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Корпорации - юридические лица на основе членства, учредители обладают правом

участия в них, формируют орган управления, приобретают корпоративные права и

обязанности:

хозяйственные товарищества, общества и партнерства

крестьянские (фермерские) хозяйства

кооперативы

общественные организации

ассоциации (союзы)

товарищества собственников недвижимости

казачьи общества и общины коренных малочисленных народов

Унитарные организации – все остальные (ГУПы и МУПы, фонды, учреждения, АНО,

религиозные организации, публично-правовые компании).

Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 

Корпорации и Унитарные организации
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Общества теперь делятся на публичные и непубличные.

Публичные общества – те акционерные общества:

акции (ц/б, конвертируемые в акции) которых публично размещаются (по открытой

подписке) или публично обращаются; либо

устав и фирменное наименование которых содержат указание на их публичный статус.

АО, созданные до 01.09.2014 и отвечающие признакам публичности, признаются

публичными вне зависимости от указания в их фирменном наименовании на публичность

общества. При этом публичное АО обязано представить для внесения в ЕГРЮЛ сведения о

фирменном наименовании, содержащем указание на «публичность» Общества.

Публичные и непубличные общества 

Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 
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Остальные общества – непубличные общества.

• После 01.09.2014 исключена возможность создания ОДО и ЗАО.

• ОДО и ЗАО, созданные до 01.09.2014, не подлежат ликвидации, обязательной

реорганизации или перерегистрации. Необходимо при следующем изменении

устава уточнить наименование (для ЗАО исключить слово «закрытое», а ОДО

переименовать в ООО) и привести устав в соответствие с новыми нормами ГК.

Непубличные общества. Что делать ЗАО?

Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 
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Публичные общества: более жесткое регулирование

� не могут быть установлены какие-либо ограничения на отчуждение акций или

владение ими (преимущественное право покупки, максимальное количество

голосов/акций, принадлежащих одному акционеру, необходимость согласия других

акционеров на отчуждение акций и др.).

� обязателен коллегиальный орган управления (совет директоров, наблюдательный

совет) (не менее пяти членов).

� уставом не может быть расширена компетенция общего собрания акционеров.

� обязанность раскрывать информацию.

� иные ограничения/процедуры, установленные в специальном законе.

Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 
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• Общее правило: объем правомочий участников общества определяется пропорционально

их долям в уставном капитале общества.

• Исключение: уставом/корпоративным договором непубличного общества можно

предусмотреть иной объем правомочий участников (при условии внесения сведений о

наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий участников

общества в ЕГРЮЛ).

Непубличные общества: более гибкое регулирование

По единогласному решению участников непубличного общества могут быть (путем указания в уставе или,

если это не требуется включать в устав, – в корпоративном договоре):

�перераспределена компетенция между органами управления иначе, чем предусмотрено общими

правилами.

�в компетенцию общего собрания включены вопросы, не относящиеся к ней в соответствии с законом.

�предусмотрен иной порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний, принятия ими

решений, при обеспечении права на участие в собрании и на получение информации о нем.

�установлен порядок осуществления преимущественного права покупки доли.

�предусмотрено отсутствие в обществе ревизионной комиссии или ее создание исключительно в случаях,

предусмотренных уставом общества.
Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 
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Реализация новых норм ГК зависит, в т.ч., от приведения в соответствие с ним специального

законодательства.

Проекты изменений в специальное законодательство:

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной

ответственностью" (в части приведения в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса

Российской Федерации)» http://regulation.gov.ru/project/17210.html

Подготовлен Минэкономразвития России.

Статус: Публичное обсуждение завершено.

Не внесен в ГД ФС РФ.

Федеральный закон «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)»

http://regulation.gov.ru/project/17128.html

Подготовлен Минэкономразвития России.

Статус: Публичное обсуждение завершено.

Не внесен в ГД ФС РФ.

ГК и специальное законодательство

Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 



© Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 11

Проект Федерального закона N 636191-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=636191-6&02 :

Пункт 7 статьи 2 ФЗ об АО изложить в следующей редакции:

"7. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную

эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства

индивидуализации. Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность общества

использовать печать.".

Пункт 5 статьи 2 ФЗ об ООО изложить в следующей редакции:

"5. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную

эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства

индивидуализации. Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность общества

использовать печать.".

Статус: Внесен в ГД ФС РФ Правительством РФ 28.10.2014.

Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную Думу (рассмотрение

Советом Государственной Думы законопроекта, внесенного в Государственную Думу).

Результат: 10 ноября 2014 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить

отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной

Думой; включить законопроект в примерную программу.

ГК и специальное законодательство – печать общества

Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 
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«Правило 2-х (и более) ключей» (п. 1 Ст. 53 ГК РФ):

Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия выступать от

имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или

независимо друг от друга.

Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц

(ЕГРЮЛ).

Открытые вопросы:

- насколько свободно можно распределять и комбинировать полномочия.

- что именно должно указываться в ЕГРЮЛ (только ФИО или объем полномочий).

