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Связаться с ведущим или гостем программы, задать 

вопрос можно с помощью тел. 8(8442) 25 77 88 или по 

email: office@princeps-cg.ru  

 

Фрагмент стенограммы обсуждения в программе от 26.05.2014 г.  

Тема передачи : «Юридические лица в России: важные изменения». 

Андрей Лунёв: Здравствуйте, уважаемые зрители. С Вами программа из 

рубрики «Право» и я, еѐ ведущий Андрей Лунѐв. Мы с Вами достаточно 

давно не виделись, и за это время произошли серьезные изменения в 

гражданском законодательстве. О тех нововведениях, которые мы с Вами 

получим в ближайшее время, я хотел бы поговорить с моим уважаемым 

гостем, юристом практиком, экспертом в области цивилистики, а так же 

очень известным в Волгоградской области литигатором, Игорем Костенко.  

- Здравствуйте, Игорь. 

Игорь Костенко: Добрый день, Андрей. 

А.Л.: Игорь, расскажите, пожалуйста, что случилось у нас между 

праздниками, а именно, насколько я знаю, 5 мая Гос.Думой был принят 

достаточно знаковый закон для всех жителей, для тех, у кого есть 

юридические лица в собственности или кто работает в юридических лицах, 

что же произошло, и подскажите нашим зрителям с чем в ближайшее время 

им придется иметь дело? 

И.К.: Был принят закон о внесении изменений Главы 4 – ой Гражданского 

Кодекса, части 1(первой), которая касается как раз такой большой сферы, как 

юридические лица. 

А.Л.: А какие произошли нововведения? Например, осталось ли деление 

юридических лиц на коммерческие и некоммерческие? Вот в этой части 

произошли какие-то изменения? 

И.К.: Да, новым законом вводятся новые деления юридических лиц на 

корпоративные и унитарные. Суть деления в том, что  корпоративные 

юридические лица (это участники, акционеры, физические и юридические 

лица, либо учредители) обладают правом участия в таких организациях и 

признаются их членами. К корпоративным юридическим лицам относятся 

хозяйственные товарищества и общества, хозяйственное партнерство, 
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крестьянские и фермерские хозяйства, казачьи общества и ряд других 

обществ. 

Что касается унитарных юридических лиц, к этой категории относятся 

существующие муниципальные унитарные предприятия, государственные 

унитарные предприятия, различного рода фонды, учреждения, 

некоммерческие организации и религиозные организации. 

Разница между корпоративными и унитарными юридическими лицами 

заключается в том, что корпоративные обладают правом участия в данных 

юридических лицах, в унитарных же – участники не обладают правом 

участия в данных юридических лицах. 

А.Л.: А если говорить об управлении , т.е. корпорация и унитарные 

организации чем будут отличаться? 

И.К.: Законодателем введено еще одно изменение в отношении 

корпоративных юридических лиц, вводится такое понятие, как создание 

единоличного исполнительного органа, который состоит из нескольких лиц, 

действующих совместно, либо, создание нескольких  единолично – 

исполнительных органов, действующих совместно. 

А.Л.: Т.е., в рамках одной корпорации? Например, обществом с 

ограниченной ответственностью (далее ООО) может быть создано несколько 

единолично-исполнительных органов? Как же это будет выглядеть 

физически? 

И.К.: По мысли законодателя, при создании ООО может быть назначено 

несколько генеральных или просто директоров, которые будут действовать 

совместно, либо создать несколько самостоятельно-исполнительных органов, 

несколько директоров, но которые будут действовать самостоятельно. 

А.Л.: Получается, что  в рамках одного ООО (Общества с ограниченной 

ответственностью) и АО (Акционерного общества), а также кооператива или 

крестьянского хозяйства, у них может оказаться несколько генеральных 

директоров? 

И.К.: Да, совершенно верно. С 1 сентября данный ФЗ вступает в силу, и  мы 

увидим, как это будет выглядеть, уже на практике. 

А.Л.: Получается, что изменения, которые вносятся этим законом, 

достаточно серьезные и не подвергнуться ли уставы этих обществ, которые 

сейчас существуют, необходимости приведения их в соответствие с теми 

нормами, которые сейчас введены? 

И.К.: В данном случае, законодатель, принимая данный закон, закрепил 

положение о приведении в соответствие учредительных документов 

юридических лиц, в соответствии с этим законом, при первом внесении 
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изменений в учредительные документы. Т.е, с момента вступления закона № 

99 ФЗ нет обязанности у юридических лиц приводить документы в 

соответствие с этим законом. Только при первых изменениях учредительные 

документы приводятся в соответствие. 

А.Л.: Это можно расценить, как хорошую новость, так и плохую. Хорошая 

новость – то, что всем собственникам и участникам юридических лиц нет 

необходимости после 1 сентября бежать и всѐ это перерегистрировать, а 

минус в том, что даже если при изменении  места нахождения, изменении 

управляющего органа, т.е. внесении изменений в уставные документы – 

придется приводить документы в соответствие. 

И.К.: Да, совершенно верно. 

А.Л.: А при регистрации юридического лица произошли какие-либо 

изменения? 

