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COVID-19: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ПОСЛАБЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЭМИТЕНТАМИ 
СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ  
 

Многочисленные ограничения, введенные в связи с 
пандемией коронавируса, а также общее ухудшение 
экономической ситуации потребовали срочного 
изменения законодательства в различных сферах. 
Наряду с изменениями в налоговом законодательстве и 
законодательстве о несостоятельности, были внесены 
важные изменения в корпоративное законодательство. В 
частности, были сделаны послабления в отношении 
порядка проведения общих собраний и представления и 
раскрытия финансовой отчетности, приобретения 
публичными акционерными обществами собственных 
акций, а также ряда других корпоративных процедур.   

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В 2020 ГОДУ 
В связи с принятием ФЗ от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ1, а также 
законопроекта № 771509-72 (далее – "Закон") в российское 
корпоративное законодательство вносятся следующие изменения: 

• годовое общее собрание акционеров (участников) должно быть 
проведено не позднее 30 сентября 2020 года, в то время как по 
общему правилу годовое общее собрание акционеров проводится не 
позднее 30 июня, а очередное общее собрание участников – не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 

• общее собрание акционеров в 2020 году может быть проведено в 
форме заочного голосования, даже если его повестка дня включает 
вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, 

 
1 Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка 
Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". 
2 На данный момент законопроект принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации и ожидает подписания Президентом и 
официального опубликования в качестве Федерального закона "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 и о приостановлении действия 
положений отдельных законодательных актов Российской Федерации".  

Основные выводы 
• Изменены сроки и форма 

проведения общего собрания, 
сроки представления и раскрытия 
годовой и промежуточной 
финансовой отчетности в 2020 г. 

• До конца 2020 г. ПАО вправе 
приобретать собственные акции в 
упрощенном порядке. 

• Отменена обязанность по 
уменьшению уставного капитала 
или ликвидации общества, если по 
результатам 2020 г. стоимость 
чистых активов стала ниже размера 
уставного капитала.  

• Срок для подтверждения статуса 
ПАО и формирования системы 
внутреннего аудита продлен до 1 
января 2021 г. 

https://www.cliffordchance.com/briefings/2020/03/russian-president-announces-russia-s-anti-covid-19-action-plan-.html
https://www.cliffordchance.com/briefings/2020/03/russian-parliament-approves-changes-to-legislation-setting-out-t.html
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утверждении аудитора, утверждении годового отчета и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; 

• годовая консолидированная финансовая отчетность в 2020 году 
представляется акционерам (участникам) и в случаях, установленных 
законодательством, в Центральный банк Российской Федерации в 
срок не позднее 180 дней (вместо стандартных 120 дней) после 
окончания отчетного года, а промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность – не позднее 150 дней (вместо стандартных 
60 дней) после окончания отчетного периода; 

• годовая (в том числе консолидированная) финансовая отчетность за 
2019 год вместе с аудиторским заключением раскрывается в течение 
3 дней, следующих за датой составления аудиторского заключения, 
но не позднее 210 дней с окончания 2019 года, а промежуточная (в 
том числе консолидированная) финансовая отчетность за 6 месяцев 
2020 года – в течение 3 дней, следующих за составлением 
аудиторского заключения или иного документа, составляемого по 
результатам проверки такой отчетности, но не позднее 180 дней с 
даты окончания соответствующего отчетного периода;  

• Совету директоров Центрального банка Российской Федерации также 
предоставлено право увеличить сроки раскрытия отчетов эмитента, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, списков 
аффилированных лиц, а также другой предусмотренной законом 
информации. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ В 2020 ГОДУ 
Вплоть до конца 2020 года Законом вводится упрощенная процедура 
приобретения публичными акционерными обществами собственных 
акций (за исключением приобретения собственных акций в целях их 
погашения и уменьшения уставного капитала). Упрощенная процедура 
применяется при наличии совокупности следующих условий: 

• акции приобретаются на организованных торгах брокером по 
поручению эмитента и на основании заявок, адресованных 
неограниченному кругу лиц;  

• средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за 
любые три месяца начиная с 1 марта 2020 года, снизилась по 
сравнению со средневзвешенной ценой таких акций за четвертый 
квартал 2019 года, на 20% и более (таким образом, реальные сделки 
по приобретению собственных акций могут состояться не ранее июня 
2020 года); 

• значение основного индекса фондового рынка, рассчитанного 
организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 марта 2020 
года, снизилось по сравнению со значением такого индекса за 
четвертый квартал 2019 года, на 20% и более;  

• советом директоров общества принято решение о приобретении 
собственных акций в упрощенном порядке (этим же решением может 
быть предусмотрено, что информация о таком приобретении не будет 
раскрываться в форме сообщения о существенном факте). 

Публичное акционерное общество обязано направить в Центральный 
банк Российской Федерации уведомление о намерении осуществлять 
приобретение собственных акций в упрощенном порядке. При этом в 
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отношении такого приобретения продолжают действовать следующие 
установленные законом ограничения: 

• общество не вправе приобрести более 10% находящихся в 
обращении акций; 

• приобретенные обществом акции не предоставляют права голоса, и 
по ним не начисляются дивиденды; 

• приобретенные обществом акции должны быть реализованы по цене 
не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их 
приобретения. 

ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Помимо описанных выше, Закон вносит следующие изменения в 
корпоративное законодательство:  

• снижение стоимости чистых активов общества ниже размера его 
уставного капитала по окончании 2020 года не повлечет обязанности 
по уменьшению уставного капитала или ликвидации общества, 
данная информация также не подлежит включению в состав годового 
отчета акционерного общества; 

• срок для подтверждения акционерным обществом, устав и 
фирменное наименование которого содержат указание на то, что оно 
является публичным, но ценные бумаги которого не обращаются на 
фондовой бирже, статуса публичного акционерного общества 
продлевается до 1 января 2021 года; 

• аналогичным образом, до 1 января 2021 года продлевается срок для 
формирования советом директоров публичного акционерного 
общества комитета по аудиту, а также утверждения внутренних 
документов, определяющих политику в области организации и 
осуществления внутреннего аудита. 

 

Авторы настоящего брифинга, а также иные Ваши контакты в Клиффорд Чанс будут рады обсудить 
потенциальное влияние указанных нововведений на Ваш бизнес.  
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