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17 января 2023 года был опубликован и вступил в силу Указ Президента РФ № 16 (далее – 
«Указ»), временно устанавливающий особый порядок корпоративного управления для 
некоторых категорий российских обществ, чьи контролирующие лица/бенефициарные 
владельцы находятся под иностранными санкциями, а миноритарии связаны с 
недружественными государствами. 

В частности, Указ предусматривает механизм, позволяющий ограничить права 
акционеров (участников) из недружественных государств, а также их представителей в 
коллегиальных органах управления общества, на участие в принятии корпоративных 
решений. 

Новый порядок применяется к российским обществам, отвечающим одновременно всем 
следующим критериям:  

 общество осуществляет деятельность в области энергетики (в том числе 
электроэнергетики), машиностроения или торговли;  

 недружественными государствами введены санкции в отношении 
контролирующего лица и (или) бенефициарного владельца1 общества; 

 принадлежащий акционерам (участникам) из недружественных государств 
пакет акций (доля в уставном капитале) общества не превышает 50%; и 

 объем выручки группы лиц, в которую входит общество, от продажи продукции 
(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за год, предшествующий 
году, в котором принимается решение (т.е., в нынешних обстоятельствах, за 2022 
г.), превышает 100 млрд. рублей.  

 
1  Для целей Указа под «контролирующим лицом» понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно 
распоряжаться, в том числе на основании договора, более 50% голосов на общем собрании акционеров 
(участников) общества, либо имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) 
более 50% состава коллегиального органа общества; под «бенефициарным владельцем» понимается 
физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет пакетом акций или долей в уставном капитале 
общества в размере более 25% либо имеет возможность контролировать действия общества. 
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Если какое-либо российское общество соответствует вышеуказанным критериям, то не 
являющиеся недружественными лицами акционеры (участники) такого общества 
вправе большинством своих голосов принять решение, согласно которому голоса лиц 
из недружественных государств на общем собрании акционеров (участников) 
общества, а также голоса членов совета директоров и (или) правления общества, 
назначенных лицами из недружественных государств или избранных по их 
предложению, не будут учитываться при определении кворума и результатов 
голосования соответствующего органа управления общества.  

Временный порядок принятия решений, установленный Указом, применяется до 31 
декабря 2023 года включительно. 
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