- каковы последствия для контрагентов.

ГК и специальное законодательство - множественность директоров

Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 
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В Проекте изменений в ФЗ «Об ООО»/ ФЗ «Об AО» (выдержки):

"1. В обществе образуется один или несколько единоличных исполнительных органов, наименование которых

определяется уставом общества (директор, генеральный директор, председатель и др.).

"3. Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе

представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает

указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

При наличии у общества нескольких единоличных исполнительных органов в уставе общества указывается, что эти

лица действуют от имени общества совместно, либо что они действуют независимо друг от друга в пределах

предоставленных каждому из них полномочий, либо что каждый из них осуществляет полномочия единоличного

исполнительного органа общества в полном объеме независимо от остальных.";

"3.1. Третье лицо вправе полагаться на неограниченные полномочия каждого лица, осуществляющего функции

единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, когда:

1) уставом общества предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким

лицам, действующим совместно, о чем была сделана соответствующая отметка в едином государственном реестре

юридических лиц;

2) третье лицо знало или должно было знать об ограничениях полномочий единоличного исполнительного органа,

предусмотренных уставом общества. При этом опубликование устава общества в общедоступных источниках само по

себе не является достаточным доказательством осведомленности третьего лица об ограничении полномочий

единоличного исполнительного органа.".

ГК и специальное законодательство - множественность директоров

Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 
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Различаются формулировки ГК и проектов изменений в ФЗ «Об ООО»/ ФЗ «Об AО»

относительно предмета и участников корпоративного договора:

ГК РФ допускает заключение корпоративного договора (или его аналога) между участниками

хозяйственного общества или некоторыми из них, кредиторами общества и иными третьими

лицами (в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц).

Вышеупомянутые Законопроекты указывают, что само общество также может быть стороной

корпоративного договора.

Законопроектами установлен срок для направления обществу уведомления о

корпоративном договоре. Нужно уведомлять не только о заключении, но и об изменении /

прекращении корпоративного договора.

ГК и специальное законодательство – корпоративный договор

Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 



© Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 15

П. 6 ст. 98. ГК:

Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в

случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат

внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

Открытые вопросы:

- возможно ли сейчас внести эти сведения в ЕГРЮЛ (противоречивая практика).

- что именно должно указываться в ЕГРЮЛ (только то, что акционер один, или его

наименование тоже).

ГК и специальное законодательство – АО с одним акционером

Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 
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ГК предусматривает требования к фиксации решений собраний:

� В публичном АО – регистратором.

� В непубличном АО – регистратором или нотариусом.

� В ООО – нотариусом, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью

участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия

решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом либо единогласным

решением общего собрания).

В том случае, когда решение фиксируется нотариусом, встает вопрос о реализации этой нормы ГК в

рамках законодательства о нотариате:

-что именно проверяет и удостоверяет нотариус (до какой степени он проверяет законность созыва и

проведения собрания).

-удостоверяет ли нотариус протокол общего собрания или выдает отдельный документ – свидетельство.

ГК и специальное законодательство – фиксация решений собраний

Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 
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� Учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до 01.09.2014,

подлежат приведению в соответствие с новыми нормами ГК при первом изменении

учредительных документов.

� Изменение наименования юридического не требует внесения изменений в

правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование – но (!)

могут быть трудности на практике (неправомерные требования банков и пр.). Учредительные

документы до приведения их в соответствие с новыми нормами действуют в части, не

противоречащей указанным нормам.

� При регистрации изменений учредительных документов в связи с приведением их в соответствие с

нормами ГК РФ государственная пошлина не взимается.

� Реализуемость новых правил будет во многом зависеть от того, как скоро будет налажен механизм

внесения изменений в ЕГРЮЛ (обновлены формы и пр.).

Нужно ли срочно менять Устав и другие документы? 

Корпорации: публичные и непубличные. 

Соотношение Гражданского кодекса и специального

законодательства, актуальные вопросы и рекомендации. 
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СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

191186, Россия,

Санкт-Петербург, 

Невский пр., 24, офис 132

Тел.: +7 (812) 322 96 81

Факс: +7 (812) 322 96 82

www.epam.ru

Елена Агаева,

адвокат

elena_agaeva@epam.ru



Alexey Yavosrkiy

Beiten Burkhardt



Управление в хозяйственных обществах: 

органы управления, их полномочия, процедуры, 

ответственность.

Алексей Яворский
Юрист

AEB North-Western Regional Committee 

Последние изменения в корпоративном законодательстве:
практические аспекты 

26 ноября 2014 года 



Структура органов управления

1. Общее собрание участников / акционеров

2. Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и т.п.)

3. Коллегиальный орган управления (совет директоров) 

4. Единоличный исполнительный орган 



Органы управления хозяйственного общества

Статус органов управления

Генеральный директор – представитель.

Последствия изменения регулирования.

Формирование органов управления

Гибкость подхода зависит от вида хозяйственного общества.



