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В соответствии с подп. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона “Об акционерных обществах”
(далее - Закон об АО) и п. 7 ст. 45 Федерального закона “Об обществах с ограниченной
ответственностью” (далее – Закон об ООО) требование об обязательном одобрении сделок с
заинтересованностью не применятся к сделкам, предметом которых является имущество, цена или
балансовая стоимость которого составляет не более 0,1% балансовой стоимости активов общества
по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную датупри условии,
что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.
13 мая 2017 г. вступает в силу Указание Центрального Банка России (далее – ЦБ РФ) от 31.03.2017
N 4335-У "Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут
признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность" (далее – Указание),
согласно которому сделки с имуществом, цена или балансовая стоимость которого составляет не
более 0,1 процента балансовой стоимости активов обществ, исчисленной на основании
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при превышении
предельных

значений

размера

таких

сделок

могут
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с

заинтересованностью.
ЦБ РФ установил следующие предельные значения размера таких сделок в зависимости от
балансовой стоимости активов компании:
- 20 млн руб. - при стоимости активов не более 25 млрд руб.;
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- 50 млн руб. - при стоимости активов от 25 млрд руб. до 100 млрд руб.;
- 500 млн руб. - при стоимости активов от 100 млрд руб. до 1 трлн руб.;
- 1 млрд руб. - при стоимости активов от 1 трлн руб. до 2 трлн руб.;
- 2 млрд руб. - при стоимости активов более 2 трлн руб.
К сделкам, которые отвечают указанным параметрам, не будут применяться положения об
одобрении сделок с заинтересованностью (извещении), установленные Законом об ООО и
Законом об АО.
Напомним, что по общему правилу сделка с заинтересованностью не требует предварительного
согласия (одобрения) для ее заключения. Решение о согласии на совершение (одобрении) сделки
нужно принимать, только если поступило соответствующее требование (п. 1 ст. 83 Закона об АО,
п. 4 ст. 45 Закона об ООО).
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 83 Закона об АО, абз. 2 п. 4 ст. 45 Закона об ООО требование о
проведении общего собрания или заседания совета директоров по вопросу о получении согласия
на совершение сделки с заинтересованностью могут заявить:
- Единоличный исполнительный орган (Директор)
- Член коллегиального исполнительного органа
- Участник (акционер), обладающий не менее 1% долей (акций), или группа, обладающая
соответствующим количеством долей (акций)
- Член совета директоров
Решение принимает собрание участников (акционеров) или совета директоров в зависимости от
того, есть ли в обществе совет директоров и в чьей компетенции находится вопрос согласия на
сделку с заинтересованностью (п. 1 ст. 83 Закона об АО, п. 4 ст. 45 Закона об ООО).
Для принятия решения нужно:
1. Созвать и провести общее собрание или заседание совета директоров в соответствии с
требованиями законодательства и устава общества;
2. Принять решение путем голосования (п. 2 ст. 49, п. 3 ст. 68 Закона об АО, п. 8 ст. 37
Закона об ООО);
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3. Оформить решение о согласии на совершение сделки в виде протокола (ст. 181.1, п. 3 ст.
181.2 ГК РФ).
Согласие (одобрение) на совершение сделки с заинтересованностью не требуется:
- в обществе один акционер (участник) и он же директор (пп. 2 п. 2 ст. 81 Закона об АО, п. 7
ст. 45 Закона об ООО);
- сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности при условии, что
обществом в течение длительного времени на сходных условиях совершались аналогичные
сделки, в совершении которых не имелось заинтересованности (пп. 1 п. 2 ст. 81 Закона об АО, п. 7
ст. 45 Закона об ООО).
г.Москва
10.05.2017г.
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