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Изменения в ФЗ «Об акционерных обществах» по сделкам с заинтересованностью, вступающие в силу с «01» января 2017 года 

№ Изменение До «01» января 2017 года С «01» января 2017 года 

1.  

Введено понятие 
контролирующих лиц (из 
Закона о РЦБ), при этом 
из перечня 
заинтересованных лиц 
исключены управляющая 
организация 
(управляющий). 

Сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность члена совета директоров, 
лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа общества, в том числе 
управляющей организации или управляющего, 
члена коллегиального исполнительного органа 
или акционера, имеющего совместно с его 
аффилированными лицами 20 и более % 
голосующих акций, а также лица, имеющего 
право давать обществу обязательные для него 
указания, совершаются обществом в 
соответствии с положениями главы Х. 

Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, 
в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров, 
единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного 
органа или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, 
имеющего право давать обществу обязательные для него указания. 

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно 
(через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной 
организации и (или) на основании договоров доверительного управления 
имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 
акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 
организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления подконтрольной организации. 

2. 

Введено понятие 
подконтрольных лиц (из 
Закона о РЦБ), при этом 
заинтересованность не 
определяется через 
группу лиц по Закону о 
защите конкуренции. 

Применяется норма об аффилированных 
лицах. 

Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое 
лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. 
 

3.  

Перечень случаев 
признания 
заинтересованности в 
сделке становится 
закрытым. 

Устав может предусматривать иные, помимо 
указанных в Законе, случаи.  

Редакция Закона не предусматривает указания в Уставе общества иных случаев 
признания заинтересованности в сделке. 

4. 

Сделки акционерного 
общества с участием 
Российской Федерации, 
субъектов РФ, 
муниципальных 
образований в качестве 
его акционеров не 
признаются сделками с 
заинтересованностью. 

Исключений в отношении данной категории 
акционеров редакция Закона не сдержит. 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 
образование не признаются контролирующими лицами. 
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5.  

Дополнительный признак 
заинтересованности для 
акционерных обществ, 
включенных в перечень 
стратегических 
акционерных обществ, а 
также с "золотой акцией" 
в реестре акционеров. 
 

Дополнительных требований в отношении 
данной категории лиц редакция Закона не 
сдержит. 

Заинтересованным лицом в акционерных обществах, включенных в перечень 
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, 
утвержденный соответствующим указом Президента РФ, а также акционерных 
обществ, 50% и более  акций которых находятся в собственности РФ и (или) в 
отношении которых используется "золотая акция", помимо лиц, указанных в 
Законе, признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через 
подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 20% голосов в высшем органе 
управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган и (или) более 20% состава коллегиального 
органа управления подконтрольной организации. 

6.  

О предстоящей сделке с 
заинтересованностью 
необходимо уведомлять 
Совет директоров, а 
также предоставлять 
информацию 
акционерам в форме 
отчета о заключенных 
таких сделках за год.  

Таких требований редакция Закона не 
содержит. 

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется 
заинтересованность, членов совета директоров, членов коллегиального 
исполнительного органа, а в случае, если в совершении такой сделки 
заинтересованы все члены совета директоров, или в случае, если его 
формирование не предусмотрено, - акционеров в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении собрания.  

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 дней до даты 
совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо, являющееся ее стороной, 
выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия 
или порядок их определения, а также заинтересованное лицо и основания, по 
которым оно является таковым. 

При подготовке к проведению ГОСА публичного общества лицам, имеющим право 
на участие в собрании, должен быть предоставлен отчет о заключенных 
обществом в отчетном году сделках с заинтересованностью. Указанный отчет 
должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и 
утвержден советом директоров общества, достоверность содержащихся в нем 
данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором). 

7. 

Требования о сделках с 
заинтересованностью не 
применяются к сделкам, 
совершаемым в 
процессе обычной 
хозяйственной 
деятельности общества, 
при условии опыта 
заключения аналогичных 
сделок в прошлом. 