Общее собрание участников / акционеров

Объем правомочий участников / акционеров 

� пропорционально долям в уставном капитале 

� непропорционально (на основании устава непубличного 
хозяйственного общества или корпоративного договора)

� внесение сведения о полномочиях в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

Порядок созыва и проведения общих собраний

� ГК, специальные Федеральные законы, иные правовые акты

� Устав хозяйственного общества



Общее собрание участников / акционеров

Компетенция общего собрания

� ГК, специальные Федеральные законы

� Устав хозяйственного общества

Удостоверение решений общего собрания

� Публичное АО – регистратором,

� Непубличное АО – нотариусом или регистратором,

� ООО – нотариусом или в ином порядке, 
предусмотренном уставом ООО или решением 
общего собрания, принимаемом участниками 
единогласно



Коллегиальный исполнительный орган и
коллегиальный орган управления

Полномочия коллегиального исполнительного органа
(правление, дирекция и т.п.)

Перераспределение полномочий между коллегиальными 
органами

Полномочия коллегиального органа управления
(совет директоров и т.п.)



«Единоличный» исполнительный орган

Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть 
предоставлены:

� Одному лицу

� Нескольким лицам, действующим совместно

� Нескольким лицам, действующим самостоятельно 

Практическая реализуемость???
Последствия…



Ответственность органов управления за причинение 
убытков хозяйственному обществу

Условия привлечения к ответственности. Реализация на практике.

О т в е т с т в е н н о с т ь

Участник

Руководител

ь

«Серый кардинал»

Член 

коллегиального 

органа



28

Алексей Яворский

Юрист

БАЙТЕН БУРКХАРДТ Санкт-Петербург

Alexey.Yavorskiy@bblaw.com

Рабочие языки: русский, английский

Контакты

ул. Марата 47-49, литера А, офис 402
191002 Санкт-Петербург, Россия
тел.: +7 812 449 60 00
факс: +7 812 449 60 01
www.beitenburkhardt.com



Taisiya Vorotilova

Baker & McKenzie



Новые правила для корпоративных 
договоров
Влияние изменений в Гражданский кодекс РФ на
созданные и создаваемые совместные предприятия

Таисия Воротилова, юрист

Открытое мероприятие Северо-Западного Регионального 
Комитета АЕБ/Подкомитет по налоговым и правовым вопросам

26 ноября 2014 года
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Совместные предприятия: тенденции 
развития

Все больше проектов реализуются в контексте права РФ:

‒ Cильная переговорная позиция российского партнера

‒ Более простая структура совместного предприятия

‒ Формирование положительной судебной практики (по 
корпоративным договорам, сделкам с долями в ООО)

Повышение гибкости корпоративного регулирования

Появление прогрессивных инструментов

Усложнение правового поля и появление новых рисков
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Ключевые для совместных предприятий 
изменения

Совместные 

предприятия

ответственность 

акционеров / 

участников

принудительное 

исключение из 

общества

новые правила о 

корпоративном 

договоре

повышение гибкости 

управления для 

непубличных обществ

раскрытие информации о 

корпоративном договоре

безотзывные 

доверенности

принцип «двух 

ключей»
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Корпоративный договор: новые 
возможности

‒ Новые возможности по принудительному осуществлению прав из 
корпоративного договора:

� возможность признания недействительными решений органов общества, принятых 
в его нарушение

� безотзывные доверенности

‒ Возможность выбора права, применимого к корпоративному договору (в т.ч. 

по принципу dépeçage)

Не затрагивая действие императивных норм права по вопросам, 

разрешаемым на основе личного закона юридического лица

‒ Сторона корпоративного договора не вправе ссылаться на его противоречие 
уставу (дело «Верный знак»)

‒ Непропорциональный объем прав участников (в любом непубличном 
обществе, в т.ч. в силу корпоративного договора)
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Возможные структуры совместных 
предприятий

Иностранный
партнер

Российский
партнер

Операционная
компания

100%

СП

Россия

Х%

Y%

КД

Х%

Y%

КД

СП

Иностранный
партнер

Российский
партнер
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Принцип «двух ключей»

35

ЕИО ЕИО

Сделка

или ЕИО ЕИО

Сделка 1 Сделка 2

Иные варианты:

̶ Независимое действие с разными полномочиями

̶ Совместное действие по одним сделкам и независимое по другим

̶ Совместное действие определенного количества директоров / одного 
управляющего директора совместно с определенным количеством 
контролирующих

Модель 1 Модель 2



© 2014 Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед 36

Риски и открытые вопросы

‒ Конфиденциальность договоренностей партнеров:
� уведомление общества о факте заключения корпоративного договора –

в непубличных обществах

� раскрытие содержания корпоративного договора – в публичных 
обществах

− Общество как сторона корпоративного договора

− Сделки под условием

− Институт гарантий и заверений

− Арбитрабельность споров из корпоративного 
договора

− Сложность принудительного осуществления 
прав
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Исключение участника из общества (1/2)

Сфера 

применения

� товарищество
� любое непубличное общество, в т.ч. непубличное АО

Истец Любой участник, независимо от размера доли / количества 

акций

Основания Участник  своими действиями причинил существенный вред 
обществу либо иным образом существенно затрудняет его 
деятельность и достижение его целей, в т. ч. грубо нарушая 

свои обязанности

«Участник корпорации обязан:

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не 
может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия 
таких решений;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация.»

