
 

 

Информационный бюллетень | Рынки капитала / Россия 

Изменения в регулировании 
обратного выкупа акций и 
отдельных корпоративных 
действий российских компаний в 
связи с пандемией коронавируса 
(COVID-19) 

Апрель 2020 г. 

Авторы: Дарина Лозовски, Дмитрий Лапшин 

7 апреля 2020 г. был опубликован и вступил в силу Федеральный закон 
№ 115-ФЗ.1 Закон 115-ФЗ вводит в действие ряд положений, 
направленных на упрощение процедуры обратного выкупа акций в 
российских публичных акционерных обществах, а также на смягчение 
требований к раскрытию информации и представлению отчетности и 
продление сроков осуществления некоторых корпоративных действий.  
Наиболее важные положения Закона 115-ФЗ изложены ниже. 

Введение упрощенной процедуры обратного выкупа акций 

Общие условия 

Закон 115-ФЗ вводит упрощенную процедуру выкупа публичными акционерными обществами 
собственных акций на бирже. До 31 декабря 2020 г. публичные акционерные общества будут иметь 
возможность выкупить собственные акции (кроме как с целью уменьшения общего количества акций) 
при соблюдении в совокупности следующих условий:2 

 приобретаемые акции допущены к организованным торгам; 

                                                      
1  Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. № 115-ФЗ "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" (далее – “Закон 115-ФЗ”). 

2  Закон 115-ФЗ, ст. 12, ч. 5. 



 
 

 

Client Alert White & Case 2 

 
 

 снижение средневзвешенной цены приобретаемых акций, определенной за любые три 
месяца начиная с 1 марта 2020 г. по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций, 
определенной за три месяца начиная с 1 октября 2019 г., на 20 и более процентов; 

 снижение значения основного индекса фондового рынка, рассчитанного организатором 
торговли за любые три месяца начиная с 1 марта 2020 г. по сравнению со аналогичным 
показателем, рассчитанным за три месяца начиная с 1 октября 2019 г., на 20 и более 
процентов; 

 приобретение акций на организованных торгах на основании заявок, адресованных 
неограниченному кругу участников торгов; 

 приобретение акций брокером по поручению компании-эмитента; и 

 принятие советом директоров (наблюдательным советом) компании-эмитента решения о 
приобретении акций по упрощенной процедуре с указанием категорий (видов) 
приобретаемых акций и количества приобретаемых акций каждой категории, а также срока 
осуществления выкупа акций, который должен истекать не позднее 31 декабря 2020 г. 

Требования в отношении уведомления и раскрытия информации 

Публичное акционерное общество, осуществляющее выкуп собственных акций в соответствии с 
описанной выше процедурой, должно направить в Центральный Банк Российской Федерации (далее – 
«ЦБ РФ») уведомление в отношении процедуры выкупа, а также документы, подтверждающие 
соблюдение вышеперечисленных критериев в электронной форме через личный кабинет такого 
общества на сайте ЦБ РФ.3 

Решением совета директоров (наблюдательного совета) компании-эмитента о выкупе собственных 
акций может быть предусмотрено, что информация в отношении выкупа не будет раскрываться в 
форме сообщения о существенном факте по общим правилам о раскрытии информации, применимым 
к публичным акционерным обществам, либо указано, в какой срок такая информация будет 
раскрываться.4 

Новые положения в сравнении со стандартной процедурой обратного выкупа 

акций 

Закон 115-ФЗ предусматривает, что отдельные положения, по общему правилу применимые к 
обратному выкупу акций по Закону об АО, не будут применяться к обратному выкупу акций, 
осуществляемому по упрощенной процедуре, в частности:5 

 стандартные требования в отношении сроков (i) уведомления акционеров о выкупе акций (не 
позднее 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления 
акционеров о продаже акций) и (ii) принятия заявлений акционеров о продаже акций (не 
менее 30 дней) не применяются к выкупу акций по упрощенной процедуре; 

 в рамках упрощенной процедуры акции приобретаются в соответствии с правилами 
организованных торгов на бирже, а не на основании заявлений акционеров о продаже акций; 

 цена приобретения акций определяется в ходе торгов на бирже, а не по правилам, 
установленным ст. 77 Закона об АО; 

 не применяется правило о 15-дневном сроке оплаты приобретенных акций эмитентом; и 

 не требуется одобрение отчета о результатах подачи акционерами заявлений о продаже 
акций советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 

                                                      
3  Закон 115-ФЗ, ст. 12, ч. 6. 

4  Закон 115-ФЗ, ст. 12, ч. 5, п. 6. 

