Планы в нормотворчестве
Минэкономразвития России подготовило новую редакцию дорожной карты
«Трансформация делового климата» по направлению «Корпоративное
управление, специальные административные районы, процедура банкротства,
оценочная деятельность»
Новые инициативы по сравнению с действующей дорожной картой:


отмена избыточных требований к содержанию устава АО,



исключение нотариального удостоверения доверенности для представителя

заявителя при государственной регистрации юр. лица при его создании, а также
физ. лица в качестве ИП (уже проходит согласование в ФОИВ),


закрепление возможности передачи регистратору обязанности по ведению и

хранению списка участников ООО,


принятие федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности».

Планы в нормотворчестве
Инициативы НОКС
На основании анализа результатов онлайн голосования выбраны инициативы,
набравшие наибольшее количество голосов по разным категориям.

На 2020 год:


Оптимизация требований к акционерным общества в части раскрытия
информации (внедрение «единого окна» предоставления данных о публичных
акционерных обществах (единой точки размещения данных))



Внедрение
возможности
для
участников
корпоративных
отношений
реализовывать свои права дистанционным способом (удаленная идентификация,
возможность внесения изменений в анкету) (задача частично решена 116-ФЗ)



Предоставление
возможности
обществам
самостоятельно
определять
целесообразность проведения общих собраний акционеров в форме совместного
присутствия



Страхование ответственности директоров (D&O страхование)



Разработка процедуры для решения вопроса с «потерянными» акционерами

Планы в нормотворчестве
На 2021 год:


Проработка более гибкого регулирования режима осуществления прав,
удостоверенных заложенной ценной бумагой (передача права на получение дохода)
(законопроект Минфина выложен на regulation).



Предоставление возможности требовать исполнения в натуре обязательства
голосовать определенным образом в соответствии с корпоративным договором.



Исключение нормы о ликвидации общества в случае, если стоимость его чистых
активов остается меньше его уставного капитала.



Создание практической возможности и механизма выплаты дивидендов акциями,
принадлежащими АО, в том числе в части особенностей налогообложения.



Установление гибкого регулирования в отношении эмиссионных ценных бумаг
российских эмитентов, размещение и (или) организация обращения которых за
пределами РФ, осуществляется посредством размещения в соответствии с
иностранным правом (депозитарные расписки).



Изменение регулирования процедуры реорганизации в части прав кредиторов
требовать досрочного исполнения обязательств (исключить такую возможность для
случаев, когда реорганизация соответствует интересам кредиторов, предусмотреть
право на заключение соглашения об отказе требовать досрочного исполнения).

