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COVID-19: ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
(актуальность: 9 апреля 2020 года) 

 
 
ИЗМЕНЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
7 апреля 2020 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «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» (далее по 
тексту – Закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в 2020 
году»). 
 
Нам, главным образом, интересны временные правила, установленные Законом «Об 
особенностях регулирования корпоративных отношений в 2020 году». Данный 
материал посвящен ключевым изменениям. 
 
1. Изменение сроков проведения годовых общих собраний участников и 
акционеров в 2020 году 
 
Если бы не случившаяся эпидемия коронавируса, ООО и АО как раз созывали бы и 
проводили годовые отчетные собрания, поскольку такие собрания должны быть 
проведены не позднее 30 апреля. 
 
Но жизнь вносит свои коррективы: законодатель в целях ограничения 
распространения заболевания приостановил действие соответствующих норм 
Закона «Об ООО» и Закона «Об АО» и продлил срок для проведения годовых 
собраний за 2019 год до 30 сентября 2020 года. 
 
При этом Банк России в письме от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 разрешил 
акционерным обществам проводить абсолютно все собрания в 2020 году в форме 
заочного голосования вне зависимости от повестки дня. Таким образом, годовые 
собрания также могут быть проведены заочно. 
 
Кроме того, Банк России рекомендует тем обществам, которые уже приняли решение 
о проведении общего собрания в очной форме, рассмотреть целесообразность 
смены очной формы на заочную и уведомить об этом акционеров. 
 
Для ООО возможности проведения годового общего собрания в заочной форме в 
2020 году не предусмотрено. 
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2. Отмена последствий снижения стоимости чистых активов по итогам 2020 
года 
 
Чистые активы – это показатель экономического состояния предприятия. Стоимость 
чистых активов АО и ООО определяется в соответствии с Порядком определения 
стоимости чистых активов, утвержденный приказом Минфина России от 28.08.2014 
№ 84н (далее – Порядок).  
 
В соответствии с п. 4 и п. 7 Порядка стоимость чистых активов представляет собой 
разницу между величиной активов и обязательств организации. Отрицательная 
величина чистых активов означает, что размер долгов ООО или АО превышает 
стоимость имущества общества. 
 
В обычное время размер чистых активов не должен быть меньше размера уставного 
капитала. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года 
стоимость чистых активов окажется меньше уставного капитала общества, общество 
обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или 
зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если 
же стоимость чистых активов становится меньше минимального размера уставного 
капитала (10 000 рублей), общество подлежит ликвидации. 
 
Однако в силу п. 2 и п. 3 ст. 12 Федерального закона, снижение стоимости чистых 
активов ниже размера уставного капитала по итогам 2020 года не влечет 
обязанность ООО или АО уменьшить уставный капитал или ликвидировать 
компанию. Очевидно, что, отменяя последствия снижения стоимости чистых активов, 
законодатель стремится дать ООО и АО дополнительное время для восстановления 
финансовых показателей. 
 
Напоминаем, что расчет стоимости активов имеет принципиальное значение для 
целей распределения прибыли. Так, АО и ООО не вправе принимать решение о 
распределении прибыли, а также выплачивать участникам общества прибыль, 
решение о распределении которой было принято ранее, если на момент выплаты 
стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного 
фонда или станет меньше их размера в результате выплаты. 
 
 
 
 
 
*** 
По всем указанным вопросам вы можете обращаться к нам. Юридическая фирма 
INTELLECT работает в полном объеме, мы запаслись дезинфицирующими 
средствами, доступны по всем каналам связи, включая возможность проведения 
встреч и консультаций по видеоконференц-связи. 

Руководитель практики INTELLECT, ведущий юрист  
Екатерина Ковтун, e.kovtun@intellectmail.ru  

mailto:e.kovtun@intellectmail.ru

