НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АО С ОДНИМ
АКЦИОНЕРОМ С 26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

АЛЛА
ЛЕВИНА

❖

Практик с 12-летним опытом структурирования
сделок по приобретению крупных пакетов акций

❖

Член совета директоров ряда крупных
предприятий Краснодарского края

❖

Эксперт по процедуре доведения доли
собственника до 100%, специализируется на
сложных и неординарных случаях

❖

Корпоративный секретарь нескольких
публичных компаний

❖

Спикер более чем 30 конференций по
корпоративному праву

❖

Член совета директоров Национальной
ассоциации корпоративных юристов (НАКЮР)
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БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ
1.

Обязанность общества предоставлять в ЕГРЮЛ сведения о единственном акционере.

2.

Внесение акционерным обществам, состоящим из одного акционера информации в ЕГРЮЛ,
при наличии единственного акционера до 26 апреля 2021 года.

3.

Порядок внесения сведений в ЕГРЮЛ о единственном акционере.

4.

Срок для уведомления налоговой инспекции о том, что АО состоит из одного акционера.

5.

Ответственность за нарушение обществом обязанности по внесению сведений в ЕГРЮЛ о
единственном акционере.

6.

Необходимость внесения изменений в Устав о том, что общество состоит из одного
акционера.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – «ГК РФ»);
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее –
«КоАП РФ»);
3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»);
4. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ (далее – «Закон о государственной регистрации»);
5. Приказ ФНС России N ЕД-7-14/617@ от 31.08.2020 «Об утверждении форм и требований к оформлению
документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»;
6. <Письмо> ФНС России от 26.04.2021 N КВ-4-14/5689@ «О внесении в ЕГРЮЛ сведений о единственном
акционере».
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ОБЯЗАННОСТЬ ОБЩЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В
ЕГРЮЛ СВЕДЕНИЯ О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ

Согласно п. 6 ст. 98 Гражданского кодекса Российской Федерации, АО может быть создано одним
лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества.
Сведения об этом подлежат внесению в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ).
Федеральным законом от 27.10.2020 N 350-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального
закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» были
внесены изменения в подпункт «д» п. 1 ст. 5 Закона о государственной регистрации в
соответствии с которыми в ЕГРЮЛ содержатся сведения об учредителях или участниках
юридического лица, в том числе, в отношении акционерного общества - сведения о том, что
общество состоит из единственного участника (акционера), и сведения о таком участнике, а
также сведения о держателе реестра акционеров общества.
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ОБЯЗАННОСТЬ ОБЩЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В
ЕГРЮЛ СВЕДЕНИЯ О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ

Положения законодательства, которые предусматривают такую обязанность, вступили в силу
с 26 апреля 2021 года.
Начиная с указанной даты в отношении АО, создаваемого одним лицом, или АО, которое как
до указанной даты, так и после нее стало состоять из одного лица, в ЕГРЮЛ должны быть
отражены сведения о единственном акционере.
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ОБЯЗАННОСТЬ ОБЩЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В
ЕГРЮЛ СВЕДЕНИЯ О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ

Федеральная налоговая служба Российской Федерация в своем <Письме от 26.04.2021 N
КВ-4-14/5689@ «О внесении в ЕГРЮЛ сведений о единственном акционере» разъясняет
следующее:
Возможность внесения в ЕГРЮЛ сведений о единственном акционере акционерного
общества (далее – «АО») как при создании юридического лица, так и при внесении изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, реализована с 25 ноября 2020 года в
связи с вступлением в силу приказа ФНС России от 31 августа 2020 года N ЕД-7-14/617@,
утвердившего формы заявлений о государственной регистрации и требования к их оформлению.
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ОБЯЗАННОСТЬ ОБЩЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В
ЕГРЮЛ СВЕДЕНИЯ О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ

!

ВАЖНО!
Внесение сведений об акционере в ЕГРЮЛ не освобождает от обязанности
вести реестр акционеров, как это и было ранее.

!

