
Основные изменения в ФЗ «Об акционерных обществах» с 01.01.2017 г.  
в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность 
 

№ Что затронули 
изменения 

Какие произошли изменения  

1 Уточнено 
определение 
крупной сделки 

Понятие крупной сделки дополнено условием о том, 
что сделка должна выходить за пределы обычной 
хозяйственной деятельности общества. 

2 Уточнено 
определение обы
чной 
хозяйственной 
деятельности об
щества 

Не будет признаваться выходящей за пределы обычной 
хозяйственной деятельности общества сделка, которая 
одновременно отвечает следующим требованиям: 

- является типичной для общества или иных компаний, 
осуществляющих аналогичные обществу виды 
деятельности, независимо от того, осуществлялись ли 
такие сделки обществом ранее; 

- не приводит к прекращению деятельности общества, 
изменению ее вида либо существенному изменению ее 
масштабов. 

3 В законе 
закреплена 
возможность 
получения  
последующего 
согласия на 
совершение  
крупных сделок 
и сделок с 
заинтересованно
стью 

Закон от 03.07.2016 года № 343-ФЗ внес изменения в 
закон «Об акционерных обществах», согласно которым 
закреплено, что предварительное одобрение крупной 
сделки и сделки с заинтересованностью не требуется, 
возможно получение последующего согласия на 
совершение таких сделок. 

Для сделок с заинтересованностью, получение согласия 
(в т.ч. последующего) на их совершение обязательно 
только в случае требования об этом единоличного 
исполнительного органа, члена коллегиального 
исполнительного органа, члена совета директоров 
(наблюдательного совета) общества или акционера 
(акционеров), обладающих в совокупности не менее 
чем 1% голосующих акций общества. Но, при этом,   
предварительно, заинтересованные лица, в течение 2-х 
месяцев со дня, когда они узнали или должны были 
узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых 
они могут быть признаны заинтересованными в 
совершении обществом сделок, обязаны уведомить об 
этом общество. Общество, в свою очередь, должно 
известить членов совета директоров, членов 
коллегиального исполнительного органа, а в ряде 
случаев, и акционеров, о сделке, в совершении которой 
имеется заинтересованность. Закон устанавливает срок 
направления такого извещения - не менее, чем за 15 
дней до даты совершения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если иной срок не 



установлен уставом общества. 

4 Законом 
предоставлена 
возможность 
предусмотреть 
уставом 
специальные 
положения 

В уставе общества с 01.01.2017 года может быть 
закреплено, что для одобрения определенного вида 
сделок будет требоваться согласие общего собрания 
акционеров, совета директоров (наблюдательного 
совета) общества. С 01.01.2017 года у общества 
появится возможность закрепить в уставе общества 
свой иной порядок одобрения сделок с 
заинтересованностью, который будет отличаться от 
установленного законом. 

5 Введена 
обязанность 
утверждения 
заключения о 
крупной сделке и 
предоставления 
возможности 
ознакомления с 
ним акционеров 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества 
утверждает заключение о крупной сделке . В случае 
отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) 
общества заключение должно быть утверждено 
единоличным исполнительным органом общества. 
Заключение должно содержать информацию о 
последствиях, к которым предполагаемо приведёт 
заключение такой сделки, и оценку того, насколько 
целесообразно для общества совершение данной 
сделки. Заключение подлежит включению в 
информацию (материалы), предоставляемую при 
подготовке общего собрания акционеров общества, в 
повестку дня которого включен вопрос об одобрении 
сделки (о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки). 

6 Из закона 
исключен 
термин 
«аффилированно
е лицо» 

Понятие «аффилированное лицо» больше не будет 
использоваться. Согласно изменениям вместо данного 
термина подлежат применению «подконтрольное лицо» 
и «контролирующее лицо» (определение этих терминов 
раскрыто в статье 2 закона № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»: 

Контролирующее лицо - 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 % голосов в высшем органе 
управления подконтрольной организации либо право 
назначать (избирать) единоличный исполнительный 
орган и (или) более 50 % состава коллегиального органа 
управления подконтрольной организации. 

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - 
юридическое лицо, находящееся под прямым или 



косвенным контролем контролирующего лица. 

7 Изменен порог 
для отнесения 
вопроса об 
одобрении 
сделки с 
заинтересованно
стью к 
компетенции 
общего собрания 

Увеличен порог стоимости предмета сделок с 
заинтересованностью, которые могут быть одобрены 
только общим собранием акционеров. Такой порог 
теперь будет составлять 10% балансовой стоимости 
активов, вместо 2%, как это установлено до 01.01.2017 
г. 

8 Изменен порядок 
принятия 
решения об 
одобрении 
собранием  
сделок с 
заинтересованно
стью 

Если раньше решение об одобрении сделки с 
заинтересованностью принималось общим собранием 
акционеров большинством голосов всех не 
заинтересованных акционеров (независимо от их 
участия или неучастия в собрании), то теперь, после 
01.01.2017 г. решение о согласии на совершение сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность, 
будет считаться принятым, если за него отдано 
большинство голосов всех не заинтересованных  
акционеров, принимающих участие в голосовании. 

9 Изменен порядок 
принятия 
решения об 
одобрении 
крупных сделок, 
одновременно, 
являющихся 
сделками с 
заинтересованно
стью 

В случае, если крупная сделка, предметом которой 
является имущество, стоимость которого составляет 
более 50 % балансовой стоимости активов общества, 
одновременно является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность,  решение о согласии на 
совершение такой сделки будет считаться принятым, 
если за него одновременно отдано: 

1. Большинство в три четверти голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров. 

2. Большинство голосов всех не заинтересованных в 
сделке акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании акционеров. 

10 Расширен 
перечень 
случаев, на 
которые не 
распространяютс
я правила сделок 
с 
заинтересованно
стью 

В том числе перечень дополнен следующими 
положениями: 

- сделки, совершаемые в процессе обычной 
хозяйственной деятельности общества, если обществом 
неоднократно в течение длительного периода времени 
на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, 
в которых нет заинтересованности; 

- сделки, предметом которых является имущество, цена 
или балансовая стоимость которого составляет не более 
0,1% балансовой стоимости активов общества. 



11 Изменены 
критерии, 
предъявляемые 
к лицам, 
имеющим право 
оспаривать 
сделки с 
заинтересованно
стью 

В отличие от действующей до 01.01.2017 г. редакции 
закона, право на оспаривание в судебном порядке 
крупной сделки и сделки с заинтересованность с 
01.01.2017 года будут иметь только акционеры, в 
собственности которых не менее 1 % голосующих 
акций или долей. Возможно объединение акционеров, 
намеренных обратиться в суд по оспариванию сделки с 
заинтересованностью или крупной сделки в целях 
достигнуть минимального порога в 1%. 

 


