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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В прошлом году было положено начало реформе отечественного гражданского законодательства,
необходимость которой была обоснована еще в Концепции развития гражданского законодательства,
одобренной в 2009 году Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при
Президенте РФ. Первоначально планировалось внесение поправок во все части Гражданского кодекса РФ (далее
– "ГК") одновременно, единым законопроектом. В связи с этим в начале 2012 года в итоге совместных усилий
представителей практически всех слоев юридического сообщества, включая образованное ведущими
российскими юридическими фирмами Некоммерческое партнерство "Содействие развитию корпоративного
законодательства" (членом которого является и наше Бюро), был представлен обширный законопроект
фактически, представлявший собой новую редакции ГК. Проект был принят Государственной думой в первом
чтении в апреле 2012 года. В дальнейшем осознание масштабности и принципиального характера многих
предложенных изменений, а также опасения по поводу возможной дестабилизации отношений участников
гражданского оборота заставили отказаться от идеи единовременной корректировки ГК в пользу более
постепенного пересмотра. В связи с этим законопроект был разделен и далее рассматривался по частям. К
настоящему времени уже приняты и вступили в силу шесть из восьми блоков поправок.
В настоящем бюллетене мы представляем Вашему вниманию основные новеллы седьмого пакета поправок,
внесенных Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации". На этот раз изменения касаются норм о юридических лицах.
Большинство положений вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Настоящий бюллетень не является консультацией и/или иной формой правовой помощи адвоката клиенту и подготовлен
исключительно в информационных целях. Использование содержащихся в настоящем бюллетене обзоре сведений применительно
к конкретным ситуациям может потребовать разъяснений с учетом соответствующих целей и обстоятельств. За
дополнительной информацией просьба обращаться по телефону +7 (495) 933 75 67 или по электронной почте office@agp.ru.
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I. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
•

Сохранение традиционного деления юридических лиц (далее – "ЮЛ") на коммерческие и некоммерческие
(далее – "КО" и "НКО"): базовый критерий разграничения – функциональный, т.е. соотношение основной
цели деятельности ЮЛ и извлечения прибыли, вспомогательный критерий – распределение полученной
прибыли между участниками.

•

Установление закрытого перечня организационно-правовых форм ЮЛ как для КО так и для НКО:

Коммерческие организации
-

хозяйственные товарищества и общества
крестьянские (фермерские) хозяйства
хозяйственные партнерства
производственные кооперативы
государственные и муниципальные унитарные
предприятия

Некоммерческие организации
-

потребительские кооперативы
общественные организации
ассоциации (союзы)
товарищества собственников недвижимости
казачьи общества
общины коренных малочисленных народов РФ
фонды
учреждения
автономные некоммерческие организации
религиозные организации
публично-правовые компании

Условием осуществления НКО приносящей доход деятельности является наличие соответствующих
положений в уставе при том, что такое НКО по общему правилу должно иметь имущество
стоимостью не менее минимального уставного капитала ООО.
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I. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (2)
НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ: КОРПОРАТИВНЫЕ И УНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КОРПОРАТИВНЫЕ:

УНИТАРНЫЕ:

учредители/участники
обладают правами участия,
формируют высший орган управления

учредители не становятся участниками
и не приобретают права членства

- хозяйственные товарищества и общества
- крестьянские хозяйства

- унитарные предприятия
- фонды

- хозяйственные партнерства
- кооперативы

- учреждения
- автономные некоммерческие организации

- общественные организации

- религиозные организации

- ассоциации

- публично-правовые компании

- товарищества собственников недвижимости
- казачьи общества
- общины коренных малочисленных народов

Установлено единое регулирование в отношении прав участников и управления для корпораций.
Аналогичное общее регулирование для унитарных ЮЛ не введено.
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I. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (3)
НОВОЕ ДЕЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ: ПУБЛИЧНЫЕ И НЕПУБЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА

ПУБЛИЧНЫЕ

НЕПУБЛИЧНЫЕ

Акционерное общество:
• акции и ценные бумаги, конвертируемые в
акции, публично размещаются или публично
обращаются;

1)

Общество с ограниченной ответственностью

2)

Акционерное общество не отвечающее
критериям публичных обществ

• устав и фирменное наименование содержат
указание на то, что общество является
публичным (условие для возможности

публичного размещения).

