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В настоящем обзоре представлена краткая аналитическая информация об основных изменениях российского 

законодательства за третий квартал 2016 года. Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы получить 

больше информации касательно обсуждаемых тем, пожалуйста, обратитесь к юристам нашей компании. Мы 

будем рады ответить на интересующие вас вопросы. 

 

Корпоративное регулирование  

Безвозмездные 

вклады акционеров в 

имущество АО 

В Закон об АО внесены изменения, позволяющие акционерам вносить безвозмездные 

вклады в имущество общества, которые не увеличивают его уставный капитал и не 

изменяют номинальную стоимость акций. Ранее аналогичные положения о внесении 

вкладов в имущество содержались только в Законе об ООО.  

Новая статья 32.2 Закона об АО устанавливает, что внесение безвозмездных вкладов 

в имущество может осуществляться акционерами в целях финансирования и 

поддержания деятельности общества в любое время на основании договора с 

обществом.  

К договору, на основании которого акционеры вносят безвозмездный вклад в 

имущество, не применяется запрет на дарение между юридическими лицами.  

Безвозмездные вклады могут вноситься как в денежной, так и иной форме  

(например, в виде вещей, долей (акций) в уставных капиталах других обществ, 

подлежащих денежной оценке интеллектуальных прав).  

Помимо права вносить безвозмездные вклады, непубличное акционерное общество 

вправе установить в своем уставе обязанность акционеров по внесению 

безвозмездных вкладов в устав общества по решению общего собрания акционеров. 

Устав непубличного акционерного общества также может предусматривать порядок 

непропорционального внесения вкладов в имущество.  

Федеральный закон от 03.07.2016 N 339-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об акционерных обществах" 

 

 

Крупные сделки и 

сделки с 

заинтересованностью  

В июле 2016 года внесены изменения в регулирование крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью. Изменения вступают в силу с 1 января 2017 года. 

Крупные сделки: корпоративное одобрение по новым правилам 

Основным признаком крупной сделки станет выход за пределы обычной 

хозяйственной деятельности.  

Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, 

будут пониматься не только аналогичные сделки самого общества, но и сделки, 

заключаемые иными организациями, осуществляющими аналогичные виды 

деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом 

ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или 

изменению ее вида, либо существенному изменению ее масштабов. 

Другой критерий квалификации в качестве крупной сделки, а именно соотношение 
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цены сделки и балансовой стоимости активов общества, останется на прежнем 

уровне, равном 25 процентам. Вместе с тем уточнен порядок определения цены 

сделки для целей признания сделки крупной, в частности, разъяснено, в каких 

случаях расчет производится исходя из договорной цены, а в каких – балансовой 

стоимости предмета сделки. 

Кроме того, уточнены требования к содержанию решения о согласии на совершение 

крупной сделки.  

Обязательными к указанию в решении о согласии на совершение крупной сделки 

являются цена, предмет сделки и иные существенные условия (или порядок их 

определения). 

Кроме того, решение о согласии на совершение крупной сделки может содержать: 

(i) максимальные и минимальные параметры такой сделки (верхний 

предел стоимости покупки или нижний предел стоимости продажи 

имущества); 

(ii) согласие на совершение ряда аналогичных сделок; 

(iii) альтернативные варианты условий одобряемой сделки; 

(iv) согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких 

сделок одновременно; 

(v) срок, в течение которого действует такое решение. 

Изменения прямо предусматривают, что крупная сделка может быть совершена под 

отлагательным условием получения одобрения на ее совершение. Вопрос о том, 

можно ли обусловить сделку получением необходимого одобрения контрагентом, 

нередко вставал на практике, но до недавнего времени не находил однозначного 

ответа в законодательстве.  

Сделки с заинтересованностью: извещение вместо обязательного одобрения, 

понятие "контролирующего лица" 

Изменения вводят понятие "контролирующего лица", в случае заинтересованности 

которого в совершении сделки применяются соответствующие правила об извещении 

и одобрении по требованию уполномоченных лиц, описанные ниже. Круг иных лиц, 

которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, остался 

прежним.  

Заинтересованные лица, в том числе контролирующие лица, обязаны уведомлять 

общество об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они 

могут быть признаны заинтересованными лицами. 

Согласно новому регулированию, по общему правилу, сделка, в совершении которой 

имеется заинтересованность, не будет требовать обязательного предварительного 

согласия на ее совершение.  

Вместо этого вводится процедура, согласно которой общество обязано известить всех 

незаинтересованных членов / акционеров, а также незаинтересованных членов совета 

директоров (при наличии совета директоров), после чего уполномоченные лица 

вправе потребовать одобрения сделки общим собранием или советом директоров (как 

применимо).  