Пункт 4 статьи 65.2 ГК РФ
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Исключение участника из общества (2/2)

«. . . причиной затруднений в деятельности общества стали разногласия истца и 
ответчика по вопросам управления обществом, а не только действия ответчика. 
Институт исключения участника из общества не может быть использован для 
разрешения конфликта между участниками общества, связанного с наличием у них 
разногласий по вопросам управления обществом, когда позиция ни одного из них не 
является заведомо неправомерной»

Пункт 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 24 мая 2012 года № 151

«Отличительной особенностью настоящего корпоративного спора является наличие 
равного количество долей у участников общества, что увеличивает риск 
возникновения ситуации невозможности принятия решения по вопросам, связанным 
с деятельностью общества.

«. . . судебная коллегия считает, что при указанном соотношении долей названный 
механизм защиты может применяться только в исключительных случаях при 
доказанности грубого нарушения участником общества своих обязанностей либо 
поведения участника, делающего невозможной или затрудняющей деятельность 
общества»

Определение Верховного Суда РФ от 08 октября 2014 года 
по делу № 306-ЭС14-14, А06-2044/2013
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Признание участника совместного 
предприятия основным обществом

Критерий – возможность определения принимаемых решений в 

силу:

‒ Преобладающего участия в уставном капитале 

‒ Договора или

‒ Иным образом (традиционные для СП механизмы учета 

интересов партнера?)

«Суд не дал оценки тому обстоятельству, что директора, назначаемые 
акционерами компании "TNK-BP Limited" не являются независимыми 
директорами. Директора от ВР назначаются и отстраняются компанией 
"BP Russian Investments Limited", соответственно их деятельность 
направлена на реализацию интересов компании».

Постановление ФАС ЗСО от 06.06.2012 по делу N А70-7811/2011
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Ответственность основного общества 
перед дочерним

Новые субъекты ответственности

‒ Лицо, имеющее фактическую возможность определять 
действия ЮЛ ≠ основное общество

Основания ответственности

‒ Исключена возможность смягчения ответственности 
специальными законами о хозяйственных обществах

‒ Проект изменений в закон об АО: вина основного общества не 
требует заведомого знания основного общества об 

убыточности действия дочернего общества 
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Солидарная ответственность основного 
общества по обязательствам дочернего
Расширение оснований ответственности

Последствия:

− ГК больше не требует обязательности указаний

НО! Проекты: право давать обязательные указания должно быть 
закреплено в договоре с дочерним обществом или его уставе

− Неопределенность понятия «согласия»

Проекты: обязанность совершать сделки только с согласия основного 
общества должна быть предусмотрена в договоре с ДО или его уставе

Реализация механизмов, направленных на учет интересов партнера, -

согласие на совершение сделки?

основное общество , которое имеет право давать дочернему 

обществу обязательные для последнего указания,  отвечает 

солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во 

исполнение указаний или с согласия основного общества (ст. 67.3 ГК)
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Спасибо!
Таисия Воротилова, юрист
Деловой комплекс BolloevCenter, 2-й этаж
пер. Гривцова, д. 4А
Санкт-Петербург, 190000, Россия
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“Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед” входит в состав Baker & McKenzie International, организации, созданной в форме швейцарского объединения (Swiss Verein), 
состоящего из юридических фирм - участников объединения в разных странах мира. В соответствии с общепринятой терминологией, используемой компаниями в 
сфере профессиональных услуг, термин “партнер” означает лицо, имеющее статус партнера в такой юридической фирме или занимающее аналогичную должность. 
Термин “офис” или “представительство” означает, соответственно, офис такой юридической фирмы.



Anna Chaikina

Capital Legal Service
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Новый порядок Новый порядок Новый порядок Новый порядок 

аккредитации филиалов и аккредитации филиалов и аккредитации филиалов и аккредитации филиалов и 

представительств представительств представительств представительств 

иностранных юридических иностранных юридических иностранных юридических иностранных юридических 

лиц в 2015 годулиц в 2015 годулиц в 2015 годулиц в 2015 году

Анна Чайкина

Юрист

Capital Legal Services
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Общее 

регулирование

Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ,

Налоговый кодекс РФ, 

ФЗ от 2 августа 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью», 

ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах». 
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Специальное 
регулирование

• ФЗ от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об

иностранных инвестициях в Российской

Федерации», 

• ФЗ от 7 июля 1993 г. № 5340-1 «О

торгово-промышленных палатах в

Российской Федерации» 

и иные федеральные законы в 

зависимости от видов деятельности 

филиалов и представительств.

С учетом изменений, внесенных 

ФЗ от 5 мая 2014 г. N 106-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской

Федерации».