Вносить в ЕГРЮЛ требуется сведения о единственном акционере, не надо
путать с единственным голосующим акционером. То есть, если в акционерном
обществе кроме обыкновенных (голосующих) акций, принадлежащих одному лицу,
имеются ещё и привилегированные (не голосующие акции, принадлежащие другому
лицу(ам)), то такое АО не считается обществом с одним акционером, а значит
сведения об акционерах в ЕГРЮЛ вносить не требуется.
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ВНЕСЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ, СОСТОЯЩИМ ИЗ
ОДНОГО АКЦИОНЕРА, ИНФОРМАЦИИ В ЕГРЮЛ ПРИ НАЛИЧИИ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ДО 26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

До 26 апреля 2021 года, у АО не было обязанности вносить сведения о единственном
акционере в ЕГРЮЛ.
То есть до 26 апреля 2021 года в ЕГРЮЛ содержались сведения об учредителях АО, но
не о его акционерах. Сведения об акционерах, в т. ч. о единственном акционере,
содержались только в реестре акционеров, ведение которого осуществляется
реестродержателем.
После 26 апреля 2021 года Закон предписывает всем АО, состоявшим из одного акционера
на 26 апреля 2021 года, внести сведения о таком единственном акционере в ЕГРЮЛ, но не
регламентирует сроки и не устанавливает ответственность.
Рекомендуем исполнить обязанность в разумные сроки.
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ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕГРЮЛ О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ
В отношении АО, создаваемого одним лицом, сведения вносятся в ЕГРЮЛ в соответствии со
сведениями, указанными в представленных в регистрирующий орган заявлениях о
государственной регистрации по формам N Р11001 (Заявление о государственной регистрации
юридического лица при создании), N Р12016 (Заявление о государственной регистрации в связи
с завершением реорганизации юридического лица).
Для АО, которое как до 26.04.2021 г., так и после указанной даты стало состоять из одного
лица, сведения вносятся в ЕГРЮЛ в соответствии с заявлениями о государственной регистрации
по форме N Р13014 (Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ).
Наиболее распространенный случай – это внесение сведений о единственном акционере по
форме N Р13014.
Удобнее всего заполнять заявление с помощью программы ФНС России "Подготовка
документов для государственной регистрации", размещенной на сайте www.nalog.ru.
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ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕГРЮЛ О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ

Для изменений сведений в ЕГРЮЛ о единственном акционере существуют разные причины,
например:
➢

возникновение прав у единственного акционера (ранее было более 1 акционера);

➢

прекращение прав у единственного акционера (стало более 1 акционера);

➢

прекращение прав у единственного акционера и возникновение этих прав уже у другого
лица (поменялся единственный акционер);

➢

изменение сведений о единственном акционере (изменение персональных данных,
номинальной стоимости доли).

Далее рассмотрим более подробно третий наиболее
особенностями заполнения листа «Г» формы №Р13014.

распространенный

случай

с
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ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕГРЮЛ О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ
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ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕГРЮЛ О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ
Ввиду некоторой уже сложившейся практики на сегодняшний день, хотим отметить следующее:
При подаче заявления по указанной форме N Р13014 от ФНС был получен пакет документов, состоящий
из Листа записи и выписки из ЕГРЮЛ.
Лист записи содержал следующую формулировку:

В выписке из ЕГРЮЛ, полученной в данном пакете, были указаны «Сведения об учредителях
(участниках) юридического лица»
В выписке из ЕГРЮЛ, полученной с сайта https://egrul.nalog.ru на аналогичную дату используется
формулировка: «Сведения о единственном акционере».
В ФНС отправлен запрос для получения разъяснений по предоставленным документам. В настоящее время
ответ не получен.
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СРОК ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ О ТОМ, ЧТО
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОСТОИТ ИЗ ОДНОГО АКЦИОНЕРА
Срок предоставления сведений в регистрирующий орган - в течение 7 рабочих дней с момента, когда
обществу стало известно о появлении/изменении сведений/исчезновении единственного акционера.
В соответствии со ст. 93 ФЗ Об АО обязанность по уведомлению АО о приобретении акций лежит на
единственном акционере (аффилированном лице АО). Не позднее 10 дней с даты приобретения акций он
обязан в письменной форме уведомить АО о принадлежащих ему акциях с указанием их количества и категорий
(типов).
В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или
несвоевременного ее представления АО причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет
перед АО ответственность в размере причиненного ущерба.
Практические последствия внесения информации о единственном акционере в ЕГРЮЛ:
-

