
Замечания и предложения РСПП 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об акционерных обществах» и статью 5 Федерального закона «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

 

1. Проектируемые положения пп. 4 п. 2 новой ст. 72.1 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон 

об АО) устанавливают ряд требований к содержанию программы 

приобретения акций, в том числе путём указания временны́х параметров 

действия такой программы, а именно: 

• даты начала и окончания срока приобретения акций; 

• даты начала и окончания срока использования акций для достижения 

целей программы. 

При этом установлено, что общий период действия программы 

приобретения акций не может составлять более 2-х лет, а срок приобретения 

акций в рамках такой программы – более 1 года. Кроме того, в соответствии с 

п. 5 проектируемой новой ст. 72.1 Закона об АО эмитент не вправе начинать 

новую программу приобретения акций до тех пор, пока не закончится период 

действия предыдущей программы приобретения (или пока приобретённые 

акции не будут реализованы, если они не были использованы для достижения 

цели, предусмотренной программой приобретения акций). 

Однако не представляется возможным согласиться с включением в 

общий срок действия программы приобретения акций как срока 

осуществления процесса по приобретению акций, так и срока осуществления 

процесса по использованию/реализации приобретённых в силу следующих 

обстоятельств. 

• В большинстве случаев ключевой целью программы обратного выкупа 

акций является погашение акций. Ценность таких программ состоит в наличии 

у эмитентов возможности в любой момент времени приобретать собственные 

акции, достигая тем самым как можно более низкой средневзвешенной цены 

приобретения. Кроме того, эмитенты могут оказывать поддержку котировкам 

акций в периоды слабой конъюнктуры. 

В этой связи в международной практике обычно используются 

долгосрочные программы обратного выкупа (3 и более лет), являющиеся 

значимой частью финансовой политики эмитентов. Однако предусмотренный 

проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» и статью 5 Федерального закона «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Законопроект) подход 

предполагает приобретение эмитентом собственных акций в течение только 1 

года, после чего необходимо реализовать цели программы приобретения акций 

и только потом можно приступить к новой программе приобретения акций. 



Однако отсутствие у эмитента возможности осуществлять приобретение 

акций без перерывов в течение более длительного срока, во-первых, не 

позволит эффективно реализовать потенциал инструмента обратного выкупа 

акций, включая достижение как можно более низкой средневзвешенной цены 

их приобретения, а во-вторых, может привести к росту волатильности 

котировок, что противоречит интересам инвесторов. 

• Процессы, связанные с приобретением акций и 

использованием/реализацией приобретённых акций, являются разнородными, 

в частности, за счёт различий по субъектному составу и осуществляемым 

корпоративным действиям. Таким образом, в зависимости от оснований и цели 

приобретения акций (уменьшение уставного капитала, поощрение 

работников/членов органов управления) требуется применять 

дифференцированный подход к установлению сроков осуществления 

соответствующих процедур. 

В этой связи срок использования/реализации приобретённых акций не 

должен влиять на возможность инициирования эмитентом новой программы 

приобретения акций, тем более, что в новой программе будет указана своя 

цель, для достижения которой приобретаются акции в рамках этой программы. 

• Акции (депозитарные расписки) многих крупных российских 

эмитентов допущены к торгам на европейских и Лондонской фондовых 

биржах. При этом в европейском и английском праве процесс реализации цели 

программы приобретения акций не включается в саму программу, а под 

программой понимается исключительно процесс приобретения акций. Данное 

отличие может создавать сложности для российских эмитентов при 

реализации ими программ обратного выкупа акций одновременно в России и 

за рубежом. 

С учётом данных обстоятельств предлагается: 

1) внести изменения в проектируемые положения пп. 4 п. 2 ст. 72.1 

Закона об АО, исключив из периода действия программы приобретения акций 

срок использования акций для достижения цели (целей) такой программы; 

2) внести изменения в проектируемые положения п. 8 ст. 72.1 Закона об 

АО, исключив привязку периода использования акций, которые были 

приобретены в рамках реализации программы приобретения акций, к периоду 

действия такой программы. 

 

2. Проектируемые положения пп. 6 п. 3 новой ст. 72.1 Закона об АО 

предусматривают, что объём совершённых в рамках программы приобретения 

акций сделок с акциями эмитента за один день не должен превышать 10% от 

среднего ежедневного объема организованных торгов этими акциями, 

рассчитанного за последние 20 торговых дней, предшествующих дню 

совершения сделок. 

Однако указанное ограничение в 10% снижает эффективность 

реализации программы приобретения акций, так как существенно 

ограничивает возможности достижения как можно более низкой 

средневзвешенной цены приобретения акций. Кроме того, установленный 



Законопроектом лимит не соответствует общемировой практике, которая 

предусматривает более высокий ежедневный объём совершения сделок с 

акциями в рамках программ обратного выкупа акций. Например, в 

соответствии с требованиями Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке и 

положениями английского права соответствующий пороговый уровень 

составляет 25%. 

Таким образом, возникают препятствия при реализации российскими 

эмитентами программ обратного выкупа акций одновременно в России и за 

рубежом. 

Принимая во внимание данные обстоятельства и учитывая наличие в 

проектируемых положениях п. 3 ст. 72.1 Закона об АО иных ограничений на 

приобретение акций эмитента, которые исключают возможность прямого 

влияния на котировки сделок с акциями эмитента в рамках программы 

приобретения акций, представляется целесообразным повысить ежедневный 

порог на совершение соответствующих сделок до 25%. 

В этой связи предлагается в пп. 6 п. 3 новой ст. 72.1 Закона об АО слова 

«десяти процентов» заменить словами «двадцати пяти процентов». 