5  Закон 115-ФЗ, ст. 12, ч. 1. 
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В то же время некоторые положения Закона об АО продолжают применяться к выкупу акций по 
упрощенной процедуре, в частности: 

 для осуществления выкупа акций по упрощенной процедуре право компании выкупать 
собственные акции должно быть прямо закреплено в ее уставе;6 

 компания может выкупить не более 10 процентов собственных акций, и акции, составляющие 
не менее 90 процентов уставного капитала компании, должны оставаться в обращении после 
завершения процедуры выкупа;7 

 приобретенные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов 
на общем собрании акционеров, и по ним не начисляются дивиденды;8 

 компания не вправе осуществлять выкуп собственных акций в случае, если она отвечает 
признакам банкротства (несостоятельности), или если стоимость ее чистых активов меньше 
ее уставного капитала;9 и 

 приобретенные акции должны быть реализованы (например, проданы в ходе торгов на 
рынке) в течение одного года с даты их приобретения по цене не ниже их рыночной 
стоимости.10 

Важно отметить, что ограничения, предусмотренные Законом об инсайдерской информации11 и 
принятыми в соответствии с ним подзаконными актами будут применяться к выкупу акций по 
упрощенной процедуре. В частности, при осуществлении выкупа акций по упрощенной процедуре 
необходимо удостовериться, что компания-эмитент не будет владеть инсайдерской информацией в 
момент передачи брокеру инструкции о выкупе акций. 

Неприменение последствий снижения стоимости чистых активов 
ниже величины уставного капитала 
Закон 115-ФЗ предусматривает, что снижение стоимости чистых активов акционерного общества ниже 
размера его уставного капитала по состоянию на конец 2020 года не будет учитываться для целей 
оценки соблюдения компанией соотношения стоимости чистых активов к размеру уставного капитала. 
Соответственно, в случае, если стоимость чистых активов акционерного общества достигнет уровня 
ниже размера его уставного капитала по состоянию на конец 2020 года, такое акционерное общество 
освобождается от обязанности принятия любого из следующих решений, принятие которых по общему 
правилу является обязательным в соответствующих обстоятельствах по Закону об АО: (i) об 
уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимость чистых активов общества; 
или (ii) о ликвидации общества.  Аналогичное исключение предусмотрено для обществ с ограниченной 
ответственностью.12 

                                                      
6  Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и 

дополнениями) (далее – “Закон об АО”), ст. 72, ч. 2. 

7  Закон об АО, ст. 72, ч. 2. 

8  Закон об АО, ст. 72, ч. 3. 

9  Закон об АО, ст. 73, ч. 1. 

10  Закон об АО, ст. 72, ч. 3. 

11  Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (далее – "Закон об 
инсайдерской информации"). 

12  Закон 115-ФЗ, ст. 12, ч.ч. 2-3. 
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Продление сроков для представления и раскрытия финансовой 
отчетности 
Закон 115-ФЗ предусматривает продление сроков для представления и раскрытия финансовой 
отчетности компаниями в 2020 году следующим образом:13 

 сроки для представления консолидированной финансовой отчетности: годовая 
консолидированная финансовая отчетность должна быть представлена не позднее 180 дней 
после окончания отчетного года (120 дней по общему правилу14), в то время как промежуточная 
финансовая отчетность должна быть представлена не позднее 150 дней после окончания 
соответствующего отчетного периода (60 дней по общему правилу15); и 

 сроки для раскрытия финансовой отчетности эмитентов: годовая консолидированная 
финансовая отчетность эмитента за 2019 год должна быть раскрыта в течение трех дней после 
подготовки аудиторского заключения, но не позднее 210 дней после окончания 2019 года (120 
дней по общему правилу16), а промежуточная консолидированная финансовая отчетность 
эмитента должна быть раскрыта в течение трех дней после подготовки аудиторского 
заключения или аналогичного документа, но не позднее 180 дней после окончания отчетного 
периода (не позднее 60 дней по общему правилу17). 

Смягчение требований в отношении процедуры и сроков 
проведения общих собраний акционеров 
Закон 115-ФЗ устанавливает, что в 2020 году годовые общие собрания акционеров и общие собрания 
участников обществ с ограниченной ответственностью могут быть проведены не позднее 30 сентября18 
(по общему правилу – не позднее 30 июня для акционерных обществ19 и не позднее 30 апреля для 
обществ с ограниченной ответственностью20 по Закону об АО и Закону об ООО, соответственно). 

