Об итогах работы по совершенствованию корпоративного законодательства
в 2018 году и I квартале 2019 г.
В 2018 году была продолжена реализация политики по совершенствованию
корпоративного законодательства в целях улучшения инвестиционного климата
в Российской Федерации, повышения конкурентоспособности российской
экономики и создания удобных условий для ведения бизнеса.
Так, в 2018 году был принят подготовленный Минэкономразвития России
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об акционерных обществах».
Указанный закон направлен повышение позиции России в рейтинге «Doing
Business» по показателю «Защита прав миноритарных инвесторов»
и предусматривает законодательное закрепление за советом директоров
полномочий по надзору за системой управления рисками, в частности для
публичных обществ устанавливается обязанность формировать комитет совета
директоров по аудиту и организовывать систему управления рисками и
внутреннего контроля.
Также принят Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 55-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 40 и 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Законопроект направлен на защиту прав акционеров – владельцев
обыкновенных акций от размытия их дивидендных прав и доли в уставном
капитале акционерного общества путем размещения привилегированных акций.
В этой связи законопроектом предусматривается предоставление
акционерам – владельцам обыкновенных акций преимущественного права
приобретения впервые размещаемых привилегированных акций (а равно впервые
размещаемых привилегированных акций нового типа).
В целях упрощения процедуры государственной регистрации юридических
лиц и облегчения процесса создания общества с ограниченной ответственностью
приказом Минэкономразвития России от 1 августа 2018 г. № 411 (зарегистрирован
в Минюсте России 21 сентября 2018 г. № 52201) утверждены типовые уставы,
на основании которых могут действовать общества с ограниченной
ответственностью.
Типовые уставы отличаются друг от друга сочетанием следующих условий:
 возможность или отсутствие права выхода участника из общества;
 необходимость
получения
согласия
участников
общества
на отчуждение доли третьим лицам;
 наличие преимущественного права покупки доли;
 возможность отчуждения доли участнику общества без согласия других
участников;
 возможность перехода доли к наследникам и правопреемникам участника
Общества без согласия других участников;
 порядок образования единоличного исполнительного органа общества:
таким органом является один директор или каждый участник общества
самостоятельный директор, или все участники совместно действующие директора;
 способ подтверждения принятия общим собранием общества решения
и состава участников Общества, присутствующих при его принятии: нотариальное
заверение или подписание протокола всеми участвующими в общем собрании
участниками.

На основании типового устава могут действовать как вновь созданные, так
и уже действующие общества. Типовой устав не требуется представлять
в регистрирующий орган.
Были разработаны, представлены в Правительство Российской Федерации
и находятся на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации
проекты федеральных законов, направленные на:
1) уточнение, что голоса лиц, подконтрольных заинтересованному
в совершении обществом сделки лицу, не учитываются при голосовании по
вопросу одобрения соответствующей сделки.
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 83
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статью 45 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» был разработан
Минэкономразвития России и представлен в Правительство Российской
Федерации. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября
2018 г. № 1979-р внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской
Федерации (№ 551219-7). Принят в первом чтении 14 мая 2019 года.
2) исключение ссылки на минимальный размер оплаты труда, в соответствии
с которыми номинальная стоимость одной акции и минимальный размер уставного
капитала народного предприятия устанавливаются в их абсолютном размере
(в рублях).
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4
Федерального закона «Об особенностях правового положения акционерных
обществ
работников
(народных
предприятий)»
был
разработан
Минэкономразвития России и представлен в Правительство Российской
Федерации. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2018 г. № 2999-р внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской
Федерации (№ 620646-7).

