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Тезисы

I.  05 мая 2014 г. был  принят Федеральный закон № 99-ФЗ, кото-
рый внес существенные изменения в Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) о юридических лицах. Этим ново-
введениям предшествовал длительный период, в течение которого 
была разработана не только Концепция совершенствования граж-
данского законодательства, но и предложен для обсуждения про-
ект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Опубликование Концепции и Законопроекта 
вызвали прежде всего бурную реакцию в научной среде: многие по-
ложения подвергались обоснованной критике. После длительного 
обсуждения, внесения поправок, фундаментальной теоретической 
проработки многих положений глава 4 ГК РФ «Юридические лица» 
была существенно переработана и изменена.

II.  Прежде всего изменены положения о видах юридических 
лиц. Все юридические лица (как коммерческие, так и некоммер-
ческие) разделены на корпорации и унитарные юридические лица 
(ст. 65.1 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ). Юридическое лицо 
должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре 
юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, 
предусмотренных в ГК РФ. Впервые это правило установлено для 
некоммерческих организаций, закрытый перечень организаци-
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онно-правовых форм которых также установлен в ГК РФ.  Тем са-
мым по отношению к некоммерческим юридическим лицам введен 
принцип numerus clausus - закрытого перечня. В российском зако-
нодательстве содержится значительное количество федеральных 
законов, предусматривающих различные виды некоммерческих 
организаций. После вступления в силу Закона № 99-ФЗ (01 сентя-
бря 2014 г.) число организационно-правовых форм некоммерче-
ских организаций должно существенно сократиться, поскольку 
установлено единое, централизованное регулирование.

Перечень организационно-правовых форм коммерческих ор-
ганизаций не претерпел существенных изменений (п. 2 ст. 50 ГК РФ 
в редакции Закона № 99-ФЗ), но исключена возможность создания 
общества с дополнительной ответственностью и закрытых акцио-
нерных обществ. Следует отметить, что хозяйственные общества 
разделены на публичные и непубличные, хотя критерии их разгра-
ничения не достаточно четко прописаны в законе. 

III.  По общему правилу единственным учредительным докумен-
том любого юридического лица является устав, однако хозяйствен-
ные товарищества будут действовать на основании учредительного 
договора, имеющего юридическую силу устава (п. 1 ст. 52 ГК РФ в 
редакции Закона № 99-ФЗ).

Изменения устава приобретают силу для третьих лиц с момен-
та государственной регистрации таких изменений, а в предусмо-
тренных законом случаях – с момента уведомления осуществля-
ющего государственную регистрацию органа об изменениях (п. 6 
ст. 52 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ). В отношениях с третьими 
лицами, действовавшими с учетом этих изменений, юридические 
лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсут-
ствие регистрации таких изменений. 

IV.  Впервые в ГК РФ введены нормы, предусматривающие от-
ветственность лиц, которые в силу закона, иного правового акта 
или учредительных документов организации уполномочены вы-
ступать от его имени. В отношении указанных лиц установлена 
обязанность действовать в интересах  организации добросовестно 
и разумно. Аналогичная обязанность предусмотрена для членов 
коллегиальных органов организации (п. 3 ст. 53 ГК РФ в редакции 
Закона № 99-ФЗ).
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В случае нарушения этой обязанности указанные лица будут нести 
ответственность перед организацией: по требованию юридическо-
го лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах 
организации, они должны возместить причиненные по их вине 
убытки (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ). Устра-
нить и ограничить такую ответственность в соглашении нельзя, 
в противном случае его условия будут считаться ничтожными 
(п. 5 ст. 53.1 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ).

Ответственность за причиненные организации убытки будет 
нести и его мажоритарный участник (или иное лицо, имеющее 
фактическую возможность определять действия юридическо-
го лица, включая возможность давать указания членам орга-
нов управления), если они причинены по вине этого участника 
(п. 3 ст. 53.1 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ).

V.  Ужесточены требования к оценке неденежных вкладов в 
уставный капитал хозяйственных обществ: она должна осущест-
вляться только оценщиком. Оценка неденежного вклада, опре-
деленная самими участниками хозяйственного общества, не мо-
жет быть выше оценки, установленной независимым оценщиком 
(абз. 2 п. 2 ст. 66.2 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ). Таким обра-
зом, впервые ограничено право учредителей хозяйственных об-
ществ самостоятельно оценивать стоимость неденежных вкладов в 
уставный капитал общества.

Среди новелл, касающихся уставного капитала хозяйственных 
обществ,  следует отметить еще одно существенное изменение. По 
общему правилу учредители хозяйственного общества обязаны 
оплатить не менее трех четвертей его уставного капитала до госу-
дарственной регистрации общества. Остальную часть уставного 
капитала хозяйственного общества его участники обязаны вне-
сти в течение первого года деятельности общества. Иные правила 
оплаты уставного капитала могут быть предусмотрены законами 
о хозяйственных обществах (абз. 1 п. 2 ст. 66.2 ГК РФ в редакции 
Закона № 99-ФЗ).

Если в соответствии с законом допускается государственная 
регистрация хозяйственного общества без предварительной оплаты 
трех четвертей уставного капитала, участники общества несут суб-
сидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до 
момента полной оплаты уставного капитала (абз. 2 п. 4 ст. 66.2 ГК РФ 
в редакции Закона № 99-ФЗ).
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VI.  Уточнены основания ликвидации организации в судебном и 
во внесудебном порядке. В ГК РФ появились новые правила, каса-
ющиеся реорганизации юридического лица. Статья 57 ГК РФ  до-
полнена новыми видами реорганизации комплексного характера, 
в частности, смешанной реорганизацией, которая ранее была пред-
усмотрена исключительно для акционерных обществ.

Кроме того, появится возможность реорганизации одно-
временно двух и более юридических лиц, в том числе имеющих 
различную организационно-правовую форму. Однако на такую 
реорганизацию установлены некоторые ограничения. Напри-
мер, реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в 
том числе относящихся к различным организационно-правовым 
формам, допускается, если согласно ГК РФ или закону разрешено 
преобразование организации одной организационно-правовой 
формы в организацию другой организационно-правовой формы 
(абз. 3 п. 1 ст. 57 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ). 

Вместе с тем указанные нововведения не лишены недостатков 
и, как показывает анализ научных публикаций, требуют доработки 
во избежание практических проблем.
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