Сделка не требует одобрения общего собрания 
акционеров в случаях, если условия такой 
сделки существенно не отличаются от условий 
аналогичных сделок, которые совершались 
между обществом и заинтересованным лицом 
в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности общества, 
имевшей место до момента, когда 
заинтересованное лицо признается таковым. 
Указанное исключение распространяется 
только на сделки, в совершении которых 

Требования о сделках с заинтересованностью не применяются к сделкам, 
совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при 
условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на 
схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не 
имеется заинтересованности, в том числе к сделкам, совершаемым кредитными 
организациями в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности". 
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имеется заинтересованность, совершенные в 
период с момента, когда заинтересованное 
лицо признается таковым, и до момента 
проведения следующего годового общего 
собрания акционеров. 
 

8. 

Требования о сделках с 
заинтересованностью не 
применяются обществу, 
где есть неголосующие 
акции, но голосующие, 
при этом, принадлежат 1 
лицу – руководителю 
общества либо в ее 
совершении 
заинтересованы все 
владельцы голосующих 
акций. 

Требования о сделках с заинтересованностью 
не применяются к обществам, состоящим из 
одного акционера, который одновременно 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа. 

Требования о сделках с заинтересованностью не применяются к обществам, в 
которых 100% голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся 
одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного 
исполнительного органа общества; 
 
к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих 
акций общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц, за исключением 
случая, если уставом непубличного общества предусмотрено право акционера 
потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения. 
 

9. 

Требования о сделках с 
заинтересованностью не 
распространяются на 
любые случаи 
реорганизации.  

Требования о сделках с заинтересованностью 
не распространяются при реорганизации 
общества в форме слияния (присоединения) 
обществ. 

Требования о сделках с заинтересованностью не распространяются на 
отношения, возникающие при переходе прав на имущество в процессе 
реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о 
присоединении. 

10. 

Расширен перечень 
случаев неприменения 
требований о сделках с 
заинтересованностью 
при размещении акций 
общества. 

Требования о сделках с заинтересованностью 
не распространяются при осуществлении 
преимущественного права приобретения 
размещаемых обществом акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
 

Требования о сделках с заинтересованностью не распространяются на сделки, 
связанные с размещением, в том числе посредством подписки, акций общества и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества. 
 

11. 

Требования о сделках с 
заинтересованностью не 
применяются при 
размещении любых 
облигаций общества. 

Требования о сделках с заинтересованностью 
не распространяются при размещении 
обществом путем открытой подписки 
облигаций, не конвертируемых в акции. 

Требования о сделках с заинтересованностью не распространяются на сделки по 
размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению 
обществом размещенных им облигаций. 

12. 

Введены новые случаи 
неприменения 
требований о сделках с 
заинтересованностью. 

Таких исключений редакция Закона не 
содержит. 

Требования о сделках с заинтересованностью не применяются  

к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся 
от условий иных заключаемых обществом публичных договоров; 

к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если 
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такой договор содержит все сведения, предусмотренные п.6 ст.83 Закона, и было 
получено согласие на его заключение; 

к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, 
если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно 
утверждены советом директоров; 

к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая 
стоимость которого составляет не более 0,1% балансовой стоимости активов 
общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных 
значений, установленных Банком России (предполагается, что при балансовой 
стоимости активов не более 25 миллиардов руб. предельное значение размера 
сделок составит 20 миллионов руб.). 

13. 

Подробно уточнены 
требования к порядку 
информирования 
общества о наличии у 
лица 
заинтересованности. 

Лица, указанные в статье 81 Закона, обязаны 
довести до сведения совета директоров, 
ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора 
общества предусмотренную ст.82 Закона 
информацию. 
 

Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 Закона обязаны уведомить 
само общество. 
 
Срок предоставления информации в общество - в течение двух месяцев со дня, 
когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу 
которых лицо может быть признано заинтересованным в совершении обществом 
сделок. 

