
Приведение законодательства о юридических лицах  
в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса  

 

 

К числу главных событий в корпоративной «жизни» российских компаний в 2014 

г., несомненно, следует отнести вступление в силу 1 сентября 2014 г. Федерального 

закона № 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». В ближайшей перспективе 

законодателю потребуется существенно переработать специальное законодательство о 

юридических лицах, чтобы привести его в соответствие с новой редакцией главы 4 ГК 

РФ и исключить целый ряд неопределенностей, возникших с 1 сентября в деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций. Соответствующая работа активно 

ведется на различных экспертных площадках, а до 1 декабря 2014 г. 

Минэкономразвития России должно будет представить в Правительство согласованную 

версию поправок.  

Тема предстоящих изменений в законы о хозяйственных обществах 

дискутировалась в ходе предыдущего заседания Рабочей группы в июне 2014 г., однако 

уже тогда стало ясно, что широкий спектр вопросов и проблем, которые было сложно 

спрогнозировать на этапе подготовки поправок в ГК РФ, потребуют вернуться к этому 

вопросу. Национальный совет по корпоративному управлению предлагает продолжить 

дискуссию и донести до законотворческих органов позицию экспертного сообщества 

как по наиболее острым моментам новой редакции ГК РФ, осложняющим текущую 

деятельность компаний, так и по  перспективным направлениям совершенствования 

законодательства в развитие заложенных в Кодексе положений.  

В качестве базового материала для дискуссии будет предложен текст 

законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

приведения в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), доработанный Минэкономразвития России с учетом 

обсуждений на площадке Рабочей группы по созданию Международного финансового 

центра в Российской Федерации в августе – сентябре 2014 г.  
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Возможные вопросы (предполагается рассматривать в два этапа): 

Этап 1: «Сгладить острые углы»  

1.1. Публичные и непубличные акционерные общества. Приобретение публичного 

статуса и отказ от него. Непропорциональное распределение корпоративных 

прав в непубличных АО. Проблемы приведения уставов ОАО в соответствие с 

нормами ГК о публичных акционерных обществах. 

1.2. Удостоверение решений собраний акционеров (участников) хозяйственных 

обществ: благо или обременительная формальность? Позиция юристов 

компаний, нотариального и регистраторского сообщества.   

1.3. Изменения в работе единоличного исполнительного органа: несколько 

директоров, действующих совместно или независимо. Директор как 

представитель юридического лица. Конфликтный потенциал новой модели 

регулирования ЕИО. 

Этап 2: «Развитие прогрессивных новелл Кодекса в новом ГК РФ» 

2.1. Потенциал норм ГК РФ о корпоративных договорах. Как заставить 

акционерные соглашения работать по российскому праву: «расшивка» узких 

мест закона. Неснижаемая неустойка: удастся ли преодолеть сложившуюся 

судебную практику?  

2.2. Реорганизация в новом ГК. Смешанные и совмещенные реорганизации как 

эффективный инструмент переформатирования бизнеса. Практическая 

реализация и необходимые поправки в законы об АО, ООО, о государственной 

регистрации юридических лиц.  

2.3. Коллегиальные органы АО и ООО: новые возможности системы 

корпоративного управления. Право члена совета директоров на информацию: 

развитие положений ГК в законах о хозяйственных обществах. 

Ответственность членов коллегиальных органов. 

 

Дополнительно (при наличии времени):  

- Минимально необходимые корреспондирующие поправки в смежные законы (о 

регистрации юридических лиц, о рынке ценных бумаг и др.)  

- Статус некоммерческих организаций по новому ГК. 

 


