
Новое в законодательстве: 
на что обратить внимание

Москва, 28 мая 2014



Изменения в ГК: доля наша нелегка (1)
• Право заниматься деятельностью, для занятия которой требуется лицензия или 

членство в СРО, возникает соответственно с момента получения лицензии, 
вступления в СРО или выдачи ею свидетельства о допуске к определ. виду работ

• Если некоммерческая организация предусматривает в уставе осуществление 
приносящей доходы деятельности, рыночная стоимость ее имущества для 
осуществления этой деятельности должна быть не меньше уставного  капитала ООО. 
NB: эта норма уже вступила в силу 05.05.2014 !

• Некоммерческие организации не преследуют цель извлечения прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль 
(доходы) между своими учредителями (участниками, членами). Исключений  для 
потребительских кооперативов, в т.ч. ОВС, нет! Солидарная субсидиарная 
ответственность пайщиков по покрытию годовых убытков осталась!

• Исчерпывающий перечень организационно-правовых форм юридических лиц
• Коммерческие организации: хозяйственные товарищества (полные и на вере); 

хозяйственные общества (ООО, АО публичные и непубличные); производственные 
кооперативы, хозяйственные партнерства, крестьянско-фермерские хозяйства, госуд. и 
муницип. унитарные предприятия  

• Некоммерческие организации:  1) потребительские кооперативы (в т.ч. ОВС, КПК, 
фонды проката и др.); 2)  общественные организации; 3)ассоциации (союзы) , в т.ч. 
некомм.партнерства, СРО,  ТПП, объединения кооперативов, работодателей, 
профсоюзов и др.; 4) товарищества собственников недвижимости (в т.ч. ТСЖ); 
5)Казачьи общества, внесенные в госреестр казачьих обществ; 6) Общины коренных 
малочисленных народов РФ; 7) Фонды; 8) Учреждения; 9) Автономные 
некоммерческие организации; 10) Религиозные организации; 11)публично-правовые 
компании



Изменения в ГК (2)
• Унитарные ю/л (учредители не становятся участниками и не 

приобретают права членства) : фонды, учреждения, унитарные 
предприятия, АНО, религиозные организации, публично-правовые 
компании

• Корпоративные ю/л (участники приобретают корпоративные 
(членские) права и обязанности): хозяйственные общества (ООО, 
публичные и непубличные АО); хозяйственные товарищества; КФХ; 
хозяйственные партнерства, общественные организации, ассоциации 
(союзы); товарищества собственников недвижимости; казачьи 
общества, общины коренных малочисленных народов РФ, 
производственные и потребительские кооперативы (к ним же 
относятся теперь общества взаимного страхования). 

• Новое: 1) порядок подачи иска о возмещении убытков корпорации 
или признания совершенной ею сделки недействительной: вначале 
уведомить других о намерении, дать иную информацию по делу. Те, 
кто не присоединился к этому  иску, не вправе обращаться в суд с 
тождественными требованиями. 2) В коммерческой корпорации 
право на возврат доли или справедливую компенсацию при 
неправомерных действиях иных лиц. 



Изменения в ГК (3)
• Решение об учреждении юридического лица должно быть единогласным

• Полномочия выступать от имени ю/л может быть у нескольких лиц 

• Наименование должно содержать указание на характер деятельности

• Сообщения, доставленные по адресу, указанному в госреестре, считаются 
полученными, даже если ю/л не находится по данному адресу

• Учредительный документ: устав – для всех, кроме хозяйственных товариществ; у 
хозяйственных товариществ – учредительный договор, к которому применяются 
правила ГК об уставе. Вводится понятие типового устава.

• Изменения в учредительные документы приобретают силу для третьих лиц с 
момента госрегистрации, а в случаях, установленных законом, с момента 
уведомления органа, осуществляющего госрегистрацию, о таких изменениях. 
Однако ю/л и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие 
регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими 
с учетом таких изменений

• За недобросовестные или неразумные действия несут ответственность в случае 
вины: 1)лицо, которое уполномочено действовать от имени ю/л, 2)члены 
коллегиальных органов, кроме тех, кто голосовал против, или, действуя 
добросовестно, не принимал участия в голосовании; 3)лицо, имеющее 
фактическую возможность определять действия ю/л. Соглашения об устранении 
или ограничении ответственности указанных лиц ничтожны. 



Изменения в ГК: реорганизация
• Допускается смешанная форма реорганизации (с одновременным сочетанием форм)
• Усилены гарантии прав кредиторов: досрочное исполнение или прекращение 

обязательства и возмещение  убытков, либо достаточное обеспечение исполнения
• Допускается участие арбитражных управляющих, если принудительная ликвидация по 

требованию гос.уполномоченного органа не проведена в срок
 Хозяйственные товарищества (ХТ) и хозяйственные общества (ХО) не могут быть 

реорганизованы в некоммерческие организации, а также в унитарные коммерческие 
организации

 Производственный кооператив по единогласному решению членов кооператив 
м.б.преобразован в ХТ или ХО

 Унитарные предприятия – по ФЗ о гос.и муниц. унитарных предприятиях и законах о 
приватизации

 Потребительский кооператив может быть преобразован в общественную организацию. 
Ассоциацию (союз), АНО или фонд. ЖК или ЖСК – только в товарищество собственников 
недвижимости

 Ассоциация (союз) может быть преобразована в общественную организацию, АНО или 
фонд

 Товарищество собственников недвижимости  может быть преобразовано в 
потребительский кооператив

 Казачье общество – в ассоциацию (союз) или АНО
 Община коренных малочисленных народов РФ – в ассоциацию (союз) или АНО
 Гос.или муниц.учреждение – в некомм.орг-цию в случаях, предусмотренных законом, 

частное - в АНО или фонд
 АНО – в фонд
 Реорганизация фондов  не допускается . Реорганизация религиозных  организаций в 

форме преобразования в ю/л иной ОПФ не допускается 



Ликвидация ю/л и др.
При ликвидации банков в первую очередь удовлетворяются 

требования граждан-потребителей (не занимающихся 
предпринимательской и профессиональной деятельностью)

Если после исключения из реестра нашлось имущество ю/л, 
заинтересованное лицо или уполномоченный госорган вправе 
обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры 
распределения найденного имущества среди лиц, имеющих 
на это право.

Госорганы и органы МСУ не вправе участвовать от своего имени в 
хозяйственных обществах и товариществах

Оплата уставного капитала хозяйственного общества: ¾ до 
госрегистрации, остальное – в течение года

Но: фз-129 ОТ 05.05.2014: ОПЛАТА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ООО В 
СРОК НЕ БОЛЕЕ 4 МЕС ПОСЛЕ ГОСРЕГИСТРАЦИИ

Нотариальная доверенность на регистрация изменений в ЕГРЮЛ



СПАСИБО!
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