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Корпоративные
процедуры
в условиях пандемии:
какие послабления
предусмотрены
для компаний в 2020 году
Эпидемия коронавируса внесла существенные коррективы в самые разные аспекты деятельности компаний. Не осталась в стороне и корпоратив
ная сфера. Поэтому в 2020 г. требования к срокам и порядку проведения общих собраний несколько изменили. Подробнее — в материале.
марте 2020 г. на терри
тории России усилилось
распространение коронавирусной инфекции (COVID-19).
В целях обеспечения санитарноэпидемиологического благопо
лучия населения на территории
Российской Федерации Указом
Президента РФ от 25.03.2020
№ 206 «Об объявлении в Россий
ской Федерации нерабочих Дней»
на период с 30 марта по 3 апре
ля 2020 г. установлены нерабо
чие дни с сохранением за ра
ботниками заработной платы.
В дальнейшем режим нерабочих
дней последовательно продле
вался указами Президента РФ
от 02.04.2020 № 239 (до 30 апре
ля 2020 п) и от 28.04.2020 № 294
(до 11 мая 2020 г.).
Вместе с тем, учитывая реаль
ную эпидемиологическую обста
новку и объективную невозмож
ность полностью приостановить
работу компаний и застопорить
проведение корпоративных про
цедур, на уровне федерального
законодательства, а также Мини
стерством финансов РФ, Банком
России разработан ряд норматив
ных правовых актов, которыми
скорректирована корпоративная
сфера на период пандемии.
Как в текущей ситуации прово
дить корпоративные процедуры?
Начнем с рассмотрения вопросов
о проведении обязательных еже
годных собраний высших орга
нов управления акционерных
обществ и обществ с ограничен
ной ответственностью.
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ГОДОВЫЕ ОБЩИЕ
СОБРАНИЯ МОЖНО
ПРОВЕСТИ ПОЗЖЕ
Согласно и. 1 ст. 47 Федерально
го закона от 26.12.95 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»
(далее — Закон об АО) высшим
органом управления общества
является общее собрание акцио
неров. Общество обязано про
водить годовое общее собрание
акционеров ежегодно. Перечень
вопросов, которые законодатель
императивно относит к компе

тенции общего собрания акцио
неров и которые, соответственно,
не могут быть отнесены локаль
ными нормативными актами
акционерного общества к компе
тенции иных органов управления
акционерного общества, установ
лен ч. 1 ст. 48 Закона об АО.
Срок проведения очередного
общего собрания акционеров
определяется уставом акционер
ного общества. Вместе с тем со
брание должно быть проведено
в период с 1 марта по 30 июня
года, следующего за отчетным.
П рин им ая во вни м ан ие,
что в указанный период на тер
ритории Российской Федерации
начала широко распространять
ся коронавирусная инфекция
и органами исполнительной
власти введен режим самоизо
ляции, а также другие ограни
чительные (профилактические)
мероприятия, были внесены
необходимые изменения в за
конодательство Федеральным
законом от 07.04.2020 № Г15-ФЗ
«О внесении изменений в от
дельные законодательные акты
Российской Федерации в части
унификации содержания годо
вых отчетов государственных
корпораций (компаний), публич
но-правовых компаний, а также
в части установления особен
ностей регулирования корпора
тивных отношений в 2020 году
и о приостановлении действия
положений отдельных Законо
дательных актов Российской
Федерации» (далее — Закон
№ 115-ФЗ).
Статья 11 Закона № 115-ФЗ
приостанавливает Действие ча
сти правовых норм законодатель
ства об акционерных обществах
о крайних сроках проведения
годовых собраний акционерных
обществ До 31 декабря 2020 г.
включительно (абз, 3 и. 1 ст. 47
и и. 2 ст. 50 Закона об АО).
Срок проведения очередного
общего собрания акционеров
установлен до 30 сентября 2020 г.
(и. 4 ст. 12 Закона № 115-ФЗ).
Для обществ с ограниченной
ответственностью законодатель