 
Информация представляется не только в отношении само лица, но и его супруги, 
родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей 
и усыновленных и (или) их подконтрольных лиц. 
 
Общество самостоятельно доводит полученную информацию до сведения совета 
директоров, ревизионной комиссии (ревизора), а также аудитора общества по его 
требованию. 

14. 

Сделка с 
заинтересованностью 
может быть одобрена 
после ее совершения. 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, должна быть одобрена до 
ее совершения. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует 
обязательного предварительного согласия на ее совершение. 
 
Такая сделка может быть одобрена до ее совершения по требованию 
единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного 
органа, члена совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не 
менее чем одним процентом голосующих акций общества. 
 
Такое требование направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном 
статьей 55 Закона. 
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15. 

1) Различия в порядке 
одобрения сделок 
установлены по признаку 
публичности общества.  
 
2) Термин «независимый 
директор» выведен из 
употребления. 

Различия в порядке одобрения сделок 
установлены по числу акционеров - 
владельцев голосующих акций общества: либо 
более 1000 акционеров, либо 1000 акционеров 
и менее. 

В непубличном обществе решение о согласии на совершение сделки принимается 
советом директоров большинством голосов директоров не заинтересованных в ее 
совершении. 

В публичном обществе решение о согласии на совершение сделки принимается 
советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее 
совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, 
предшествовавшего принятию решения: 

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 
общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного 
органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления 
управляющей организации общества; 

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими 
должности в органах управления управляющей организации общества, 
управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим 
общества; 

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию 
(управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного 
органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания. 

16. 

Вопрос об одобрении 
сделки не может быть 
рассмотрен Советом 
директоров, если 
незаинтересованным и 
независимым 
директором является 
только 1 член Совета 
директоров. 

В случае, если все члены совета директоров 
признаются заинтересованными лицами и (или) 
не являются независимыми директорами, 
сделка может быть одобрена решением 
общего собрания акционеров. 

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки 
и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона, 
становится менее двух директоров, если большее количество директоров, 
составляющее кворум для проведения заседания совета директоров публичного 
общества по данному вопросу, не предусмотрено уставом публичного общества, 
такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение. 

17. 

Смягчены требования по 
кворуму для принятия 
решения об одобрении 
сделки. 

Решение об одобрении сделки принимается 
общим собранием акционеров большинством 
голосов всех не заинтересованных в сделке 
акционеров - владельцев голосующих акций. 

Решение о согласии на совершение сделки принимается общим собранием 
акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении 
сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих 
участие в голосовании. 
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18. 

Порог для отнесения 
вопроса об одобрении 
сделки к компетенции 
общего собрания 
акционеров повышен с 
2% до 10% от 
балансовой стоимости 
активов общества. 

Решение об одобрении сделки принимается 
общим собранием акционеров, если предметом 
сделки или нескольких взаимосвязанных 
сделок является имущество, стоимость 
которого по данным бухгалтерского учета (цена 
предложения приобретаемого имущества) 
общества составляет 2 и более процента 
балансовой стоимости активов общества по 
данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату. 

Решение о согласии на совершение сделки принимается общим собранием 
акционеров, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок 
является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена 
предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 

19. 

К компетенции общего 
собрания акционеров 
отнесен вопрос об 
одобрении сделок по 
реализации 
привилегированных 
акций, составляющих 
более двух процентов 
акций, ранее 
размещенных 
обществом. 
 

Решение об одобрении сделки принимается 
общим собранием акционеров, если сделка 
или несколько взаимосвязанных сделок 
являются размещением посредством подписки 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, которые могут быть конвертированы в 
обыкновенные акции, составляющие более 2% 
обыкновенных акций, ранее размещенных 
обществом, и обыкновенных акций, в которые 
могут быть конвертированы ранее 
размещенные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции. 

Решение о согласии на совершение сделки принимается общим собранием 
акционеров, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются 
реализацией привилегированных акций, составляющих более 2% акций, ранее 
размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее 
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если 
уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций. 

