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13 мая 2017 г. вступило в силу указание Центрального Банка Российской Федерации от        

31 марта 2017 г. № 4335-У, которым установлены предельные значения размера сделок 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, предметом которых 

является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 % 

балансовой стоимости активов обществ, при превышении которых они могут признаваться 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  

Предельные значения размера сделок дифференцированы в зависимости от балансовой 

стоимости активов обществ по данным их бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

последнюю отчетную дату и составляют: 

 для обществ с балансовой стоимостью активов не более 25 миллиардов рублей,          

- 20 миллионов рублей; 

 для обществ с балансовой стоимостью активов от 25 миллиардов рублей до            

100 миллиардов рублей, - 50 миллионов рублей; 

 для обществ с балансовой стоимостью активов от 100 миллиардов рублей до              

1 триллиона рублей, - 500 миллионов рублей; 

 для обществ с балансовой стоимостью активов от 1 триллиона рублей до                    

2 триллионов рублей, - 1 миллиард рублей; 

 для обществ с балансовой стоимостью активов более 2 триллионов рублей,                 

- 2 миллиарда рублей. 

Данные предельные величины подлежат применению с 13 мая 2017 г. (даты вступления в 

силу указания № 4335-У).  

Напомним, что с 1 января 2017 г. действуют новые правила в отношении сделок 

акционерных обществ (АО) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО), в 

совершении которых имеется заинтересованность.  

Такие сделки не требуют, как ранее, обязательного предварительного согласия органов 

управления общества на их совершение. Однако по требованию единоличного 

исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена 

совета директоров (наблюдательного совета) общества или акционера (акционеров), 

обладающего не менее чем 1 % голосующих акций (в АО)/участников (участника), доли 

которых в совокупности составляют не менее чем 1% уставного капитала общества (в ООО) 

на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть получено 

предварительное согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или 

общего собрания акционеров/участников. 

На общество возложена обязанность извещать о сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность, членов совета директоров и членов коллегиального исполнительного 

органа, либо, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета 

директоров, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом 

общества, - акционеров/участников в порядке, предусмотренном для сообщения о 

проведении общего собрания акционеров/участников(иной порядок может быть  

предусмотрен уставом общества). 

Член совета директоров, единоличный исполнительный орган, член коллегиального 

исполнительного органа общества или лицо, являющееся контролирующим лицом общества, 

либо лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания, которые 



 

 

признаются заинтересованными в совершении сделки, в свою очередь, обязаны уведомить 

общество: 

 о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и 

(или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют 

право давать обязательные указания либо в которых занимают должности; 

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

быть признаны заинтересованными лицами. 

Такие извещения должны направляться в течение 2 месяцев со дня, когда соответствующие 

лица узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они 

могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок.  

Решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью принимается общим 

собранием акционеров/участников большинством голосов всех не заинтересованных в 

совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества/участников 

общества, принимающих участие в голосовании, в случае, 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 дату1. 

В остальных случаях, по общему правилу, решение о согласии на совершение сделки с 

заинтересованностью в непубличном АО и ООО принимается советом директоров общества 

большинством голосов директоров не заинтересованных в ее совершении (если 

необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества). Для целей 

принятия решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью в публичном 

АО к членам совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" ( Закон об АО ) установлены дополнительные требования. 

Уставом общества также могут быть предусмотрены дополнительные критерии, которым 

должны отвечать члены совета директоров.  

Кроме того, уставом непубличного общества может быть установлен иной порядок 

одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо установлено, 

что положения Закона об АО либо положения Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной ответственностью", соответственно, о сделках с 

заинтересованностью, не применяются к этому обществу.  

Если же общество не воспользовалось возможностью внесения соответствующих изменений 

в устав и при этом какая-либо сделка отвечающая критериям сделки с заинтересованностью 

была 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 

                                                           
1
В АО также в случае,  если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных 

акций, составляющих более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, 

если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций; либо  если сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более 2 %, 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.  



 

 

совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее 

совершение отсутствует, такая сделка может быть признана недействительной по иску 

общества, члена совета директоров общества или его акционеров (акционера)/участников 

(участника), владеющих в совокупности не менее чем 1% голосующих акций/1%общего 

числа голосов участников общества, соответственно.  

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International(Москва) 

 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 

Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 

помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 

консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги в сфере корпоративного права включают: 

 разработку уставов и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

управления юридических лиц;  

 сопровождение внесения изменений в уставы юридических лиц;  

 консультирование по вопросам выбора оптимальной организационно-правовой 

формы для ведения деятельности в России; 

 сопровождение учреждения юридических лиц (в т.ч. совместных предприятий), 

создания филиалов и открытия представительств иностранных юридических лиц;  

 проведение комплексной юридической проверки (due diligence) юридических лиц; 

 комплексное сопровождение сделок купли-продажи акций/долей участия российских 

юридических лиц, включая структурирование сделки, подготовку договоров купли-

продажи, корпоративных договоров (соглашений акционеров) и иных документов по 

сделке, предварительное согласование с антимонопольным органом; 

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA International  (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.:Ydianova@gratanet.com 