информация о единственном акционере перестанет быть конфиденциальной, т.к. сведения ЕГРЮЛ
(кроме паспортных данных физических лиц) являются общедоступными;

-

при совершении сделок, в результате которых в АО появляется, меняется единственный акционер или
количество акционеров становится более одного необходимо не только вносить записи о переходе прав
на акции в реестре акционеров или депозитарии, но и предоставлять в налоговую инспекцию заявление о
внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЯЗАННОСТИ ПО
ВНЕСЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ЕГРЮЛ О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ
Ответственность заявителей за непредставление, несвоевременное представление
или представление недостоверных сведений для включения в ЕГРЮЛ предусмотрена
пунктами 3, 4 статьи 14.25 КоАП РФ, а также пунктом 1 статьи 25 Федерального закона
«О государственной регистрации» N 129-ФЗ.
Административная ответственность распространяется только на те АО, в которых
единственный акционер появился после 26 апреля 2021 года.
Административная ответственность предусмотрена только для должностных лиц АО.

!

Штраф на должностных лиц составит от 5 000 до 10 000 рублей.

!

Повторное совершение административного правонарушения или внесение в реестр заведомо ложных
сведений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до
50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет (п. 8 ст. 14.25 КоАП РФ).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЯЗАННОСТИ ПО
ВНЕСЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ЕГРЮЛ О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ

Обязанность в семидневный срок сообщить сведения о единственном акционере, а также возможность
привлечения к административной ответственности, предусмотренной п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ, распространяется
только на случаи приобретения одним акционером всех акций общества после 26 апреля 2021 года.
В случае появления единственного акционера в реестре до 26.04.2021 г. на АО не распространяется
требование о сроке внесения сведений в ЕГРЮЛ.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ О
ТОМ, ЧТО ОБЩЕСТВО СОСТОИТ ИЗ ОДНОГО АКЦИОНЕРА
Законодательством российской Федерации, а именно Законом об АО и ГК РФ к Уставу АО
предъявлены определенные основные требования, а именно:
❏полное и сокращенное фирменные наименования
общества
(с указанием на организационно-правовую форму общества);

❏место нахождения общества;
❏количество, номинальную стоимость, категории
(обыкновенные, привилегированные) акций и типы
привилегированных акций, размещаемых обществом;
❏права акционеров - владельцев акций каждой
категории (типа);

❏размер уставного капитала общества;
❏структуру и компетенцию органов управления
общества и порядок принятия ими решений;
❏порядок подготовки и проведения общего собрания
акционеров, в том числе перечень вопросов, решение
по которым принимается органами управления
общества квалифицированным большинством голосов
или единогласно;
❏иные положения, предусмотренные настоящим
Федеральным законом и иными федеральными
законами

Таким образом, обязанность внесения сведений в устав о том, что общество состоит из
единственного акционера, никак не регламентирована.
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Поэтому мы формируем сообщество корпоративных юристов (НАКЮР), которые
будут сами регулировать этические принципы работы корпоративного секретаря и не
допускать нарушений законодательства
Станьте членом НАКЮР бесплатно, пока это возможно!
Просто оставьте заявку на сайте https://naclaw.ru/!

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Мы подготовили 2 курса повышения квалификации, чтобы вы не нарушали законы по незнанию
Базовый курс – «Корпоративный секретарь»
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ОТЗЫВЫ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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Расширенный курс
«48 основных обязанностей АО (3 мес.)»
Включающий курс «Корпоративный секретарь»
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Обучение корпоративному праву юристов, бухгалтеров,
директоров и собственников компаний
- удостоверение о повышении квалификации государственного образца
- преподаватели курса - лучшие эксперты по корпоративному праву России
- бесплатное членство в Национальной ассоциации корпоративных юристов
- помощь в трудоустройстве
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Левина
Алла Константиновна
Руководитель управления оказания
корпоративно-правовых услуг

8 918 184 52 26
levina@iktmail.ru