Формально прекращается существование организационно-правовых форм закрытого акционерного
общества и общества с дополнительной ответственностью.
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II. ВОПРОСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Принцип единственного учредительного документа
Устав – единственный учредительный документ для всех ЮЛ, за исключением хозяйственных товариществ
(учредительным документом последних является учредительный договор, к которому применяются правила ГК
об уставе).
Типовой устав
Возможность создания ЮЛ на основе утвержденного уполномоченным органом типового устава. В этом случае
индивидуально-определенные сведения о ЮЛ (наименование, местонахождение, адрес и проч.) отражаются
только в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – "ЕГРЮЛ").
Филиалы и представительства
Исключено требование об указании в уставе. Сведения указываются в ЕГРЮЛ.
Внутренний регламент
Участники могут утвердить регламент и иные внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения,
которые могут содержать положения, не противоречащие уставу.
Усиление презумпции достоверности данных ЕГРЮЛ
В отношениях с третьими лицами ЮЛ не вправе ссылаться на данные, не включенные в реестр, а также на
недостоверность этих данных.
7

II. ВОПРОСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (2)
Адрес ЮЛ
•

В ЕГРЮЛ должен быть указан адрес ЮЛ.

•

ЮЛ несет риски неполучения юридически значимых сообщений по данному адресу и отсутствия там своих
органов и представителей. Сообщения, доставленные по такому адресу, считаются полученными.

•

Для иностранных юридических лиц, – сообщения, доставленные по адресу представителя в России, считаются
полученными иностранной организацией.

Формирование капиталов (имущества) хозяйственных товариществ и обществ
•

•
•
•

Сокращение по общему правилу перечня активов, способных выступать в качестве вкладов участников:
денежные средства, вещи, доли (акции) в капиталах, государственные и муниципальные облигации, а также
подлежащие денежной оценке исключительные права, иные интеллектуальные права и права по
лицензионным договорам.
В хозяйственных обществах уставные капиталы должны быть оплачены денежными средствами в сумме не
менее, чем предусмотренные законом их минимальные размеры.
Неденежные вклады подлежат независимой оценке независимо от их размеров.
Общее правило: при создании обществ не менее 3/4 их уставного капитала обществ оплачивается до
регистрации*.

* Если специальный закон допускает отступление от этого правила, участники несут субсидиарную ответственность по
обязательствам общества, возникшим до момента полной оплаты уставного капитала.
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III. ОРГАНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Принцип "двух ключей" и разделение полномочий

Учредительным документом полномочия выступать от имени ЮЛ могут быть предоставлены двум (и более)
лицам, действующим как совместно, так и независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в
ЕГРЮЛ.
Новые правила ответственности органов и иных лиц
• Стандарты ответственности единоличного исполнительного органа – фидуциарные обязанности заботы и
преданности – распространены на членов коллегиальных органов (наблюдательные и иные советы,
правление и т.п.).
• Бремя доказывания отступления от принципов разумности и добросовестности возлагается на лицо,
требующее возмещение убытков.
• Соглашения об устранении или ограничении ответственности допускаются только для органов непубличных
обществ и только в отношении нарушения стандарта разумности.
• Правила об ответственности распространены на лиц, имеющие фактическую возможность определять
действия ЮЛ, в том числе давать указания членам органов управления (контролирующие лица), и всякое
соглашение об устранении или ограничении ответственности ничтожно.
• Солидарная ответственность при совместно причиненных убытках.

На исполнительные органы ЮЛ распространены правила о представительстве.
Основное общество теперь также несет солидарную ответственность по сделкам дочернего,
заключенным с согласия основного общества.
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IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Разрешена реорганизация с сочетанием нескольких базовых форм, а также с участием более двух ЮЛ, в том
числе различных форм, при условии, что закон допускает взаимное преобразование ЮЛ соответствующих форм.
Обжалование решения о реорганизации
•

Возможно по требованиям участников ЮЛ или иных указанных в законе лиц в течение трех месяцев со дня
внесения в ЕГРЮЛ сведений о начале реорганизации.