47CLS.RU

© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.

FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014

Специальное 
регулирование

• Постановление Совета Министров СССР от

30 ноября 1989 г. № 1074 «Об 

утверждении Положения о порядке 

открытия и деятельности в СССР 

представительств иностранных фирм, 

банков и организаций»,

• Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 1999 г. № 1419,

• Регламент исполнения процедур

аккредитации филиалов и

представительств иностранных

юридических лиц в федеральном

государственном учреждении

«Государственная регистрационная

палата при Министерстве юстиции РФ».

Будут ли применяться

с 1 января 2015 года?
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С 1 января 2015

года:

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Новые «аккредитующие» органы:

• федеральный орган 

исполнительной власти (ФОИВ) -

какой?

• Банк России;

• Росавиация.Станет ли ФНС новым органом, 
уполномоченным осуществлять 

аккредитацию?
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С 1 января 2015

года:

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

• «Иностранное юридическое лицо, <…>

имеет право осуществлять 

деятельность на территории 

Российской Федерации через филиал, 

представительство со дня их 

аккредитации, если иное не 

установлено федеральными законами»

(п.3 ст.4 ФЗ от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ 

«Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации»)

? обособленные подразделения ?

• существенно детализирована 

процедура аккредитации

Будут ли 
законодательно 

закреплены 
сроки 

аккредитации?

Будут ли 
законодательно 

закреплены 
сроки 

аккредитации?
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СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Подготовка документов, необходимых для создания филиала или 
представительства.

- новые перечень документов и их формы - ? будут утверждены ФОИВ;

-обязательное предоставление сведений, заверенных ТПП РФ, о численности 
иностранных граждан, являющихся работниками  филиала или представительства 

(всегда? процедура удостоверения?)

Аккредитация и внесение сведений в сводный государственный реестр аккредитованных 
на территории РФ представительств и филиалов иностранных компаний.

Постановка на налоговый учет, а также на учет во внебюджетных фондах и в 
Федеральной службе статистики.

Принятие решения о создании представительства или филиала в РФ.
12 

месяцев
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ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИЮ ФИЛИАЛА 
ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

В настоящее время выдаются:

Филиалу – свидетельство об 

аккредитации и внесении 

филиала в государственный 

реестр;

Представительству –

разрешение на открытие 

представительства и 

свидетельство о внесении 

представительства в сводный 

государственный реестр.

С 1 января 2015 года 

и для филиала, и для 

представительства будет –

«документ о внесении 

соответствующей записи в 

реестр, выданный 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти» 

(абз.5 п.1 ст.21 ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в РФ» в новой 

редакции).
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НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛОВ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

• не представлены необходимые для аккредитации документы, либо эти

документы представлены с нарушением годичного срока, либо

представленные документы не соответствуют утвержденным ФОИВ

формам, форматам или требованиям к их оформлению;

• установлено, что в представленных учредительных или других

документах иностранного юридического лица содержится

недостоверная информация;

• цели создания филиала, представительства противоречат Конституции

РФ, международным договорам РФ, законодательству РФ;

• цели создания филиала, представительства создают угрозу

суверенитету, политической независимости, территориальной

неприкосновенности, национальным интересам РФ;

• прекращена в связи с грубым нарушением Конституции РФ,

международных договоров РФ, законодательства РФ аккредитация

филиала, представительства иностранного юридического лица,

сведения об аккредитации которых были внесены в реестр.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Уточнены основания прекращения аккредитации филиалов и 

представительств иностранных юридических лиц :

• на основании решения иностранного юридического лица, 

открывшего филиал/представительство;

• в связи с прекращением деятельности такого 

иностранного юридического лица;

• по решению уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти;

• «автоматически» - при не представлении в ФОИВ 

сведений для внесения в сводный государственный 

реестр в срок до 1 апреля 2015 г.;

• в случае, если филиал/представительство не обратилось в 

аккредитующий орган за продлением аккредитации.

С 1 января 2015 года 

решение и заявление

должны быть поданы в 

ФОИВ в течение 15 дней 

с момента принятия 

решения
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ПРЕКРАЩЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО РЕШЕНИЮ ФОИВ:

1. Если филиал/представительство в течение 12 месяцев, предшествующих принятию 
такого решения:

- не представлял налоговую отчетность;

- с филиалом/представительством невозможно связаться по адресу места 
осуществления деятельности, закрепленному в реестре;

- филиал/представительство в указанный период не осуществлял операции хотя бы по 1 
банковскому счету.

2. Если деятельность филиала или представительства противоречит Конституции РФ, 
международным договорам РФ, законодательству РФ, создает угрозу суверенитету, 

политической независимости, территориальной неприкосновенности и национальным 
интересам РФ.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДАОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

В период с 1 января по 1 февраля 2015 г. ГРП при Минюсте РФ обязана передать в новый

ФОИВ все дела аккредитованных филиалов и представительств иностранных

юридических лиц, действующих на территории РФ.