20. 

Устав непубличного 
общества может 
предусматривать право 
акционера требовать 
одобрения сделки  
собранием акционеров, в 
случае 
заинтересованности всех 
акционеров. 

Требования в этой части отсутствуют. 

Если при совершении непубличным обществом сделки, требующей получения 
согласия на ее совершение, все акционеры - владельцы голосующих акций 
общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких 
акционеров требует получения согласия на ее совершение, при условии, что такое 
право предоставлено ему уставом общества, это согласие дается большинством 
голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих 
участие в голосовании. 

21. 

Введены 
дополнительные 
требования к 
содержанию решения об 
одобрении сделки. 

В решении об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, должны 
быть указаны лицо (лица), являющееся ее 
стороной (сторонами), выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями), цена, предмет 
сделки и иные ее существенные условия. 

В решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), 
являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия 
или порядок их определения, и дополнительно должны быть указаны лицо (лица), 
имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо 
(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является 
таковым. 
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22. 
Исключены положения 
об одобрении сделок в 
будущем. 

Общее собрание акционеров может принять 
решение об одобрении сделки (сделок) между 
обществом и заинтересованным лицом, 
которая может быть совершена в будущем в 
процессе осуществления обществом его 
обычной хозяйственной деятельности. При 
этом в решении общего собрания акционеров 
должна быть также указана предельная сумма, 
на которую может быть совершена такая 
сделка (сделки). Такое решение имеет силу до 
следующего годового общего собрания 
акционеров. 

Требования о сделках с заинтересованностью не применяются к сделкам, 
совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при 
условии опыта заключения аналогичных сделок в прошлом. 

23. 

Устав непубличного 
общества может 
предусматривать особый 
порядок одобрения 
сделок. 

Требования в этой части отсутствуют. 

Уставом непубличного общества может быть установлен отличный от 
установленного настоящей главой порядок одобрения сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, либо установлено, что положения главы XI 
настоящего Федерального закона не применяются к этому обществу. Такие 
положения могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его 
учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению общего 
собрания акционеров, принятому всеми акционерами единогласно. 

24. 

1) Отсутствие согласия 
на совершение сделки 
само по себе не 
является основанием 
для признания такой 
сделки 
недействительной. 
 
2) Изменился круг 
потенциальных истцов: 
подать иск не смогут 
владельцы менее 1% 
голосующих акций, но 
смогут подавать иск 
члены совета 
директоров.  

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность и которая совершена с 
нарушением предусмотренных настоящим 
Федеральным законом требований к ней, 
может быть признана недействительной по 
иску общества или его акционера. 

В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров или 
его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1% 
голосующих акций общества, вправе обратиться к обществу с требованием 
предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные 
сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы общества (в том 
числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). 
Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с 
требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня 
получения этого требования. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана 
недействительной по иску общества, члена совета директоров или его акционеров 
(акционера), владеющих в совокупности не менее чем 1% голосующих акций 
общества, если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что 
другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка 
являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. 
При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является 
основанием для признания такой сделки недействительной. 
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25. 
Предусмотрен 
досудебный порядок 
оспаривания сделки. 

Требования в этой части отсутствуют. 

Ущерб интересам общества в результате совершения сделки предполагается, 
если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий: 
1) отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки; 
2) лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была 
по его требованию предоставлена информация в отношении сделки. 

26. 

Предусмотрен 
преюдиционный  
характер вины 
заинтересованного лица 
в случае неуведомления 
общества о наличии 
заинтересованности. 

Требования в этой части отсутствуют. 

В случае, если на дату заключения сделки лицо, указанное в абзаце первом п.1 
ст.81 Закона, нарушило обязанность по уведомлению общества о наступлении 
обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано 
заинтересованным, вина указанного лица в причинении обществу такой сделкой 
убытков предполагается. 

 