•

Признание решения недействительным
недействительность сделок такого ЮЛ.

•

Лицо, недобросовестно способствовавшее принятию недействительного решения о реорганизации, а также
ЮЛ, созданные в результате такого решения, и голосовавшие за реорганизацию члены коллегиального
органа (если ими принималось решение) солидарно отвечают за убытки не голосовавших за реорганизацию
участников и кредиторов реорганизованного ЮЛ.

не

влечет

ликвидации

образовавшегося

ЮЛ,

а

также
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IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ (2)
НЕСОСТОЯВШАЯСЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАЦИИ*
Реорганизация может быть признана несостоявшейся по требованию неголосовавшего за реорганизацию
участника, если:
• решение о реорганизации не принималось участниками корпорации;
• документы, представленные для регистрации, содержат заведомо недостоверные сведения.
Последствия:
•

Восстановление существовавших ЮЛ;

•

Переход прав и обязанностей признается несостоявшимся, при этом исполнение со стороны добросовестных
должников ЮЛ является надлежащим;

•

Сделки новых ЮЛ с добросовестными лицами сохраняют свою силу для восстановленных ЮЛ;

•

Участники прежнего ЮЛ восстанавливаются в своих правах участия.

* Применяется только для корпораций.
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IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ (3)
ПРАВА КРЕДИТОРОВ
• Правила о гарантиях прав кредиторов не применяются при реорганизации в форме преобразования.
• Права на предъявление требования о досрочном исполнении обязательства (либо возмещении убытков) не
предоставляются кредиторам, имеющим или получившим достаточное обеспечение (обеспечение, принятое
кредитором, либо независимая безотзывная гарантия надежной кредитной организации).
• При неисполнении требования кредитора и не предоставлении достаточного обеспечения ЮЛ, созданные в
результате реорганизации, "контролирующие" лица, а также члены их единоличного и коллегиальных
органов могут нести солидарную ответственность.
• Созданные ЮЛ несут солидарную ответственность за существенное нарушение интересов кредиторов при
неопределенности судьбы обязательств и при недобросовестном распределении активов и обязательств
реорганизуемых ЮЛ.
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V. ЛИКВИДАЦИЯ
•

Редакционно уточнен перечень оснований для ликвидации и инициаторов по каждому из них.

•

При недостаточности средств у ликвидируемого лица участники солидарно несут расходы, необходимые
для ликвидации.

•

По требованиям, которые не удовлетворены ликвидационной комиссией, кредитор вправе обратится в суд
к ликвидируемому ЮЛ до утверждения ликвидационного баланса (при этом сохранена норма о
возможности обращения с иском к ликвидационной комиссии).

•

Члены ликвидационной комиссии несут ответственность за причиненные ими участникам и кредиторам
убытки по правилам, предусмотренным для органов ЮЛ.

•

Отражение в ГК уже существующих правил о прекращении недействующего ЮЛ: ЮЛ, не сдающее
налоговую отчетность и не осуществляющее операции по банковским счетам в течение 12 месяцев,
полежит исключению из ЕГРЮЛ.

•

Вводится новая процедура распределения между кредиторами имущества, обнаруженного после
завершения ликвидации (в том числе, требований ликвидированного ЮЛ к третьим лицам, возникших в
связи нарушением очередности удовлетворения требований кредиторов).
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VI. КОРПОРАЦИИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
• Вводится единообразный перечень прав и обязанностей участников для всех корпораций, среди которых
обязанности участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать
деятельность, и не совершать действий, существенно затрудняющих или делающих невозможным
достижений целей создания корпорации.
• Вводится общее регулирование вопросов структуры и компетенции органов для всех корпораций:
1) Высший орган – собрание участников (для некоммерческих корпораций и производственных
кооперативов возможно альтернативы в виде представительного органа (съезда, конференции и т.п.) при
количестве членов свыше 100);