аналогично предусмотрел от
срочку проведения очередного
общего собрания участников
до 30 сентября 2020 г. Таким об
разом, абз. 2 ст. 34 Федерально
го Закона от 08.02.98 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной
ответственностью », которым
предусм отрена обязанность
органов управления общества
организовать проведение обще
го собрания в период с 1 марта
по 30 апреля, в 2020 г. не приме
няется.
Кроме того, административная
ответственность, предусмотрен
ная ч. 5 ст. 15.23.1 КоАП РФ
за нарушение срока проведения
общих собраний, не применяется
в силу отсутствия события адми
нистративного правонарушения.
Соответственно, если у акцио
нерного общества или общества
с ограниченной ответственно
стью нет острой необходимости
в проведении собраний в стан
дартные сроки, лица, на которых
уставом общества и/иди законом
возложена обязанность по орга
низации общего собрания акционеров/участников, могут
воспользоваться предложенной
законодателем отсрочкой и ор
ганизовать проведение собраний
позднее.
Если же отложение проведе
ния годового общего собрания
акционеров для общества, в силу
наличия срочных вопросов
для разрешения или иных при
чин, является затруднительным
и нецелесообразным, то органи
зовать проведение собрания до
пустимо в нынешней ситуации,
учитывая новые нормы, приня
тые в апреле 2020 г. и вступив
шие в законную силу.
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ МОЖНО
ПРОВЕСТИ ЗАОЧНО
Согласно и. 2 ст. 50 Закона об АО
общее собрание акционеров, по
вестка дня которого включает
вопросы об избрании совета ди
ректоров (наблюдательного со
вета) общества, ревизионной ко

миссии общества, утверждении
аудитора общества, а также во
просы об утверждении годового
отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности обще
ства, если уставом общества ре
шение этих вопросов не отнесено
к компетенции совета директо
ров (наблюдательного совета)
общества, не может проводиться
в форме заочного голосования.
Между тем ст. 2 Федерально
го закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ
снимает запрет для акционерных
обществ на проведение общего
собрания акционеров в заочной
форме.
Следует отметить, что для об
ществ с ограниченной ответ
ствен н о стью
закон од ател ь
не предусмотрел проведение
очередного собрания участни
ков в форме заочного голосова
ния. Запрет на принятие реш е
ния об утверж дении годовых
отчетов и годовых бухгалтер
ских балансов опросным путем
остается в силе. Решение о про
ведении собрания относится
к компетенции исполнительно
го органа и Должно им прини
маться с учетом эпидемиоло
гической обстановки в регионе
и ф актической возможности
его проведения. При принятии
решения необходимо стремить
ся к соблюдению баланса прав
и интересов участников обще
ства, а также к обеспечению
безопасности.
Таким образом, по решению
совета директоров (наблюда
тельного совета) акционерных
обществ в 2020 г. общее собрание
акционеров, повестка дня кото
рого включает вопросы, указан
ные в и. 2 ст. 50 Закона об АО,
может быть проведено в форме
заочного голосования.
Порядок проведения общего
собрания акционеров устанавли
вается уставом общества, органи
зация подготовки и проведения
общего собрания акционеров
относится к компетенции сове
та директоров (наблюдательно
го совета) или исполнительных
органов общества (генерального

директора, правления). Важно
помнить об установленных за
коном сроках. Так, уведомление
акционеров об общем собрании
осуществляется путем направ
ления сообщения о проведении
общего собрания акционеров.
В соответствии с абз. 1 и. 1 ст. 52
Закона об АО сообщение должно
быть сделано не позднее чем за 21
день до собрания. Если повестка
дня содержит вопрос о реорга
низации общества — не позднее
чем за 30 дней до даты его про
ведения, а в случае если на по
вестку дня предложены вопро
сы о реорганизации общества
в форме слияния, выделения,
разделения, избрании совета ди
ректоров общества, создаваемого
путем реорганизации перечис
ленными способами — не позд
нее чем за 50 дней (абз. 2 п. 1
ст. 52, п. 2 и 8 ст. 53 Закона об АО),
Лицам, на которых возложена
обязанность по организации со
брания, следует предоставить
информацию (материалы), под«
лежащие предоставлению ли
цам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров.
В текущ ей ситуации рекомен
довано размещать информацию
и материалы на электронных
ресурсах. Сроки предоставле
ния и перечень такой инфор
мации указаны в и. 3 ст. 52 За
кона об АО. Дополнительные
требования к предоставляе
мой информации установлены
и. 3.3— 3.6 Положения Банка
России от 16.11.2018 № 660-П
«Об общих собраниях акцио
неров», которые применяются
в зависимости от сформирован
ной повестки дня.
В связи с принятыми измене
ниями законодательства в сфе
ре корпоративных отношений
Центральный банк Российской
Федерации подготовил право
применительные разъяснения
о проведении общих собраний
акционеров в 2020 г., изложен
ные в информационном письме,
от 03.04.2020 № ИН-06-28/48
«О проведении общих собраний
акционеров в 2020 году».
Учитывая эпидем иологиче
скую ситуацию, Банк России
рекомендовал при подготовке
к проведению годового обще
го собрания или внеочередного
общего собрания рассматривать
целесообразность проведения
собраний в заочной форме. Так

