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31 декабря 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от
27 декабря 2009 г. № 352-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части пересмотра ограничений для хозяйственных
обществ
при
формировании
уставного
капитала,
пересмотра способов защиты прав кредиторов при
уменьшении уставного капитала, изменения требований
к хозяйственным обществам в случае несоответствия
уставного
капитала
стоимости
чистых
активов,
пересмотра ограничений, связанных с осуществлением
хозяйственными обществами эмиссии облигаций" (далее
– Закон).
Закон внес изменения в корпоративное законодательство
в части увеличения уставного капитала обществ с
ограниченной ответственностью (далее – ООО) и
акционерных обществ (далее – АО), ввел новые
процедуры при уменьшении уставного капитала АО,
установил новые последствия несоответствия уставного
капитала АО стоимости чистых активов.

Увеличения уставного капитала ООО и АО путем
зачета встречных требований
В соответствии с Законом при увеличении уставного
капитала хозяйственных обществ стало возможным
оплачивать доли в уставном капитале ООО и акции в
уставном
капитале
АО
путем
зачета
встречных
требований к обществу. Ранее это не допускалось. При
этом к ООО предъявляется обязательное требование о
единогласном решении общего собрания участников, а к
АО – размещение дополнительных акций только по
закрытой подписке.
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Запрет на оплату увеличения уставного капитала путем
зачета встречных требований сохранился только в
отношении кредитных организаций.
Обращаем внимание, что Закон отменил запрет на
увеличение уставного капитала АО для покрытия
понесенных им убытков.
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Новые процедуры при уменьшении уставного
капитала АО
В Закон «Об акционерных обществах» внесены
изменения, касающиеся обязательных действий АО при
уменьшении его уставного капитала.
В соответствии с новыми правилами, АО обязано
сообщить в регистрирующий орган в течение трех
рабочих дней после принятия обществом решения об
уменьшении его уставного капитала и дважды с
периодичностью один раз в месяц поместить в журнале
«Вестник государственной регистрации» уведомление об
уменьшении его уставного капитала. После уведомления
регистрирующего органа в ЕГРЮЛ вносится запись о том,
что АО находится в процессе уменьшения уставного
капитала и данные о стоимости чистых активов этого
общества.
Поправки
отменили
обязанность
АО
письменно
уведомлять всех кредиторов об уменьшении уставного
капитала.
Кредитор общества, если его права требования
возникли до опубликования уведомления об уменьшении
уставного капитала, не позднее 30 дней с даты
последнего опубликования такого уведомления вправе
потребовать от
общества
досрочного
исполнения
соответствующего обязательства, а при невозможности
его досрочного исполнения - прекращения обязательства
и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой
давности для обращения в суд с данным требованием
составляет
шесть
месяцев
со
дня
последнего
опубликования уведомления об уменьшении уставного
капитала
общества.
Суд
вправе
отказать
в
удовлетворении требования кредитора если общество
докажет, что: (a) в результате уменьшения его уставного
капитала права кредиторов не нарушаются; (b)
обеспечение, предоставленное
для
надлежащего
исполнения соответствующего обязательства, является
достаточным.

Уменьшение стоимости чистых активов АО
Закон установил
новые последствия
стоимости чистых активов АО.
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уменьшения

Если
по
окончании
второго
или
каждого
последующего финансового года стоимость чистых
активов общества окажется меньше его уставного
капитала, совет директоров (наблюдательный совет)
общества при подготовке к годовому общему собранию
акционеров обязан включить в состав годового отчета
общества раздел о состоянии его чистых активов с
перечнем мер по приведению стоимости чистых активов
общества в соответствие с величиной его уставного
капитала. Если такие меры не будут приняты
акционерами на общем собрании и по окончании
следующего финансового года стоимость чистых активов
общества останется меньше его уставного капитала
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общество обязано принять одно из следующих решений:
•

об уменьшении уставного капитала общества до
величины, не превышающей стоимости его чистых
активов;

•

о ликвидации общества.

Решение должно быть принято не позднее чем через
шесть месяцев после окончания соответствующего
финансового года.
Если стоимость чистых активов общества окажется
меньше его уставного капитала более чем на 25
процентов, общество дважды с периодичностью один
раз в месяц обязано опубликовать в журнале «Вестник
государственной регистрации» уведомление о снижении
стоимости чистых активов общества.
Кредитор общества, если его права требования
возникли до опубликования уведомления о снижении
стоимости чистых активов
общества, не позднее 30
дней
с
даты
последнего
опубликования
такого
уведомления
вправе
потребовать
от
общества
досрочного исполнения соответствующего обязательства,
а при невозможности его досрочного исполнения прекращения обязательства и возмещения связанных с
этим убытков. Срок исковой давности и основания для
отказа судом в удовлетворении требований кредитора,
аналогичны
сроку
и
основаниям,
указанным
в
предыдущем пункте настоящего обзора (при уменьшении
уставного капитала).
Кроме того для внесения в ЕГРЮЛ изменений,
касающихся сведений о стоимости чистых
активов
общества,
последнее
должно
ежеквартально
представлять в регистрирующий
орган заявление о
внесении таких изменений в срок, установленный
законодательством для представления годовой или
квартальной бухгалтерской отчетности.

Дополнительная информация
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При возникновении каких-либо вопросов в связи с
изложенным выше материалом, Вы можете обратиться в
юридическую фирму «Синергия права» по телефону +7
(495) 287 13 55 или по e-mail: info@lawsynergy.ru.

www.lawsynergy.ru

В данном обзоре рассмотрены только часть вопросов, касающихся
рассматриваемой темы. Обзор составлен для клиентов юридической
фирмы «Синергия права» и других заинтересованных лиц с целью
уведомления
об
изменениях
в
законодательстве,
которые
представляют особый интерес и могут повлиять на деятельность
компаний в России. Данный обзор не составлен с целью
предоставления юридической или иной консультации.
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