2) Единоличный исполнительный орган (с возможностью предоставления полномочий нескольким лицам
или образования нескольких органов);
3) Опционально (если предусмотрено законом или уставом):
• коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция);
• коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет).
• Новые правила о восстановлении прав участника коммерческой корпорации, утратившего их в результате
неправомерных действий (вместо восстановления прав может быть выплачена определенная судом
справедливая компенсация, если восстановление приведет к несправедливому лишению прав иных лиц или
крайне негативным публично значимым последствиям).
14

VI. КОРПОРАЦИИ (2)
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
• Контроль за деятельностью исполнительных органов, а также иные функции, предусмотренные законом или
уставом;
• Члены коллегиального органа имеют право:
•

Получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;

•

Требовать возмещение в пользу корпорации причиненных ей убытков от исполнительных органов
и контролирующего лица;

•

Оспаривать совершенные корпорацией сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК
(сделки с превышением полномочий или в ущерб интересам корпорации) и законами о
корпорациях, и требовать применения последствий их недействительности;

•

Требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок.
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VII. ПУБЛИЧНЫЕ И НЕПУБЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА
ПУБЛИЧНЫЕ

НЕПУБЛИЧНЫЕ

Общее
собрание
(ОС)

Полномочия
ОС
являются
исключительными и не могут
быть изменены.

Полномочия ОС могут быть:

Порядок
работы ОС

Фиксируется
актах.

Может быть изменен при условии, что участники не
лишаются прав на участие в ОС и на получение
информации.

Принятие
решений ОС

Подтверждаются
реестродержателем и лицом,
исполняющим функции счетной
комиссии.

в

нормативных

• расширены;
• переданы
коллегиальным
органам,
в
т.ч.
исполнительному,
за
исключением
ряда
основополагающих полномочий (изменение устава,
реорганизация, ликвидация, и др.).

Для АО помимо
удостоверения.

этого

есть

опция

нотариального

Для ООО – нотариальное удостоверение, либо иной не
противоречащий закону способ, предусмотренный в
уставе, либо единогласным решением ОС.
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VII. ПУБЛИЧНЫЕ И НЕПУБЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА (2)

Коллегиальные органы

ПУБЛИЧНЫЕ

НЕПУБЛИЧНЫЕ

Обязательность
нормативных
требований по структуре и
составу коллегиальных органов,
порядку
формирования
и
проведения заседаний.

Коллегиальный орган управления может не создаваться.

Обязательность
наличия
коллегиального
органа
управления в составе не менее 5
членов.

Полномочия ОС могут быть переданы коллегиальным
органам (в т.ч. исполнительному), за исключением ряда
основополагающих полномочий (изменение устава,
реорганизация, ликвидация, и др.)

Функции коллегиального исполнительного органа могут
полностью или в части быть переданы коллегиальному
органу управления либо единоличному исполнительному
органу.

Возможны отличные от нормативных требования к
составу, формированию и работе коллегиальных органов.
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VII. ПУБЛИЧНЫЕ И НЕПУБЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА (3)
ПУБЛИЧНЫЕ

НЕПУБЛИЧНЫЕ

Обращение
акций
(долей)

Недопустимость предоставления
преимущественных прав на
приобретение акций, а также
требований
о
получении
согласия на отчуждение акций.

Допускается установление порядка осуществления
преимущественного права, а также требования о
получении согласия (для ООО прямо предусмотрено, для
АО – следует из норм о публичном АО).

Полномочия
участников

Не допускаются:

Допускаются:

•

установление
непропорционального
объёма
полномочий
участников; а также

• непропорциональное распределение полномочий
участников в уставе и корпоративном договоре (при
условии внесения сведений о договоре и объеме
полномочий в ЕГРЮЛ), а также

•

ограничения в отношении
количества,
суммарной
номинальной
стоимости
акций и максимального
числа голосов у одного
акционера.

• ограничения размеров долей одного участника,
количества и совокупной номинальной стоимости
акций или числа голосов одного акционера.
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VII. ПУБЛИЧНЫЕ И НЕПУБЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА (4)

Отчетность

Исключение
участника

ПУБЛИЧНЫЕ

НЕПУБЛИЧНЫЕ

Обязательный аудит и раскрытие
информации.

