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СЕРВИСЫ

В Системе Юрист есть все

7 вопросов о том, 
как подготовиться к новым 
правилам одобрения сделок

1 января вступят в силу поправки в законы об ООО и АО, 
которые меняют порядок одобрения сделок с заинтере-
сованностью. Новую редакцию устава имеет смысл со-
ставить уже сейчас, чтобы не заниматься этим в спешке 
в новом году. После 1 января останется лишь утвердить 
и зарегистрировать новый устав. В итоге общество сразу 
сможет использовать оптимальный для себя порядок со-
вершения сделок с заинтересованностью.

Вопрос 1
Чем полезны новые правила?
У ООО и АО появится больше свободы. Бизнес сам сможет 
решить, какой из двух вариантов регулирования выбрать:

1) максимально усилить контроль за сделками (чтобы 
защитить интересы участников/акционеров);

2) или, наоборот, облегчить процедуру одобрения 
(чтобы заключать сделки быстро и без лишних затрат).

До конца года юристу стоит рассказать руководству 
компании об этих вариантах и подготовить проект ново-
го устава с учетом пожеланий участников/акционеров. 

Вопрос 2
Как усилить контроль за сделками?
Во-первых, в уставе можно увеличить срок для извещения 
о предстоящей сделке. По общему правилу он составляет 
15 дней. Но можно установить месяц, три месяца и т.д. 
Чем больше этот период, тем больше у участников/акцио-
неров времени на то, чтобы потребовать одобрить сделку.

Во-вторых, можно установить, что для одобрения пона-
добится не простое, а квалифицированное большинство 
голосов незаинтересованных лиц – участников (акцио-
неров) или членов совета директоров (2/3, 3/4, 100%).

Эти два способа доступны любым ООО и АО.
Еще одну меру могут применить только ООО и не-

публичные АО. В их уставе можно предусмотреть право 
участника (акционера) потребовать получить согласие на 
сделку даже в том случае, когда в ней заинтересованы все 
участники (акционеры) и нет заинтересованности иных 
лиц. В ПАО такой вариант недоступен.

Вопрос 3
Как ослабить контроль за сделками?
Если участники/акционеры согласны ослабить контроль, 
им надо выбрать один из следующих способов.

1. Упростить порядок извещения о сделке (сократить 
срок и/или поменять способ извещения). Это могут сде-
лать любые ООО и АО.

Следующие два способа доступны только ООО и не-
публичным АО.

2. Упростить порядок одобрения сделки.
3. Полностью освободить общество от обязанности 

соблюдать правила о сделках с заинтересованностью.

Вопрос 4
Как упростить порядок извещения о сделке?
Во-первых, вместо 15 дней можно установить более ко-
роткий срок, в течение которого участники/акционеры 
могут потребовать направить сделку на одобрение.

Во-вторых, можно поменять способ извещения. По 
общим правилам о предстоящей сделке надо извещать 
так же, как и о проведении общего собрания. Но можно 
указать разные способы уведомления. Например, о пред-
стоящем собрании извещать почтовым отправлением, 
а о сделке с заинтересованностью – по электронной почте.
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Вопрос 5
Как упростить порядок одобрения сделки?
Закон разрешает предусмотреть в уставе ООО и непуб-
личного АО любой порядок одобрения, отличающий-
ся от диспозитивных норм закона. Например, в уставе 
можно определить, что во всех случаях сделку одобряет 
правление (то есть орган, который по общему правилу 
не вправе давать одобрение). 
 Если в обществе интересы членов правления и ге-
нерального директора совпадают, то благодаря новой 
редакции устава руководство получит:

– право совершать от имени общества любые сделки 
с заинтересованностью и

– доказательства того, что сделки одобрил уполномо-
ченный орган (на случай спора о их действительности).

Вопрос 6
Как полностью освободить ООО или непубличное АО 
от обязанности соблюдать правила о сделках с заин-
тересованностью?
Для этого в устав нужно включить:

– для ООО – пункт с формулировкой: «К Обществу не 
применяются положения статьи 45 Федерального закона 
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ “Об обществах с ограничен-
ной ответственностью”»;

– для непубличного АО – пункт: «К Обществу не при-
меняются положения главы XI Федерального закона от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ “Об акционерных обще-
ствах”».

Если действующая редакция устава уже содержит 
пункт (пункты) о сделках с заинтересованностью, то его 
содержание нужно заменить новой формулировкой.

Вопрос 7
Как утвердить новую редакцию устава?
Определиться с тем, какие именно изменения надо 
внести в устав, стоит уже сейчас. А вот утвердить новую 
редакцию на общем собрании участников/акционеров 
лучше уже после 1 января. Это можно сделать как на оче-
редном, так и на внеочередном общем собрании. 

Обратите внимание: для разных вариантов, перечис-
ленных выше, потребуется разное число голосов.

Чтобы полностью освободить общество от одобрения 
сделок с заинтересованностью или упростить порядок 
их одобрения, на общем собрании все участники (ак-
ционеры) должны единогласно проголосовать за новую 
редакцию устава. Если хотя бы один из участников про-
голосует против или не проголосует, то решение не будет 
иметь силы. Следовательно, устав продолжит действовать 
в прежней редакции (п. 9 ст. 45 Федерального закона 
от 08.02.98 № 14-ФЗ, п. 8 ст. 83 Федерального закона от 
26.12.95 № 208-ФЗ).

Чтобы усилить контроль или упростить порядок из-
вещения, единогласного голосования не потребуется. 
В ООО необходимо 2/3 голосов от их общего числа (п. 8 
ст. 37 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ). В АО за 
редакцию должны проголосовать 3/4 акционеров, ко-
торые участвуют в собрании (п. 4 ст. 49 Федерального 
закона от 26.12.95 № 208-ФЗ). Устав любого из обществ 
может предусматривать большее число голосов. 

После общего собрания юрист должен подготовить 
комплект документов для регистрации устава в новой 
редакции и представить их в налоговую инспекцию. 
С момента регистрации общество будет вправе действо-
вать по правилам нового устава.

1jur.ru – Система Юрист: 
первая юридическая справочная система практических 
разъяснений от судей
В ноябре 2016 года Система Юрист предоставляет всем подписчикам нашего 
журнала бесплатный доступ к рекомендации «Что юристу нужно сделать уже 
сейчас, чтобы приготовиться к новым правилам о сделках с заинтересованностью 
(вступают в силу с 1 января 2017 года)» на сайте 1jur.ru. Пользуйтесь 
с удовольствием!

Попробуйте бесплатно!
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