же в абз. 5 указанного информа
ционного письма Банк России
рекомендует акционерам, име
ющим право на участие в общем
собрании, проводимом в очной
форме, воздержаться от личного
присутствия на таком собрании
и использовать любую из форм
дистанционного направления
волеизъявления (направить за
полненный бюллетень для го
лосования* заполнить электрон
ную форму бюллетеня на сайте
в сети Интернет* направить со
общение о волеизъявлении ч е
рез депозитарий, осуществляю
щий учет прав на акции, и Т.Д .).
Законодательство также до
пускает при проведении общего
собрания в форме совместного
присутствия акционеров и с
пользование информационных
и коммуникационных техноло
гий, позволяющих обеспечить
дистанционное участие в собра
нии, обсудить вопросы повестки
дня и принять решения по ним
без физического присутствия
в месте проведения собрания
(и. 11 ст. 49 Закона об АО).
Информацию о способах Дис
танционного участия акц ио
неров в общем собрании и со
п утствую щ ую техническую
информацию следует указать
в сообщении.
Напомним также, что если ак
ционер лично не может участво
вать в общем собрании акционе
ров, в том числе дистанционно,
например, если он находится
на лечении или пребывает за ру
бежом и не имеет возможности
вернуться, он может направить
уполномоченного представите
ля. Доверенность представителя
должна соответствовать требо
ваниям ст, 57 Закона об АО.
Доверенность, выданную ино
странным государством, следу
ет легализовать на территории
Российской Федерации, при не
обходимости перевести и поста
вить апостиль.
Также Банк России рекомен
довал в случае, если для общего
собрания акционеров советом
директоров уже была избрана
очная форма, изменить ее на за
очную. Изменить форму про
ведения собрания можно реше^
нием того же органа, который
принял первоначальное реш е
ние о созыве годового общего
собрания. О таком изменении
следует незамедлительно уведо

мить всех лиц, которые имеют
право на участие в общем собра
нии, тем же способом, которым
направлялось первоначальное
уведомление. Напомним, что
перечень таких лиц указан
в п. 2.21—2.23 Положения Бан
ка России от 16.11.2018 № 660-П.
Заочная форма проведения
собрания представляет собой
принятие решений акционера
ми по вопросам повестки Дня
без совместного присутствия.
Решения акционера по вопросам
повестки дня отражаются в за
полненном бюллетене для го
лосования, который должен
быть направлен акционерному
обществу способом, который
указан в сообщении о проведе
нии общего собрания участни
ков (почтовым отправлением,
курьерской Доставкой, по элек
тронной почте, путем заполне
ния бюллетеня в электронной
форме в сети Интернет). Дата
окончания приема бюллетеней
указывается в сообщении о про
ведении общего собрания.
Если уставом общества преду
смотрено зап о л н ен и е u c k i ронной формы бюллетеней лицом,
имеющим право на участие в об
щем собрании, для размещения
электронной формы бюллетеня
может использоваться сайт об
щества, регистратора общества
или центрального депозитария
(см. и. 4.3 Положения Банка Рос
сии от 16.11.2018 № 660-П).
ВЕЛИЧИНА ЧИСТЫХ
АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
ПО ИТОГАМ 2020 Г.
НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ
В ЦЕЛЯХ УМЕНЬШЕНИЯ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА
Ограничения, вызванные пан
демией, для ряда организаций
могут повлечь возникновение
убытков. Убыточная деятель
ность соответственно влияет
на величину чистых активов
общества.
Гражданским законодатель
ством предусмотрено, что если
по окончании второго или каж
дого последующего финансово
го года стоимость чистых ак
тивов акционерного общества
окажется меньше его уставного
капитала, общество в порядке
и в срок, которые предусмот
рены Законом об АО, обязано
увеличить стоимость чистых

