РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части унификации содержания годовых
отчетов государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний, а также в части установления
особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году
и о приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации

центр сертификатов

Принят Государственной Думой

1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации

2 апреля 2020 года
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Статья 11
Приостановить до 31 декабря 2020 года включительно действие:
1) первого предложения абзаца третьего пункта 1 статьи 47 и пункта
2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2013, № 30, ст. 4084;
2015, № 27, ст. 4001; 2018, № 30, ст. 4544);
2) второго и третьего предложений пункта 12 статьи 30 Федерального
закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52,
ст. 5141; 2006, № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437; 2009, № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; 2010, № 41, ст. 5193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4043, 4084; № 51, ст. 6699;
2015, № 27, ст. 4001; 2017, № 30, ст. 4444; 2018, № 53, ст. 8440);
3) второго предложения части второй статьи 34 Федерального
закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
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ответственностью» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 7, ст. 785);
4) части 7 статьи 4 и части 5 статьи 7 Федерального закона от
27 июля 2010

года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой

отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 31, ст. 4177; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 19, ст. 2316; № 45, ст. 6154;
2016, № 27, ст. 4195; 2017, № 30, ст. 4444; 2018, № 1, Ст. 65; № 53,
ст. 8411).
С татья 12

1. Положения пунктов 4, 5, 7, 8 статьи 72 Федерального закона от
26 декабря

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не

применяются к публичным акционерным обществам, осуществляющим
приобретение размещенных ими акций в соответствии с частями 5 и 6
настоящей статьи.
2. Снижение стоимости чистых активов акционерного общества
ниже размера его уставного капитала по окончании 2020 года не
учитывается для целей применения пунктов 4 и 6 статьи 35 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Снижение стоимости чистых активов общества с ограниченной
ответственностью ниже размера его уставного капитала по окончании
2020 года не учитывается для целей применения пункта 4 статьи 30
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Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
4. Установить, что:
1) годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в
сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев
после окончания отчетного года;
2) очередное общее собрание участников общества с ограниченной
ответственностью в 2020 году проводится не ранее чем через два месяца и
не позднее чем через девять месяцев после окончания финансового года.
5. Публичные акционерные общества вправе до 31 декабря 2020 года
включительно приобретать размещенные ими акции (за исключением
приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего
количества) при наличии в совокупности следующих условий:
1) приобретаемые акции допущены к организованным торгам;
2) средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за
любые три месяца начиная с 1 марта 2020 года, снизилась по сравнению со
средневзвешенной ценой таких акций, определенной за три месяца
начиная с 1 октября 2019 года, на 20 и более процентов;
3) значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное
организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 марта 2020 года,
снизилось по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным
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организатором торговли за три месяца начиная с 1 октября 2019 года, на
20 и более процентов;
4) акции приобретаются на организованных торгах на основании
заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;
5) приобретение акций осуществляется брокером по поручению
публичного акционерного общества;
6) советом

директоров

(наблюдательным

советом)

публичного

акционерного общества принято решение о приобретении размещенных
им акций в соответствии с требованиями настоящей статьи, которым
определены

категории

(типы)

приобретаемых

акций,

количество

приобретаемых акций каждой категории (типа), срок, в течение которого
осуществляется приобретение акций и который должен истекать не
позднее 31 декабря 2020 года. Информация, касающаяся приобретения
публичным акционерным обществом собственных акций, может не
раскрываться в форме сообщения о существенном факте, если это
предусмотрено

принятым

решением

о

приобретении

акций,

или

раскрываться в установленный таким решением срок.
6.

Публичное

акционерное

общество,

осуществляющее

приобретение выпущенных им акций в соответствии с настоящей статьей,
обязано направить в Банк России уведомление об осуществлении
приобретения акций с приложением документов,

подтверждающих

соблюдение условий, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.
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Уведомление

и

прилагаемые

электронной

форме

через

к

нему

личный

документы

кабинет,

направляются

доступ

к

в

которому

предоставляется Банком России публичному акционерному обществу в
соответствии с частью третьей статьи 769 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)».
7. Установить, что:
1) годовая консолидированная финансовая отчетность в 2020 году
представляется в срок не позднее 180 дней после окончания отчетного
года,

за

который

составлена

данная

отчетность.

Промежуточная

консолидированная финансовая отчетность в 2020 году представляется в
срок не позднее 150 дней после окончания отчетного периода, за который
составлена данная отчетность. В случае, если последний день срока
представления консолидированной финансовой отчетности приходится на
день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации выходным или нерабочим праздничным днем, последним днем
срока

представления

консолидированной

финансовой

отчетности

считается первый следующий за ним рабочий день;
2) раскрытие

консолидированной

финансовой

отчетности

осуществляется организацией не позднее 30 дней со дня истечения срока
для ее представления в соответствии с пунктом 1 настоящей части;
3) годовая консолидированная финансовая отчетность или годовая
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финансовая отчетность эмитента за 2019 год вместе с аудиторским
заключением в отношении такой отчетности, раскрываемая в соответствии
со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», раскрывается в течение трех дней, следующих
за датой составления аудиторского заключения, но не позднее 210 дней
после даты

окончания указанного отчетного года. Промежуточная

консолидированная

финансовая

отчетность

или

промежуточная

финансовая отчетность эмитента за шесть месяцев 2020 года вместе с
аудиторским заключением или иным документом, составляемым по
результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами
аудиторской деятельности, раскрывается в течение трех дней, следующих
за датой составления указанных аудиторского заключения или иного
документа, но не позднее 180 дней после даты окончания отчетного
периода, за который составлена такая отчетность.
8. Установить, что в 2020 году решением Совета директоров Банка
России могут быть установлены сроки раскрытия информации в форме
отчета

эмитента,

списков

бухгалтерской

аффилированных

лиц,

(финансовой)
порядок

и

отчетности
сроки

эмитента,

составления

и

представления отчетности, а также другой предусмотренной федеральными
законами

информации

организациями,

кредитными

превышающие

и

сроки

некредитными
раскрытия,

финансовыми

составления

и

представления соответствующих отчетности и информации, установленные
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нормативными актами Банка России. Решения Совета директоров Банка
России по вопросам, предусмотренным настоящей статьей, подлежат
обязательному официальному опубликованию в порядке, предусмотренном
частью третьей статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в
течение 10 дней со дня принятия этих решений.
Статья 13
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

президент
Гской Федерации
Москва, Кремль
7 апреля 2020 года
№ 115-ФЗ
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В.Путин

