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ИЗМЕНЕНИЯ В ГК РФ:
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
07.05.2014 опубликованы изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации,
далее ГК в части регулирования юридических лиц согласно Федеральному закону
Российской Федерацииот 5 мая 2014 г. N 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», далее Закон.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года, за некоторым исключением положений, для
которых установлены иные сроки вступления их в силу.
Изменения касаются юридических лиц всех без исключения организационно-правовых
форм: обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, потребительских
и производственных кооперативов, гаражных, жилищных кооперативов, товариществ
собственников жилья и иных.
1. Все юридические лица со дня вступления в силу закона будут подразделяться на
корпоративные и унитарные.
Корпорация – юридическое лицо, учредители которого обладают правом участия
(членства) в них и формируют их высший орган.
Корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей
(участников)

уставным

(складочным)

капиталом

признаются

хозяйственными

товариществами иобществами.
Унитарным является юридическое лицо, учредители которого не становятся его
участником и не приобретают в нем права членства.
Закон определил виды организационно-правовых форм, в которых могут создаваться
юридические лица, являющиеся коммерческими и некоммерческими организациями.
Так, юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, со дня вступления в
силу Закона могут создаваться в виде хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских
(фермерских) хозяйств,

хозяйственных

партнерств,

производственных кооперативов,

государственных и муниципальных унитарных предприятий.
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При этом Закон установил исчерпывающий перечень некоммерческих организаций и
определил

их

правовое

положение.

Нововведением

является

установление

для

некоммерческих организаций аналога уставного капитала, в размере не менее минимума
установленного для обществ с ограниченной ответственностью.
Предусмотрены единые права и обязанности для всех участников (участников, членов,
акционеров и т.п.) корпорации.
Установлено правовое регулирование корпорацией.
2. В ГК введена норма о восстановлении права участия в коммерческой корпорации.
Участник коммерческой организации, утративший права участия в ней не по своей воле, а в
результате неправомерных действий других участников или третьих лиц вправе требовать
возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой
компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в
утрате доли.
Однако если возврат доли приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия
или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия суд
может отказать в возвращении доли участия.
В этом случае виновные в утрате доли участия лица выплачивают пострадавшему лицу
справедливую компенсацию определяемую судом.
3. Для хозяйственных обществ установлено деление на публичные и непубличные.
Публичным

является

акционерное

общество,

акции

и

ценные

бумаги

которого,

конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или
публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о
публичных обществах применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное
наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным.
Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, которое не отвечает
вышеуказанным признакам, признаются непубличными.
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При этом прекращают свое существование некоторые организационно-правовые формы
юридических лиц, к примеру, такие, как закрытое акционерное общество (ЗАО), общество с
дополнительной ответственностью (ОДО).
Но это не означает, что ЗАО и ОДО будут ликвидированы или подлежат обязательной
реорганизации. Со дня вступления в силу Закона к ОДО будут применяться положения ГК
об обществах с ограниченной ответственностью, а к ЗАО положения ГК об акционерных
обществах. Кроме этого закон предусмотрел, что положения Федерального закона от 26
декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о закрытых акционерных
обществах будут применяться к таким обществам впредь до первого изменения их уставов.
4. Для непубличных обществ предусмотрено более гибкое правовое регулирование
по сравнению с публичными.
В непубличных обществах по единогласному решению участников:
• Могут перераспределяться вопросы компетенции между общим собранием участников,
коллегиальным исполнительным органом и коллегиальным органом;
•

Может устанавливаться иной порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний,
принятия ими решений от установленного законом и иными правовыми актами, при
условии соблюдения прав его участников на участие в собрании и получении
информации о нем;

•

Может устанавливаться иной порядок осуществления преимущественного права покупки
доли или части доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью
или преимущественного права приобретения размещаемых акционерным обществом
акций либо ценных бумаг, конвертируемых в его акции, а также о максимальной доле
участия одного участника общества с ограниченной ответственностью в уставном
капитале общества.