Филиал/предс
тавительство 
аккредитован

ы до 
01.01.2015.

Филиал/предс
тавительство 
аккредитован

ы до 
01.01.2015.

Срок аккредитации 

не истечет до 

01.04.2015.

Срок аккредитации 

не истечет до 

01.04.2015.

До 01.04.2015 г. обязаны 

представить в ФОИВ сведения 

для внесения в 

государственный реестр.

До 01.04.2015 г. обязаны 

представить в ФОИВ сведения 

для внесения в 

государственный реестр.

Срок аккредитации 

истечет в период с 

01.01.2015 по 

31.01.2015 

включительно.

Срок аккредитации 

истечет в период с 

01.01.2015 по 

31.01.2015 

включительно.

В период с 01.02.2015 по 
28.02.2015 включительно вправе 

обратиться в ФОИВ с заявлением о 

продлении аккредитации.

В период с 01.02.2015 по 
28.02.2015 включительно вправе 

обратиться в ФОИВ с заявлением о 

продлении аккредитации.

Срок аккредитации 

истечет после 

01.01.2015.

Срок аккредитации 

истечет после 

01.01.2015.

В течение 30 календарных дней 
до окончания срока 

аккредитации вправе 

обратиться в ФОИВ с 
заявлением о продлении 

аккредитации.

В течение 30 календарных дней 
до окончания срока 

аккредитации вправе 

обратиться в ФОИВ с 
заявлением о продлении 

аккредитации.
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Вместе к успеху

Татьяна Волкова| Санкт-Петербург | 26 ноября 2014 г.

Последние изменения в законодательстве при 

реструктуризации

(реорганизации и ликвидации)
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02 Ликвидация

Сейчас не 
удается 
отобразить 
рисунок.
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Реорганизация: нормативное регулирование

� Отсутствие закона общего характера о реорганизации ЮЛ

� Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)
• ГК РФ в редакции до 01.09.2014: 4 ст. (ст. ст. 57 – 60)

• Новая редакция ГК РФ: 6 ст.

− ст. 60.1 «Последствия признания недействительным решения о реорганизации юридического лица»

− ст. 60.2 «Признание реорганизации корпорации несостоявшейся»

� Специальные законы об отдельных видах ЮЛ
• Федеральный закон «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО): ст. ст. 15 – 20

• Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ об ООО): ст. ст. 51 – 56

• Проект Федерального закона, подготовлен Минэкономразвития России (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию 
на 02.09.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части приведения положений о реорганизации 
хозяйственных обществ в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)» 
(далее – проект Минэкономразвития)

� Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее – 129-ФЗ)
• Глава V «Государственная регистрация ЮЛ, создаваемых путем реорганизации. Внесение в ЕГРЮЛ иных записей 

в связи с реорганизацией ЮЛ» (ст. ст. 13.1 – 16)

� Иные нормативные акты
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Реорганизация: формы реорганизации-1

До 01.09.2014
� Формы реорганизации ЮЛ

• Слияние

• Присоединение

• Разделение

• Выделение

• Преобразование

� Совмещенная реорганизация (ст. 19.1 ФЗ об АО)
• Совмещенная реорганизация – реорганизация ЮЛ с 

одновременным сочетанием различных ее форм.

• только для АО

• только в сочетании разделение (выделение) + 
слияние (присоединение)

Новая редакция ГК РФ
� расширение возможностей проведения 

совмещенных реорганизаций (абз. 2 п. 1 ст. 57 
ГК РФ)

� закрепление возможности проведения 
смешанных реорганизаций (абз. 3 п. 1 ст. 57 
ГК РФ)
• Смешанная реорганизация – реорганизация с 

участием ЮЛ различных организационно-правовых 
форм.

• Условие: ГК РФ или другим законом предусмотрена 
возможность преобразования ЮЛ одной из таких 
организационно-правовых форм в ЮЛ лицо другой из 
таких организационно-правовых форм

• Особенности преобразования:

− п. п. 1 и 3 ст. 68, п. 2 ст. 92, п. 2 ст. 104 ГК РФ

− п. 1 ст. 56 ФЗ об ООО, п. 1 ст. 20 ФЗ об АО

Расширение возможностей оперативной реструктуризации бизнеса, упрощение 
процедур реорганизации, сокращение сроков и расходов
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Реорганизация: формы реорганизации-2

Проект Минэкономразвития
�Совмещенная реорганизация

• В ФЗ об АО и ФЗ об ООО предлагается ввести понятие «совмещенная реорганизация»

• Предлагается дополнить ФЗ об ООО новыми статьями:

− ст. 56.1 «Особенности разделения или выделения общества, осуществляемых одновременно со слиянием или с 
присоединением»

− ст. 56.2 «Особенности присоединения общества, осуществляемого одновременно с преобразованием»

• Предлагается дополнить Закон об АО ст. 19.2 «Особенности реорганизации в форме присоединения, 
осуществляемого одновременно с преобразованием»