И.К.: В данном случае принятый новый закон регулирует внесение вкладов в 

уставной капитал, так называемых, неденежных, а имущественных – это по-

новому. 

Раньше существовал порядок внесения, участники сами оценивали 

неденежный вклад, но стоимостью до 20 000 рублей. Если сумма превышала 

20 000 рублей, то привлекался независимый оценщик. 

А.Л.: Но ведь раньше, чтобы зарегистрировать ООО необходимо было 10 000 

рублей, и в подавляющем большинстве случаев оценщик не привлекался. 

И.К.: Согласен, не привлекался, но на сегодняшний день вот этим законом 

законодатель определяет обязательное привлечение независимого оценщика, 

в случае внесения уставного капитала (неденежного), а имущественного. 

А.Л.: Это очевидные новшества, т.к. раньше очень многие компании 

регистрировались, когда участники вносили один и тот же стол, стул и 

компьютер. 

И.К.: Да, эта практика была широко распространена. Но дело в том, что, 

возможно, сейчас это стало выгодно и оценщикам, поэтому ряд оценочных 

компаний смогут на этом подзаработать. 

А.Л.: Или просто большая часть людей будет вносить денежные вклады, что 

так же решит эту проблему. 

И.К.: Да, вполне возможно. 

А.Л.: А какие новшества произошли по поводу уставных документов, с 

точки зрения упрощения процедуры регистрации? 

И.К.: Да, верно, новым законом законодатель вводит такое понятие, как 

типовой устав юридического лица. Данные типовые уставы устанавливаются 

и разрабатываются в установленном законом порядке и уполномоченными 
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органами. И в том случае, если при регистрации юридическое лицо, то есть 

его учредители, участники, решили применить типовой устав, то 

соответственно, в данный документ не вносятся атрибуты юридического 

лица, а именно наименование, место нахождения, которые ранее вносились в 

обязательном порядке в устав, а данные сведения будут содержаться и 

находиться в едином государственном реестре юридических лиц. 

А.Л.: Получается, что устав данной организации мы сможем просмотреть в 

интернете? 

И.К.: Нет, как мне пояснили коллеги, которые занимаются корпоративным 

правом, типовой устав также будет подлежать государственной регистрации  

в налоговом органе, также на типовом уставе будет стоять отметка о 

государственной регистрации. 

А.Л.: Т.е тексты будут «под копирку»? 

И.К.: Да. 

А.Л.: Я считаю, что это большой плюс. Теперь желающие создать ООО 

могут совершенно спокойно, без привлечения каких-либо специалистов 

зарегистрировать ООО. 

И.К.: Да, совершенно согласен  с Вами. До настоящего времени, чтобы 

зарегистрировать ООО, многим приходилось обращаться в 

специализированные юридические организации, которые занимаются 

регистрацией, и в стоимость регистрации также входит и подготовка всех 

учредительных документов. 

С введением в силу нового закона, фактически, эта обязанность отпадает, 

поэтому граждане, которые хотят строить свой малый или средний бизнес 

могут на этом сэкономить.  

А.Л.: Замечательно, я думаю, что все вопросы, которые мы сегодня осветили, 

будут полезны большинству зрителей, но хотелось бы поговорить еще об 

одной важной теме, и скорее всего это будет в следующей передаче, потому 

что очень серьезные изменения внесены в отношении  АО (Акционерных 

обществ). 

Сможете немного рассказать об этом, так  как основная речь будет 

рассматриваться в следующей передаче? 

И.К.: Да, с удовольствием. Новый ФЗ фактически отменяет понятие ОАО 

(Открытое акционерное общество)  и ЗАО (Закрытое акционерное общество). 

Вместо этого вводится понятие «публичных» и «непубличных» обществ. И 

для того, чтобы общество было зарегистрировано, как публичное, то в 

наименовании, в обязательном порядке, должно указываться слово 
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«публичное», непубличные общества будут регистрироваться просто как АО 

(Акционерные общества). 

А.Л.: Игорь, спасибо большое, за всеобъемлющие и серьезные разъяснения 

тех новшеств, которые происходят в нашем гражданском законодательстве. 

Я уверен, что встретимся с Вами обязательно, в следующей передаче.  

И.К.: Спасибо большое за передачу, до свидания. 

А.Л.: Уважаемые зрители, я очень надеюсь, что та информация, которую Вы 

получили сегодня, будет полезна для вас, потому что те новшества, о 

которых идет речь, затронут все без исключения организации, юридические 

лица в РФ. 

Поэтому следите за нашими передачами. В следующий раз мы поговорим о 

публичных и непубличных Акционерных Обществах. 

Знайте свои права и  умейте их защищать.  Увидимся в следующей передаче. 

До свидания. 
 

Краткая справка: 

Princeps Consulting Group специализируется в области корпоративного права и M&A, недвижимости и 

строительства, антимонопольного права и конкуренции, судебного и арбитражного представительства, 

интеллектуальной собственности, финансового и банковского права, государственно-частного партнерства, 

трудового права, административного права, финансового оздоровления и несостоятельности, медицинского 

права. Мы также предоставляем своим клиентам услуги аудита и налогового планирования. 

 