В публичном акционерном обществе напротив:
• Обязательно создание коллегиального органа управления, с числом членов не менее пяти;
• Запрещено ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, их
суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов,
предоставляемых одному акционеру;
• Запрет на необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций этого общества;
•
•

Запрет на право преимущественного приобретения акций публичного акционерного
общества, за исключением приобретения привилегированных акций;
Запрет на расширение исключительной компетенции общего собрания акционеров.
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5. Существенные изменения внесены в порядок реорганизации и ликвидации
юридических лиц.
1) Установлен трехдневный срок для уведомления регистрирующего органа о начале
процедуры реорганизации с даты, принятия решения о реорганизации;
2) Разрешена смешанная реорганизация юридических лиц:
•

с одновременным сочетанием различных ее форм;

•

с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в различных
организационно-правовых формах;

3) Решение о реорганизации может быть признано недействительным по требованию его
участников обратившихся в суд в течение трех месяцев с даты, внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации по
требованию его участников;
4) Признание

недействительным

решения

о

реорганизации

не

влечет

ликвидации

образовавшихся в результате реорганизации юридических лиц и признания совершенных
сделок недействительными;
5) Предусмотрены случаи, когда реорганизация по решению суда может быть признана
несостоявшейся:
•

участник корпорации голосовал против принятия решения о реорганизации или не
принимал участия в голосовании;

•

решение о реорганизации не принималось участниками;

•

предоставления для государственной регистрации заведомо недостоверных
данных о реорганизации.

Следствием является восстановление юридических лиц существовавших до реорганизации,
с признанием права их участников на принадлежащие им доли, прекращение юридических
лиц созданных в результате реорганизации, сделки с добросовестными лицами сохраняют
силу для восстановленных корпораций;
6) Государственная

регистрация

юридического

лица,

создаваемого

в

результате

реорганизации, будет осуществляться не ранее трех месяцев со дня внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации (т.е.
по истечении срока для обжалования решения о реорганизации);
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7) Предусмотрена обязанность ликвидационной комиссии обратиться в арбитражный суд с
требованием о банкротстве юридического, при недостаточности имущества корпорации для
удовлетворения требований его кредиторов;
8) Предусмотрена процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного
юридического лица.
6. Учредительным документом всех юридических лиц будет являться Устав.
Исключением является хозяйственное товарищество, которое будет действовать на
основании учредительного договора. При этом к нему будут применяться правила ГК об
Уставе юридического лица.
7. В ГК официально установлено право учредителей, регулировать корпоративные
отношения внутренними регламентами, которые не являются учредительными
документами.
Введено понятие корпоративный договор - договор об осуществлении учредителями своих
корпоративных прав, в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права
определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления.
Корпоративный договор вправе заключать как все участники, так и некоторые из них.
Предусмотрена обязанность участников хозяйственного общества уведомить общество о
факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не
требуется.

Для

участников

непубличных

обществ

информация

о

содержании

корпоративного договора не подлежит раскрытию и является конфиденциальной.
Для публичных акционерных обществ информация о корпоративном договоре должна быть
раскрыта в пределах, в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом об
акционерных обществах.
Нарушение условий корпоративного договора может повлечь недействительность решения
органа хозяйственного общества, правда при условии, что сторонами корпоративного договора
являлись все участники хозяйственного общества. Однако это не будет являться основанием
недействительности сделок, совершенных обществом на основании решения признанного
недействительным. Исключение может быть только в случае, если другая сторона сделки знала
или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.
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Сведения о наличии корпоративного договора вносятся в единый государственный реестр
юридических лиц.Во внутреннем регламенте и иных внутренних документах юридического
лица могут содержаться положения, не противоречащие его Уставу.
8. В ГК официально закреплено право кредиторов и иных третьих лиц, заключать
договор с участниками хозяйственного общества.
Согласно условиям такого договора участники общества в целях обеспечения охраняемого
законом интереса третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права
определенным образом либо воздержаться (отказаться) от их осуществления. К примеру,
воздержаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств. К
этому договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре.
9. Нововведением является возможность предоставления полномочий единоличного
исполнительного органа нескольким лицам.
При этом возможны два варианта:
1)Предоставить

полномочия

единоличного

исполнительного

органа

нескольким

лицам

действующим совместно;
2) Образовать несколько единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг
от друга.

Сведения об этом должны быть отражены в Уставе и подлежат включению в единый
государственный реестр юридических лиц.
10.
Предусмотрено
образование
(наблюдательного или иного совета).