�Смешанная реорганизация
• В ФЗ об АО и ФЗ об ООО предлагается ввести понятие «смешанная реорганизация»

• Предлагается дополнить ФЗ об ООО ст. 56.3 «Особенности смешанной реорганизации»

• Предлагается дополнить ФЗ об АО ст. 20.1 «Особенности смешанной реорганизации»

�Сочетание смешанной и совмещенной реорганизации

�При совмещенной реорганизации в сочетании разделение (выделение) + слияние (присоединение) и 
присоединение + преобразование предлагается ограниченное применение правил о гарантиях прав 
кредиторов, установленных ст. 60 ГК РФ

• только для «промежуточных» обществ?
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Реорганизация: порядок реорганизации

Регулирование ГК РФ
� Передаточный акт (п. 3 и 4 ст. 58, ст. 59 ГК РФ)

� Принятие решения о реорганизации (п. 1 ст. 57 
ГК РФ)

� Информирование о начале процесса о 
реорганизации (п. 1 ст. 60 ГК РФ)
• Уведомление регистрирующей налоговой инспекции

− в течение 3-х рабочих дней после даты принятия 
решения о реорганизации ЮЛ

• Уведомление кредиторов

− публикация дважды с периодичностью один раз в 
месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале 
процедуры реорганизации

� Принятие требований кредиторов (п. п. 2 и 4 ст. 
60 ГК РФ)

� Внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ (п. 
4 ст. 57)

Порядок реорганизации на практике
� Подготовительные действия и решения до 

принятия решения о реорганизации

� Принятие решения о реорганизации 
учредителями (участниками) или 
соответствующим компетентным органом

� Действия реорганизуемого ЮЛ после принятия 
решения о реорганизации

Порядок реорганизации в систематизированном виде не урегулирован и зависит от 
многих факторов, в т. ч., от организационно-правовой формы ЮЛ  
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Реорганизация: передаточный акт-1

Формы реорганизации До 01.09.2014 Новая редакция ГК РФ

Слияние Передаточный акт -

Присоединение Передаточный акт -

Разделение Разделительный баланс Передаточный акт

Выделение Разделительный баланс Передаточный акт

Преобразование Передаточный акт -

п. 3 и 4 ст. 58, ст. 59 ГК РФ
�Передаточный акт – единственный документ, регулирующий вопросы правопреемства

�Понятие «разделительный баланс» исключено из ГК РФ

�Положения о правопреемстве необходимо отражать только при разделении и выделении

�Дополнено правило полного отражения юридической судьбы всех прав и обязанностей 
реорганизуемого ЮЛ в передаточном акте (п. 1 ст. 59 ГК РФ)

• До 01.09.2014: только для АО (абз. 4 п. 6 ст. 15 ФЗ об АО)

• В передаточном акте необходимо установить порядок определения правопреемства на случаи, если после даты 
составления акта:

− изменятся вид, состав, стоимость имущества

− возникнут, изменятся, прекратятся права и обязанности реорганизуемого ЮЛ
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Реорганизация: передаточный акт-2

До 01.09.2014
� Отсутствие в передаточном акте или 

разделительном балансе положений о 
правопреемстве по обязательствам 
реорганизованного ЮЛ

Новая редакция ГК РФ
� Отсутствие в передаточном акте или 

разделительном балансе положений о 
правопреемстве по всем обязательствам 
реорганизованного ЮЛ

Отказ в государственной регистрации 
ЮЛ, создаваемых в результате 
реорганизации
� Применимость на практике?

• регистрирующий орган не наделен 
полномочиями по проверке передаточного акта 
на предмет учета в нем всех обязанностей, 
переходящих в порядке правопреемства

абз. 2 п. 2 ст. 59 ГК РФ
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Реорганизация: преобразование

До 01.09.2014
� п. 5 ст. 58 ГК РФ: «к вновь возникшему ЮЛ 

переходят права и обязанности 
реорганизованного ЮЛ в соответствии с 
передаточным актом»

Новая редакция ГК РФ (п. 5 ст. 58)
� «права и обязанности реорганизованного ЮЛ в 

отношении др. лиц не изменяются, за 
исключением прав и обязанностей в отношении 
учредителей (участников), изменение которых 
вызвано реорганизацией»

� не применяются правила о гарантиях прав 
кредиторов, установленные ст. 60 ГК РФ
• Ср. проект Минэкономразвития:

− «К отношениям, возникающим при реорганизации в 
форме преобразования, правила п. п. 2 – 4 ст. 60 
ГК РФ не применяются»

� Не требуется:
• публикация уведомления в журнале «Вестник 

государственной регистрации» (п. 1 ст. 60 ГК РФ)?

• уведомление регистрирующей налоговой инспекции о 
начале процедуры реорганизации (п. 1 ст. 60 ГК РФ)?