Помимо этого, Закон 115-ФЗ предусматривает временное снятие запрета на проведение в заочной 
форме общих собраний акционеров, повестка которых включает следующие вопросы: (i) избрание 
совета директоров (наблюдательного совета) компании; (ii) избрание ревизионной комиссии; 
(iii) одобрение кандидатуры аудитора компании; и (iv) утверждение годового отчета и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности компании.21 

                                                      
13  Закон 115-ФЗ, ст. 12, ч. 7. 

14  Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (с 
изменениями и дополнениями) (далее – "Закон о финансовой отчетности"), ст. 4, ч. 7. 

15  Закон о финансовой отчетности, ст. 4, ч. 7. 

16  Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) 
(далее – "Закон о РЦБ"), ст. 30, ч. 12. 

17  Закон о РЦБ, ст. 30, ч. 12. 

18  Закон 115-ФЗ, ст. 12, ч. 4. 

19  Закон об АО, ст. 47, ч. 1. 

20  Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с 
изменениями и дополнениями) (далее –"Закон об ООО"), ст. 34. 

21  Закон 115-ФЗ, ст. 11. В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 50-ФЗ "О приобретении 
Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций 
публичного акционерного общества "Сбербанк России" и разъяснениями, данными в Информационном 
письме ЦБ РФ от 03.04.2020 N ИН-06-28/48 "О проведении общих собраний акционеров в 2020 году", начиная 
с 18 марта 2020 г. акционерным обществам разрешается проводить любые общие собрания акционеров 
(включая годовые общие собрания акционеров) в 2020 году в заочной форме. 
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Продление сроков осуществления отдельных корпоративных 
действий для публичных компаний 
Закон 115-ФЗ предусматривает, что следующие требования, применимые в целом к публичным 
акционерным обществам, вступят в силу 1 января 2021 г. вместо 1 июля 2020 г.:22 

 требование о создании комитета по аудиту при совете директоров (наблюдательном совете) 
для целей осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, 
оценки независимости аудитора общества, а также оценки качества проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; и  

 требование о проведении публичным акционерным обществом внутреннего аудита, а также о 
принятии соответствующих внутренних документов и назначении должностного лица, 
ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в обществе. 

Возможность продления сроков раскрытия информации 
финансовыми организациями 
Закон 115-ФЗ предусматривает, что Совет директоров ЦБ РФ может продлить сроки раскрытия 
информации кредитными и некредитными финансовыми организациями в 2020 году, включая, помимо 
прочего:23 

 сроки раскрытия информации в форме отчета эмитента, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и списков аффилированных лиц; 

 сроки составления и представления отчетности (также предусмотрена возможность изменения 
порядка ее подготовки и представления); и 

 сроки составления и представления другой информации, предусмотренной федеральными 
законами. 

Соответствующее решения Совета директоров ЦБ РФ подлежат опубликованию в течение 10 дней со 
дня их принятия. 

Иные примечательные изменения – мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве 

1 апреля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ,24 в силу которого Правительство 
Российской Федерации получило право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 
заявлению кредиторов. 3 апреля 2020 г. Правительство приняло Постановление № 428, вводящее 
мораторий, которое вступило в силу в день принятия. Мораторий распространяется на несколько 
категорий лиц: (i) компании и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 
отраслях, в наибольшей степени пострадавших от текущей ситуации (включая авиакомпании, 
аэропорты, транспорт, культуру, туризм, общественное питание и т.д.), (ii) компании, включенные в 
перечень системно значимых организаций (включающий более 600 компаний из различных отраслей – 
от нефтегазовой, металлургической, транспортной до розничной торговли), а также (iii) стратегические 
предприятия, включенные в соответствующие перечни. Обращаем внимание, что соответствующие 
перечни могут в дальнейшем расширяться посредством принятия соответствующих постановлений 
Правительством.25 

                                                      
22  Закон 115-ФЗ, ст. 10. 

23  Закон 115-ФЗ, ст. 12, ч. 8. 

24  Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

25  10 апреля 2020 г. Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 479, которым был 
расширен перечень видов деятельности, в наибольшей степени пострадавших в текущей ситуации (в 
перечень была включена деятельность кинотеатров и стоматологических практик). 
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Действующие версии вышеуказанных перечней отраслей и компаний доступны на сайте Федеральной 
налоговой службы, на котором также доступен специальный сервис, позволяющий проверить, 
распространяется ли мораторий на то или иное юридическое лицо или индивидуального 
предпринимателя: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9713703/. 

Мораторий может стать важным фактором в контексте возможной реструктуризации задолженности 
многих российских компаний. 

*** 

Насколько нам известно, в настоящее время обсуждаются и в будущем могут быть приняты другие 
изменения, направленные на смягчение правового режима для российских компаний в связи с 
пандемией COVID-19.  Мы будем держать Вас в курсе любых существенных изменений такого рода. 
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