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право (как в силу участия в 

уставном капитале, так и на основании договора, например, акционерного 

соглашения) прямо или косвенно распоряжаться более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать 

единоличный исполнительный орган и/или более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной организации.  
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Более низкий порог контроля в 20 процентов в каждом описанном выше случае 

установлен для стратегических компаний, а также предприятий с "золотой акцией" 

государства. 

Ранее такой порог в 20 процентов был универсальным, поскольку закон оперировал 

понятием акционера / участника общества, имеющего совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций / долей в 

уставном капитале общества.  

 

Помимо этого, следующие лица наделяются правом потребовать вынести на 

рассмотрение компетентного органа вопрос об одобрении сделки с 

заинтересованностью: 

(i) единоличный исполнительный орган; 

(ii) член коллегиального исполнительного органа (при наличии); 

(iii) член совета директоров (при наличии); 

(iv) участники (акционеры), доли (голосующие акции) которых в 

совокупности составляют не менее чем 1 процент уставного капитала 

общества. 

Отсутствие согласия на совершение сделки с заинтересованностью как таковое не 

является основанием для признания сделки недействительной. С 2017 года вступит в 

силу ряд существенных нововведений, касающихся порядка оспаривания сделок с 

заинтересованностью. В частности: 

(i) изменяется круг лиц, обладающих правом предъявлять иски о 

признании сделки с заинтересованностью недействительной. C 1 

января 2017 года правом на оспаривание будут обладать общество, 

член(ы) совета директоров (наблюдательного совета) общества или 

его акционер(ы), владеющий(ие) в совокупности не менее чем 1% 

голосующих акций общества; 

(ii) членам совета директоров (наблюдательного совета) общества и  

любому его акционеру(ам), владеющему(им) в совокупности не менее 

чем 1% голосующих акций общества, предоставляется право 

обращаться к обществу с требованием о предоставлении информации, 

касающейся сделки с заинтересованностью, совершенной без согласия 

на ее совершение, в том числе документов и/или информации, 

подтверждающих, что такая сделка не нарушает интересы общества; и 

(iii) вводится презумпция наличия ущерба интересам общества от сделки с 

заинтересованностью в ситуациях, когда:  а) отсутствует согласие на 

ее совершение или последующее одобрение сделки, и при этом б) 

истцу не была предоставлена запрошенная им информация, 

касающаяся сделки с заинтересованностью. 

Уставом непубличного общества может быть установлен отличный от 

установленного в законе порядок одобрения сделок с заинтересованностью, а также 

исключено требование об одобрении сделок с заинтересованностью как таковое.  

Федеральный закон от 03.07.2016 N 343-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об акционерных обществах" и Федеральный закон "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" в части регулирования крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность" 
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Публично-правовые 

компании 

Принят закон о публично-правовых компаниях, который определяет гражданско-

правовой статус данной организационно-правовой формы юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией.  

Публично-правовой компанией является некоммерческая организация, которая может 

быть создана в целях проведения государственной политики, предоставления 

государственных услуг, управления государственным имуществом, обеспечения 

модернизации и инновационного развития экономики, осуществления контрольных, 

управленческих и иных общественно полезных функций и полномочий в отдельных 

сферах и отраслях экономики, реализации особо важных проектов и государственных 

программ, в том числе по социально-экономическому развитию регионов, а также в 

целях выполнения иных функций и полномочий публично-правового характера. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Недвижимость 

Отмена свидетельств 

о регистрации 

недвижимости  

С 15 июля 2016 года вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с 

которыми прекращается выдача свидетельств о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, в том числе повторных. 

Начиная с указанной даты государственная регистрация возникновения и перехода 

прав на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

Нецелевое 

использование 

земельных участков 

Уточнен порядок изъятия у собственников земельных участков в случаях, когда такие 

участки предназначены для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного 

строительства и не используются по целевому назначению. 

Установлена административная ответственность за неиспользование 

сельскохозяйственного участка по целевому назначению в течение одного года с 

момента возникновения права собственности на него, если он приобретен по 

результатам торгов на основании решения суда о его изъятии в связи с 

неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением и 

(или) если в отношении участка имеются сведения о его неиспользовании по 

целевому назначению или использовании с нарушением в течение установленного 

срока. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 354-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 

изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их 

неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением 

законодательства Российской Федерации" 
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Энергетика / Недропользование  

Закон о недрах Изменения в Закон о недрах уточнили критерии отнесения месторождений алмазов и 

металлов платиновой группы к участкам недр федерального значения. 