коллегиального

органа

управления

Наблюдательный совет контролирует деятельность исполнительных органов корпорации и
выполняет иные функции, возложенные на него законом или уставом корпорации. Его
членам предоставлены следующие права:
• получать информацию о деятельности корпорации;
•

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

•

требовать возмещения причиненных корпорации убытков;

•

оспаривать совершенные корпорацией сделки по основаниям предусмотренным ГК
и требовать применения последствий их недействительности.
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11. Установлены требования к подтверждению принятия решений общим собранием
участников
хозяйственного
общества
и
состава
участников
общества,
присутствовавших при их принятии:
•

для публичного акционерного общества - регистратором;

•

для непубличного акционерного общества - нотариусом или регистратором;

•

для общества с ограниченной ответственностью - нотариусом, если иной способ не
предусмотрен уставом такого общества, либо решением общего собрания участников
общества, принятым участниками общества единогласно.

12. Введена ответственность лиц, определяющих действия юридического лица.
Установлены новые правила ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени
юридических лиц, членов коллегиальных органов.
Предусмотренная

ГК

ответственность

распространяется

помимо

единоличного

исполнительного органа, также на членов коллегиальных органов юридического лица.
Нововведением является ответственность лица, имеющего фактическую возможность
определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания
единоличному исполнительному органу и членам коллегиальных органов юридического
лица за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Помимо этого предусмотрена солидарная ответственность вышеуказанных лиц в случае
совместного причинения ими убытков юридическому лицу.
13. Уточнены основания ответственности основного общества по долгам дочернего.
Предусмотрена солидарная ответственность основного общества не только в случае
указаний на совершение дочерним обществом сделки, но и в случае одобрения такой
сделки.
14. Для всех АО вводится обязательный ежегодный аудит.
Все акционерные общества (публичные и непубличные) должны ежегодно привлекать
аудитора, для проверки и подтверждения правильности бухгалтерской (финансовой)
отчетности. При этом, следует помнить, что прежде нужно утвердить аудитора и только
потом заключить с ним договор.
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15. Введена обязанность вносить в единый государственный реестр юридических
лиц сведения о единственном акционере акционерного общества.
В случае приобретения всех акций общества одним лицом, сведения о нем подлежат
внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными изменениями в ГК. Особое
внимание следует обратить на статью 3 Закона, регулирующую переходные положения.
В ней установлено, что перерегистрация ранее созданных юридических лиц, в связи с
вступлением в силу Закона1 не требуется.
Закон допускаетэто сделать при первом изменении учредительных документов таких
юридических лиц.
Тем не менее, вы можете самостоятельно принять решение о приведении учредительных
документов в соответствии с положениями Закона, в любое время со дня его вступления в
силу.Государственная пошлина при этом взиматься не будет.

1

См.: Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 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»(http://www.rg.ru/2014/05/07/gkrf-dok.html)
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ПРАКТИКА

КОРПОРАТИВНОГО

ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ АВЕСТА
Практика корпоративного права существует более 16 лет и заслуженно является ведущей
практикой группы. За многие годы работы в этой практике нами накоплен огромный опыт и
приобретены экспертные знания в этой отрасли.

НАШИ УСЛУГИ:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Проведение комплексной юридической экспертизы предприятий (legalduediligence);
Корпоративные процедуры слияния и поглощения (M&A);
Создание и структурирование бизнеса, в том числе транснациональных компаний;
Структурирование инвестиций;
Создание совместных предприятий и иностранных представительств;
Составление и анализ договоров купли/продажи бизнеса, корпоративных договоров
между участниками/акционерами, договоров между участниками и третьими лицами,
составление иных документов;
Разработка коммерческих договоров;
Сопровождение сделок купли/продажи бизнеса;
Консультирование по вопросам корпоративного управления;
Ведение переговоров;
Сопровождение при разрешении корпоративных конфликтов;
Прохождение регистрационных процедур в государственных органах.

Контакты:

Алевтина Сучкова
Адвокат
Телефон: +7 (495) 562-04-79
av@avesta-pravo.com

Вы получили эту информацию, так как данная тематика может оказаться полезной для вас.
Данный документ подготовлен в информационных целях и не является юридической консультацией. Юридическая группа АВЕСТА не несет
ответственности за неблагоприятные последствия использования данной информации любыми лицами. Если Вы желаете отказаться от дальнейших
рассылок АВЕСТА, то, пожалуйста, ответьте на это письмо с темой Subscribe.

