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Вниманию руководителей организаций, специалистов юридических и финансовых (бухгалтерии) 
отделов акционерного общества  
 
Компания «Пепеляев Групп» информирует, что Федеральный закон от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) дополнен статьей 322 

«Вклады в имущество общества, не увеличивающие уставный капитал общества»1.  
В настоящий момент, в отличие от положений  налогового законодательства (подп.11 п.1 ст. 251 НК 
РФ), законодательства об обществах с ограниченной ответственностью и судебной практики, 
действующее законодательство об акционерных обществах не содержит норм, позволяющих 
акционерам передавать на безвозмездной основе денежные средства или иное имущество в виде 
вклада в имущество общества, участниками которого они являются.  

Как следует из Пояснительной записки к проекту Федерального закона, целью его подготовки является 
расширение возможностей получения акционерными обществами финансовой и материальной 
поддержки со стороны акционеров.  Кроме того, обозначенные изменения могут стать 
дополнительным антикризисным инструментом, позволяющим при необходимости перераспределить 
финансовые ресурсы от заинтересованных акционеров к акционерному обществу для улучшения его 
финансового состояния, не прибегая к механизму увеличения уставного капитала за счет 
дополнительных вкладов его участников.  

Таким образом, с введением в действие обозначенных изменений можно сказать о том, что 
законодателем будет поставлена точка в спорах о допустимости применения по аналогии положений 
статьи 27 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» к акционерным обществам и определены правила внесения вкладов в имущество 
для акционерных обществ. 

Перечислим основные нововведения. 

Общее для публичных и непубличных акционерных обществ: 

 К договорам по вкладам в имущество не применимы положения ГК РФ о договоре дарения. 

 Акционеры имеют право в любое время вносить в имущество безвозмездные вклады в денежной 
или иной форме. 

 Вносимое в качестве вклада имущество  должно относиться к видам, указанным в п.1 ст. 661 ГК 
РФ. 

 Каждый договор, по условиям которого по желанию акционера вносится вклад в имущество, 
должен быть предварительно одобрен  Советом директоров. Для непубличных акционерных 
обществ  предусмотрено исключение, о чем сказано далее.  

Для непубличных акционерных обществ (далее – НАО): 

 НАО смогут включить в устав положение об обязанности вносить вклады, для чего потребуется 
решение общего собрания. 

 НАО может обязать всех или определенных акционеров вносить вклады в имущество путем 
принятия соответствующего решения.  

 В НАО (при наличии обязанности вносить вклады) вклад в имущество вносится деньгами, если 
иное не предусмотрено уставом или решением общего собрания акционеров НАО. 

 Решение о внесении вкладов в имущество всеми акционерами должно быть принято единогласно.     

ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

1 Поправки внесены Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных  
обществах» (далее - Федеральный закон), 15.06.2016 он принят Госдумой, 29.06.2016 – одобрен Советом Федерации  
Федерального Собрания РФ.  
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 Решение о возложении обязанности по внесению вкладов в имущество только на акционеров – 
владельцев акций определенной категории (типа) считается принятым большинством в ¾ 
голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, при условии, что за такое 
решение единогласно проголосовали все акционеры, на которых возлагается обязанность по 
внесению вклада в имущество НАО. 

 Если акционер НАО не внесет вклад, общество или другой акционер смогут подать в суд иск об 
исполнении такой обязанности. 

 Обязанность по внесению вкладов в имущество НАО несут лица, которые являлись 
акционерами на дату возникновения такой обязанности. 

Помимо указанного выше, Федеральным законом пункт 2 статьи 81 ФЗ об АО дополнен абзацем 
исключающим применение положений статьи 81 ФЗ об АО о заинтересованности в совершении 
обществом сделки к сделкам по внесению вкладов в имущество общества.  

 
О чем подумать, что сделать 

В связи с принятыми дополнениями, рекомендуем: 

 проанализировать учредительные и внутренние документы общества, акционерного соглашения 
(при наличии) и (если и где применимо) устранить противоречия, привести документы в 
соответствие с дополнениями в ФЗ об АО; 

 продумать удовлетворяющие интересам обеих сторон технические моменты по порядку, 
условиям и срокам внесения вкладов; 

 разработать стандартную форму договора о вкладе в имущество, а также стандартную 
формулировку проекта решения совета директоров для одобрения договора.  

Исходя из содержания положений пунктов 2-3 ст. 322 ФЗ об АО, НАО рекомендуется продумать 
выбираемый порядок и особенности осуществления вкладов в имущество и, если существует  такая 
необходимость, внести соответствующие дополнения и изменения в устав.    

 
Помощь консультанта 
Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая иные ранее вступившие в силу  
изменения в законодательство об акционерных обществах, вызванные, в том числе, делением 
акционерных обществ на публичные и непубличные, специалисты компании «Пепеляев Групп» 
могут помочь вам: 

 осуществить анализ и проверку вашей корпоративной документации (в том числе устава и 
внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества) на предмет 
соответствия требованиям действующего законодательства; 

 устранить разночтения, противоречия и подготовить необходимые изменения в устав или 
подготовить проект устава в новой редакции; 

 подготовить проект стандартной формы договора о вкладе в имущество,  а также формулировки 
проектов решений совета директоров и общего собрания акционеров. 

Дополнительно, наши юристы смогут проконсультировать вас по различным вопросам 
корпоративного права, ответственности за их нарушение, а также способах устранения 
правонарушений. 
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