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Проект
Внесен Правительством
Российской Федерации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1998 Г. 14-ФЗ "ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" И ОТ 8 АВГУСТА 2001 Г. N 129-ФЗ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"
(в части введения возможности использования
юридическими лицами типовых уставов)

Статья 1
Внести в Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2009, N 1, ст. 20) следующие изменения:
1) в статье 52:
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. В случаях, установленных законами о соответствующих видах юридических лиц, юридическое
лицо может использовать типовой устав. Виды и содержание типовых уставов утверждаются
уполномоченным государственным органом в порядке, установленном законом о государственной
регистрации юридических лиц.";
б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если юридическое лицо использует типовой устав, сведения о наименовании юридического
лица и месте его нахождения должны быть внесены в единый государственный реестр юридических лиц
без их указания в уставе.";
2) в пункте 3 статьи 89:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Устав общества с ограниченной ответственностью должен определять фирменное наименование
общества и место его нахождения, а также содержать сведения о размере его уставного капитала, составе
и компетенции его органов, порядке принятия ими решений (в том числе решений по вопросам,
принимаемым единогласно или квалифицированным большинством голосов) и иные сведения,
предусмотренные законом об обществах с ограниченной ответственностью, кроме случаев,
предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если общество с ограниченной ответственностью использует типовой устав, сведения о
фирменном наименовании общества, месте его нахождения и о размере уставного капитала должны быть
внесены в единый государственный реестр юридических лиц, без определения их в уставе.".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2009, N 1, ст. 20;
N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2011, N 30, ст. 4576) следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"5. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах, кроме
случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. Сообщения об изменениях в уставе
общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу
для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц.
В случае, если общество использует типовой устав, сведения о его филиалах и представительствах
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должны быть внесены в единый государственный реестр юридических лиц, без определения их в уставе.
Внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц, касающихся сведений о
филиалах и представительствах общества, использующего типовой устав, осуществляется в порядке,
предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для внесения
изменений в устав общества.";
2) в статье 12:
а) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. В случае, если общество не использует типовой устав, устав общества должен содержать:";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Если общество использует типовой устав, в уставе не отражаются сведения, указанные в абзацах
втором, третьем и пятом настоящего пункта, а также иные индивидуальные сведения об обществе.";
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если общество использует типовой устав, оно обязано уведомить об этом
заинтересованное лицо, которое вправе ознакомиться с типовым уставом на официальном сайте
регистрирующего органа.";
в) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
"Участники общества, использующего типовой устав, вправе в любой момент отказаться от
использования типового устава и принять устав в новой редакции с указанием сведений, перечисленных в
пункте 2 настоящей статьи, или изменить вид типового устава. Такие изменения вносятся в соответствии с
абзацами первым и вторым настоящего пункта.
Участники общества, не использующего типовой устав, вправе в любой момент принять решение об
использовании типового устава. Такие изменения вносятся в соответствии с абзацами первым и вторым
настоящего пункта.";
3) пункт 4 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если общество использует типовой устав, изменения об увеличении уставного капитала в
устав общества не вносятся. Данные изменения отражаются в едином государственном реестре
юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящей статьей.";
4) в статье 19:
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если общество использует типовой устав, изменения об увеличении уставного капитала в
устав общества не вносятся. Данные изменения отражаются в едином государственном реестре
юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящей статьей.";
б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если общество использует типовой устав, изменения в устав, предусмотренные абзацами
третьим и четвертым настоящего пункта, не вносятся. Данные изменения отражаются в едином
государственном реестре юридических лиц при соблюдении требований настоящего пункта.";
5) пункт 1 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если общество использует типовой устав, изменения в устав, предусмотренные настоящим
пунктом, не вносятся. Данные изменения отражаются в едином государственном реестре юридических лиц
при соблюдении требований настоящего пункта.";
6) абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов "проект изменений и дополнений, вносимых в устав
общества," дополнить словами "включая предложения по присоединению к типовому уставу или
присоединению к другому виду типового устава,";
7) абзац второй пункта 1 статьи 50 после слов "и зарегистрированные в установленном порядке
изменения" дополнить словами ", кроме случаев использования обществом типового устава".
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 52, ст. 5037; 2007, N 7, ст. 834; N 30, ст. 3754; N 49,
ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. ст. 20, 23; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N
31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 53, ст.