Кроме того, полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

недропользования дополнены правом определять критерии отнесения полезных 

ископаемых к попутным полезным ископаемым. Установлено, что лицензия на 

пользование недрами должна содержать информацию о согласованном уровне 

добычи попутных полезных ископаемых и их собственнике. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 279-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" 

 

 

Интеллектуальная собственность / Телекоммуникации 

"Пакет Яровой" В июле 2016 года были приняты два закона антитеррористической направленности – 

так называемый "пакет Яровой" (по имени одного из депутатов Государственной 

Думы – инициатора законопроектов).  Указанные законы вносят поправки и новые 

положения в целый ряд законодательных актов, в частности, расширяют полномочия 

правоохранительных органов в части доступа к информации и вводят 

дополнительные основания для уголовной ответственности.  

Для российского рынка телекоммуникаций новое законодательство предусматривает 

обязанность операторов хранить метаданные о фактах приема/передачи текстовых и 

любых иных сообщений в течение 3 лет, а также содержание сообщений 

пользователей в любом формате и форме – в течение 6 месяцев. По требованию 

правоохранительных органов операторы будут обязаны расшифровать указанную 

информацию. В настоящее время начало действия обязательства по хранению данных 

назначено на 1 июля 2018 года, но в Государственную Думу РФ уже внесен 

законопроект, предлагающий перенести эту дату на 2023 год.  

Операторы оценивают стоимость соблюдения указанного требования в суммы, в разы 

превышающие нынешние бюджеты целых компаний.  

Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности" и Федеральный закон от 

06.07.2016 № 375-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности" 

 

 

Ограничение 

иностранного участия 

в телеизмерителях  

В июле 2016 года были приняты поправки в законы о СМИ и о рекламе, 

ограничивающие иностранное участие в компаниях, осуществляющих исследование 

объема зрительской аудитории телеканалов. С 1 сентября 2017 года эту деятельность 

смогут осуществлять только авторизованные регулирующим органом компании, в 

которых иностранное участие ограничено 20 процентами. 

В результате принятия нового законодательства, в августе 2016 года дочерняя 

компания Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на 100 
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процентов принадлежащего государству, приобрела 80 процентов крупнейшего на 

российском рынке телеизмерителя, компании TNS Russia. 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 281-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статьи 5 и 38 

Федерального закона "О рекламе" 

 

 

Здравоохранение  

НДС при ввозе сырья 

и комплектующих 

изделий для 

медицинских товаров 

 

С 1 октября 2016 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно 

которым необходимым условием для освобождения от НДС ввоза сырья и 

комплектующих изделий, которые предназначены для производства в Российской 

Федерации отдельных медицинских товаров (согласно перечню, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации), за исключением лекарственных средств, 

является отсутствие производства их аналогов в Российской Федерации.  

При этом освобождение от НДС предоставляется при условии представления в 

таможенные органы документа, подтверждающего целевое назначение такого сырья и 

комплектующих изделий и отсутствие их аналогов, производимых в Российской 

Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

Федеральный закон от 30.06.2016 N 225-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

 

 

Разрешение споров  

Новый закон об 

арбитраже  

1 сентября 2016 года вступил в силу новый закон об арбитраже, который лежит в 

основе фундаментальной реформы третейского разбирательства в России.  

Новый закон об арбитраже:  

(i) регламентирует процедуры создания и порядка функционирования 

постоянно действующих арбитражных учреждений; 

(ii) устанавливает различия между постоянными арбитражными 

учреждениями и третейскими судами ad hoc; 

(iii) вводит своеобразную процедуру аккредитации арбитражных 

учреждений через постоянно действующее арбитражное учреждение, 

наделяемое таким правом актом Правительства Российской 

Федерации; 

(iv) вносит ясность в отношении арбитрабельности спорных категорий 

споров, в том числе корпоративных споров; 

(v) четко регламентирует содействие и контроль государственных судов в 

отношении третейских судов. 

В отношении корпоративных споров выделяются три категории:  

 арбитрабельные (например, спор о праве собственности на акции, вытекающий из 

договора купли-продажи акций),  
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 неарбитрабельные (например, споры о созыве общего собрания участников), а 

также  

 арбитрабельные при определенных условиях, главным образом, заключающихся в 

рассмотрении спора при уполномоченном постоянном арбитражном учреждении, 

которое разработало специальный регламент разрешения корпоративных споров 

(к таким спорам относятся, например, споры между участниками/акционерами, 

вытекающие из корпоративных соглашений).  

Арбитражные соглашения о передаче корпоративных споров в третейский суд можно 

будет заключать начиная с 1 февраля 2017 года (к этому сроку должна завершиться 

процедура получения арбитражными учреждениями права на осуществление 

функций постоянного действующего учреждения, а также разработаны специальные 

регламенты разрешения корпоративных споров). 

Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации" 
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