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 Федеральным законом от 03.07.2016 года № 339-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон                        

"Об акционерных обществах" акционерам предоставлено право вносить в имущество акционерных 

обществ (АО) вклады в имущество общества, аналогичное праву участников обществ с ограниченной 

ответственностью (ООО).  

Согласно статье 32.2., введенной в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ                                    

"Об акционерных обществах" ( Закон об АО ), акционеры на основании договора с обществом вправе 

в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество 

общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный 

капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций. 

Вкладом в имущество АО может быть только имущество, относящееся к видам, указанным в пункте  

1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации: денежные средства, вещи, доли (акции) в 

уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и 

муниципальные облигации, подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные 

права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.  

Основное различие между вкладами в имущество АО и вкладами в имущество ООО заключается в 

том, что предусмотрено два правовых основания внесения вкладов в имущество АО: 

1. договор между обществом и акционерами, который не является договором дарения и должен 

быть предварительно одобрен решением совета директоров (наблюдательного совета) 

общества;  

2. в случае, когда это предусмотрено уставом непубличного АО – решение общего собрания 

акционеров общества о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в 

имущество общества.   

Устав непубличного АО может предусматривать: 

 максимальную стоимость вкладов в имущество общества, вносимых всеми или 

определенными его акционерами, и иные ограничения, связанные с внесением вкладов в 

имущество общества (данные положения аналогичны положениям, которые могут 

содержаться в уставе ООО); 

 что по решению общего собрания акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество 

общества могут быть возложены только на акционеров - владельцев акций определенной 

категории (типа); такое решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров, 

принимающих участие в общем собрании акционеров, при условии, что за него единогласно 

проголосовали все акционеры - владельцы акций каждой категории (типа), на которых 

возлагается обязанность по внесению вклада в имущество общества. 

Как и в ООО, вклады в имущество непубличного АО на основании решения общего собрания 

акционеров вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале 

общества, если иной порядок определения размеров вкладов в имущество общества не установлен 

уставом общества. 

При этом прямо предусмотрено, что обязанность по внесению вкладов в имущество непубличного АО 

может быть возложена только на тех лиц, которые являлись акционерами на дату возникновения 

такой обязанности. 

Кроме того, установлен механизм принудительной реализации обязанности акционеров по внесению 

вклада в имущество непубличного АО: в случае уклонения какого-либо акционера от исполнения 



3 

 

такой обязанности, с иском в суд об исполнении данной обязанности к соответствующему акционеру 

вправе обратиться само непубличное АО или другой акционер.  

Данные изменения в Законе об АО вступают в силу с 15 июля 2016 года. 

Вклады в имущество АО позволят в случае необходимости перераспределить финансовые ресурсы от 

заинтересованных акционеров к обществу для улучшения его финансового состояния (в том числе, с 

целью недопущения банкротства), не прибегая к механизму увеличения уставного капитала общества 

за счет дополнительных вкладов его участников либо к займам, ведущим к снижению чистых активов.  

**** 

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 включают: 

 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;  

 комплексную юридическую проверку (due diligence) российских 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;   

 разработку внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 

юридических лиц.  

 

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 

 