Добровольный аудит для ООО ( для АО аудит обязателен
по закону).

Обязательность формирования
ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия может не образовываться, либо
образовываться в особых случаях.

Не допускается

Возможно в судебном порядке при причинении
существенного вреда, либо существенном затруднении
деятельности.
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VIII. КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР
•

Единообразные правила о корпоративном договоре (далее – «КД») для всех хозяйственных обществ.

•

Новелла о ничтожности условий КД, определяющих структуру органов и их компетенцию (но могут быть
предусмотрены условия, обязывающие голосовать за включение в устав соответствующих положений).

•

Простая письменная форма.

•

Раскрытие информации:
• в публичных обществах акционеры раскрывают информацию о КД в порядке, предусмотренном
законом об АО;
• в непубличных обществах – уведомление общества о факте заключения без раскрытия его содержания,
которое признается конфиденциальным
за изъятиями, предусмотренными законом (напр., в
отношении непропорционального распределения прав участников, которое должно быть внесено в
ЕГРЮЛ).

•

Нарушение КД может являться основанием для признания недействительными:
• решений органа, если КД заключен всеми участниками;
• сделок, заключенных стороной КД в его нарушение, если другая сторона знала или должна была знать
об установленных КД ограничениях (воспроизведена норма, существующая в ФЗ об АО).

•

В отношениях между сторонами превалирует над уставом (невозможность ссылаться на противоречия
Уставу).

•

Разрешено заключение договора между кредиторами, иными третьими лицами и участниками Общества,
предмет которого аналогичен предмету КД и к которому применимы правила о КД, в целях обеспечения
охраняемого законом интереса таких лиц.
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IX. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
•

Обязательной перерегистрации ЮЛ/приведения их учредительных документов и наименования в
соответствие с новым ГК не требуется. Это может быть осуществлено при первом изменении учредительных
документов.

•

Изменения наименований ЮЛ не требует корректировок документов, содержащих прежние наименования.

•

АО, отвечающие признакам публичных обществ, признаются таковыми без изменения наименования.

•

К ЗАО применяются новые положения ГК об АО. Положения ФЗ об АО о закрытых акционерных обществах
применяются до первого изменения в уставах. К обществам с дополнительной ответственностью применяются
правила об ООО.

•

Для ряда государственных компаний и корпораций установлен приоритет специальных законов над нормами
ГК о юридических лицах.

•

В настоящий момент в стадии разработки и обсуждения находятся законопроекты о внесении изменений в
Законы об АО и ООО (а также ряд иных нормативных актов) в части приведения их в соответствие с новой
редакцией главы 4 ГК РФ.

Настоящий бюллетень не является консультацией и/или иной формой правовой помощи адвоката клиенту и подготовлен
исключительно в информационных целях. Использование содержащихся в настоящем бюллетене обзоре сведений
применительно к конкретным ситуациям может потребовать разъяснений с учетом соответствующих целей и
обстоятельств. За дополнительной информацией просьба обращаться по телефону +7 (495) 933 75 67 или по электронной
почте office@agp.ru.
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Контактная информация
ЛЮБОМУДРОВ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Партнер, адвокат
Руководитель практики
Корпоративное право /
Слияния и поглощения

ГОРОДИССКИЙ АЛЕКСЕЙ
АНДРЕЕВИЧ
Партнер, Адвокат
Руководитель практики
Проектное
финансирование /
Финансирование бизнеса

ТОБАР КИРИЛЛОВ ХОСЕ
КОНСТАНТИНО
Юрист

Адрес:

Россия, 119019, г. Москва,
ул. Знаменка, д.13, стр. 3, эт. 3

Телефоны:

+7(495) 933 7567
(многоканальный)
+7(495) 697 4831
+7(495) 691 9813
+7(495) 697 6394
+7(495) 691 8498

Эл.почта:

office@agp.ru

Вэб-сайт:

http://www.agp.ru
http://www.агп.рф
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