активов до размера уставного возможно путем передачи иму
капитала либо зарегистриро щества между основным и до
вать в установленном порядке черними обществами.
уменьшение уставного капита
Если у общества отсутству
ла. Если стоимость указанных ет совет директоров, решение
активов общества становится об увеличении стоимости чи
меньше определенного законом стых активов общества и пред
минимального размера уставно варительное одобрение до
го капитала, общество подлежит говора, на основании которого
ликвидации (и. 4. ст. 99 ГК РФ). акционерами вносятся вклады,
В апреле текущего года внесе принимается на общем собра
ны поправки, согласно которым нии акционеров. Если совет
снижение стоимости чистых директоров образован, договор
активов ниже размера устав может быть одобрен на заседа
ного капитала по окончании нии совета директоров. Решение
2020 Г: у акционерных обществ принимается большинством го
и обществ с ограниченной от лосов членов совета директоров
ветственностью не учитывается (ст. 48 и 68 Закона об АО).
для целей принятия решения
Вопрос о внесении вклада
об уменьшении уставного капи в имущ ество общества и при
тала или о ликвидации общества. нятие решения по нему могут
Обычно при такой ситуации быть рассмотрены на годовом
по окончании ф инансового общем собрании акционеров
года общество не позднее ше или на внеочередном собрании
сти месяцев обязано принять акционеров. Решение при ни
решение об уменьшении устав мается больш инством голосов
ного капитала, о ликвидации владельцев голосующих акций
либо о принятии мер по у в е общества, если уставом общ е
личению стоим ости чисты х ства не предусмотрено большее
активов общества (и. 6 ст. 35 количество голосов. Удостове
Закона об АО). Если по окон рение решения собрания акцио
чании второго отчетного года неров, проведенного в заочной
или каждого последующего от форме, нотариусом (лицом, осу
четного года стоимость чистых ществляющим ведение реестра
активов общ ества окаж ется акционеров) не производится.
меньше его уставного капитала,
Следует отметить, что вну
то на годовом общем собрании тренними документами акцио
акционеров в составе годового нерного общества, например,
отчета общества должен быть уставом и/или Положением
рассмотрен раздел о состоянии о проведении общих собраний
его чистых активов (и. 4 ст. 35 акционеров (иными внутрен
Закона об АО). Формирование ними документами о порядке
годового отчета с вклю чени управления обществом), может
ем данного раздела осущ ест быть предусмотрен порядок со
вляется советом директоров зыва, организации и проведения
общества в рамках подготовки как годового общего собрания
к годовому общему собранию акционеров, так и внеочередных
акционеров.
собраний акционеров, отличный
Таким образом, в текущем от приведенных в настоящей
году общество не обязано при статье и предусмотренных за
нимать решение об уменьшении конодательством.
уставного капитала или о лик
видации, но вправе рассмотреть * * *
вопрос об увеличении активов.
Одним из способов увеличе Компаниям важно адап ти ро
ния стоимости чистых активов вать применение изменений
общества является внесение де корпоративного законодатель
нежных средств или имущества ства под фактическую ситуа
акционерами в целях финанси цию и ограничения, вызванные
рования и поддержания деятель пандемией, не подвергая необо
ности общества на основании снованному риску заражения
договора. Вклады акционеров людей коронавирусной инфек
не изменяют номинальную сто цией и не допуская при этом на
имость акций и являю тся без руш ения корпоративных прав
возмездными. Увеличение чи участников и акционеров хозяй
стых активов общества также ственных обществ.
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