7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084) следующие изменения:
1) подпункт "е" пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов
юридического лица. В случае, если юридическое лицо использует типовой устав, в едином государственном
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реестре юридических лиц сам документ не содержится, указывается лишь вид типового устава;";
2) дополнить пункт 1.2 статьи 9 абзацем следующего содержания:
"Виды и содержание типовых уставов, используемых юридическими лицами, утверждаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";
3) подпункт "в" пункта 1 статьи 12 после первого предложения дополнить предложением следующего
содержания:
"В случае, если юридическое лицо использует типовой устав, его предоставление не требуется, при
этом в заявлении, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, указывается вид типового устава.";
4) подпункт "б" пункта 1 статьи 14 после первого предложения дополнить предложением следующего
содержания:
"В случае, если юридическое лицо использует типовой устав, его предоставление не требуется, при
этом в заявлении, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, указывается вид типового устава.";
5) в статье 17:
а) подпункт "в" пункта 1 после первого предложения дополнить предложением следующего
содержания:
"В случае, если юридическое лицо приняло решение об использовании типового устава или о смене
вида типового устава, его предоставление не требуется, при этом в заявлении, предусмотренном
подпунктом "а" настоящего пункта, указывается вид типового устава.";
б) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае, если юридическое лицо приняло решение об использовании типового устава или о смене
вида типового устава, изменения в единый государственный реестр юридических лиц вносятся с
представлением документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.";
6) пункт 1 статьи 19 после первого предложения дополнить предложением следующего содержания:
"В случае, если юридическое лицо использует типовой устав, его предоставления не требуется,
соответствующие изменения вносятся в единый государственный реестр юридических лиц по правилам
статьи 17 настоящего Федерального закона.".
Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его
официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1998 Г. N 14-ФЗ "ОБ ОБЩЕСТВАХ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" И ОТ 8 АВГУСТА 2001 Г.
N 129-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"
(в части введения возможности использования
юридическими лицами типовых уставов)"

Настоящий проект Федерального закона (далее - законопроект) разработан во исполнение пункта 2
плана мероприятий ("дорожной карты") "Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 марта 2013 г. N 317-р, и направлен на введение возможности использования типовых
уставов обществами с ограниченной ответственностью (далее - ООО) как основной организационноправовой формы среднего и малого бизнеса.
Основная идея законопроекта заключается в том, чтобы предоставить предпринимателям
возможность выбрать один из видов типовых уставов, утвержденных регистрирующим органом, и
присоединиться к нему путем внесения записи в соответствующую графу заявления, представляемого в
регистрирующий орган. При этом типовой устав в форме бумажного или электронного документа
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предоставлять в регистрирующий орган не потребуется, что должно способствовать сокращению затрат,
как предпринимателей, так и регистрирующего органа (хранение, выдача удостоверенных экземпляров
устава ООО).
Кроме того, выгода от использования типовых уставов будет как у предпринимателей, так и у
регистрирующего органа, поскольку первым не потребуется квалифицированная юридическая помощь при
составлении устава, контрагенты смогут сократить время на проверку учредительных документов, а
регистрирующий орган будет уверен, что юридическое лицо не представило противоречиво составленный
или юридически бессодержательный документ.
При внесении изменений в устав, касающихся индивидуальных сведений об ООО (наименование,
место нахождения, размер уставного капитала и т.д.), предпринимателю достаточно будет заполнить
соответствующие графы в заявлении, представлять же в регистрирующий орган экземпляр изменений в
устав или устав в новой редакции не требуется. При этом порядок внесения таких изменений остается
прежним, что не должно привести к "выпадающим налогам".
Вместе с тем для ООО сохраняется возможность использования "эксклюзивных" уставов, то есть с
указанием индивидуальных сведений об ООО и положений, не предусмотренных типовыми уставами.
Отказаться от использования, равно как и перейти на использование типовых уставов ООО может в любой
момент в порядке, предусмотренном для внесения изменений в устав общества.
Указанные изменения востребованы бизнес-сообществом, способствуют оптимизации процедуры
представления документов в регистрирующий орган и, как следствие, ускоряют процесс регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Реализация законопроекта будет способствовать увеличению количества создаваемых юридических
лиц, привлечению новых инвестиций и ускорению экономического роста.

