 

 снижение основного индекса фондового рынка, рассчитанное по тем же правилам, 
составило 20% и более; 

 акции приобретаются через брокера на основании заявок, адресованных 
неограниченному кругу участников торгов. 

https://epam.ru/rus/legal-updates/view/zashchita-aktsionerov-ot-koronavirusa-godovye-sobraniya-aktsionerov-v-2020-godu-mogut
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Общество вправе не раскрывать информацию об обратном выкупе в форме сообщения о существенном 
факте, но обязано уведомить о выкупе ЦБ. 

Льгота на отрицательные чистые активы по итогам 2020 года 

В 2020 году некоторые общества могут столкнуться с отрицательными чистыми активами. Для этих целей 
вводятся исключения, согласно которым (а) отрицательные чистые активы по итогам 2020 года не 
учитываются при определении обязанности общества уменьшить свой уставный капитал до размера чистых 
активов или ликвидироваться и (б) общество не обязано включать в свой годовой отчет информацию об 
отрицательных чистых активах по итогам 2020 года. 

Продление срока для выбора статуса акционерными обществами 

По ранее действующему законодательству созданное до 1 сентября 2014 года акционерное общество, 
которое на 1 июля 2015 года называлось публичным, но в настоящее время не отвечает признакам 
публичного общества (его акции публично не размещаются и не обращаются), было обязано до 1 июля 2020 
года зарегистрировать проспект акций или исключить из своего устава и наименования указание на 
публичный статус. Данная обязанность сохраняется, но ее срок продлен до 1 января 2021 года. 

Перенос сроков раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)  

Для эмитентов, осуществляющих раскрытие информации в соответствии с ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»: 

 срок раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности (годовой финансовой 
отчетности) эмитента за 2019 год продлен на 90 дней (со 120 дней до 210 дней после даты 
окончания отчетного года); 

 срок раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности (промежуточной 
финансовой отчетности) эмитента за шесть месяцев 2020 года продлен на 120 дней (с 60 до 180 
дней после даты окончания отчетного периода, за который составлена такая отчетность). 

Для иных субъектов, раскрывающих консолидированную финансовую отчетность1: 

 срок представления годовой консолидированной финансовой отчетности в 2020 году продлен на 
60 дней (со 120 дней до 180 дней после окончания отчетного года, за который составлена данная 
отчетность); 

 срок представления промежуточной консолидированной финансовой отчетности в 2020  году 
продлен на 90 дней (с 60 дней до 150 дней после окончания отчетного периода, за который 
составлена данная отчетность).  

При этом срок раскрытия консолидированной финансовой отчетности остался прежним - не позднее 30 дней 
со дня истечения указанного выше срока для ее представления. 

Кроме того, Законом предусматривается, что в 2020 году решением Совета директоров ЦБ могут быть 
продлены сроки раскрытия информации в форме отчетов эмитента, бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
списков аффилированных лиц, а также могут быть установлены порядок и сроки составления и представления 
отчетности и иной информации кредитными и некредитными финансовыми организациями, превышающие 

 

1 Кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за определенным исключением) и др. 
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соответствующие сроки, установленные актами ЦБ. Данная норма сформулирована неоднозначно: в 
частности, не совсем ясно, распространяется ли она только на финансовые организации, или в какой-то части 
также и на иных эмитентов. Ответ на данный вопрос покажет практика. 

 

Авторы: советник Олег Ушаков, юристы Андрей Голованёв, Гиляна Хараева 
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