Упрощение реорганизации в форме преобразования – кредиторы не смогут 
требовать досрочного исполнения обязательств
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Реорганизация: внесение записи в ЕГРЮЛ 

Внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ
� Перечень документов

• п. 1 ст. 14 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (при государственной регистрации ЮЛ, создаваемого путем реорганизации в форме 
преобразования, слияния, разделения, выделения)

• п. 3 ст. 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (при реорганизации ЮЛ в форме присоединения к нему др. ЮЛ) 

• Доказательства уведомления кредиторов?

− п. 6 ст. 15 ФЗ об АО, п. 5 ст. 51 ФЗ об ООО

• правило о возможности государственной регистрации созданных в результате реорганизации обществ и 
внесения записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ только при условии представления 
доказательств уведомления кредиторов в надлежащем порядке

− противоречит п. 1 ст. 14 и п. 4 ст. 9 129-ФЗ

� Установлен минимальный срок для регистрации в ЕГРЮЛ создаваемого в результате реорганизации 
ЮЛ (п. 4 ст. 57 ГК РФ)
• Государственная регистрация ЮЛ, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких ЮЛ 

– первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения срока для обжалования 
решения о реорганизации

• По общему правилу – 3 месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации (п. 1 ст. 60.1 
ГК РФ)

• Аналогичный срок для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного ЮЛ не 
предусмотрен
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Сейчас не 
удается 
отобразить 
рисунок.

Реорганизация: защита прав и интересов кредиторов

Гарантии кредиторов до 01.09.2014
� Право на информацию о предстоящей 

реорганизации ЮЛ-должника (п. 1 ст. 60 ГК РФ)

� Право требовать досрочного исполнения 
обязательства или прекращения обязательства 
и возмещения убытков должником –
реорганизуемым ЮЛ (п. п. 2, 3 и 5 ст. 60 ГК РФ)
• в т. ч. кредиторы, срок исполнения обязательств 

перед которыми уже наступил (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 N 16246/12 по делу 
N А56-65460/2011)

� Солидарная ответственность вновь созданных в 
результате реорганизации (продолжающих 
деятельность) ЮЛ в случае неудовлетворения 
предъявленных кредитором требований (п. 4 ст. 
60 ГК РФ)

Новая редакция ст. 60 ГК РФ
� Уточнен порядок предъявления кредиторами 

требований о досрочном исполнении 
обязательства или прекращении обязательства 
и возмещения убытков (п. 2 ст. 60 ГК РФ)

� Сформулировано понятие достаточного 
обеспечения (п. 4 ст. 60 ГК РФ)

� Расширен круг лиц, для которых предусмотрена 
солидарная ответственность, при невыполнении 
требования кредитора и непредоставлении 
достаточного обеспечения (п. 3 ст. 60 ГК РФ)

� Закреплено дополнительное основание для 
привлечения к солидарной ответственности 
реорганизованного ЮЛ и созданных в 
результате реорганизации ЮЛ (п. 5 ст. 60 ГК РФ)

Усилена защита прав кредиторов
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Реорганизация: уведомление кредиторов-1

ГК РФ,

ФЗ об АО,

ФЗ об ООО

Уведомление 

Регистрирующая 
налоговая

Кредиторы

Личное 
уведомление

Официальная 
публикация

Первоначальная 
редакция п. 1 ст. 60 ГК 
РФ

- + -

Первоначальная 
редакция п. 6 ст. 15 ФЗ 
об АО, п. 5 ст. 51 ФЗ об 
ООО

- + +

п. 1 ст. 60 ГК, п. 6 ст. 15 
ФЗ об АО в ред. 315-
ФЗ от 30.12.2008, п. 5 
ст. 51 ФЗ об ООО в 
ред. 205-ФЗ от 
19.07.2009

+ - +

Новая редакция ГК РФ + - +
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Реорганизация: уведомление кредиторов-2 

п. 1 ст. 60 ГК РФ дополнен положением, что законом может быть предусмотрена 
обязанность ЮЛ в письменной форме уведомить кредиторов о своей реорганизации
� не установлена ФЗ об АО и ФЗ об ООО

� Пример: реорганизация негосударственного пенсионного фонда ( ст. 33 Федерального закона «О 
негосударственных пенсионных фондах»)

� Ср. п. 2 ст. 13.1 129-ФЗ:
• Реорганизуемое ЮЛ в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 

реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию ЮЛ, в письменной форме уведомляет 
известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

• Применимость на практике?

Обязанность уведомлять должников не предусмотрена

Максимальная защита прав кредиторов?
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Реорганизация: принятие требований кредиторов

До 01.09.2014 Новая редакция ГК РФ

Отсутствие систематизированного 
регулирования
� 2 ст. 60 ГК РФ – общее правило

• Порядок предъявления требований не установлен

• Срок предъявления требований не установлен

� Множество специальных правил
• п. 3 ст. 60 ГК РФ – только для 

слияния/присоединения/преобразования АО

− судебный порядок

− срок предъявления – 30 дней с даты последнего 
опубликования уведомления о реорганизации

− не представлено достаточное обеспечение 

• ст. 15 ФЗ об ООО

− срок предъявления – 30 дней с даты последнего 
опубликования сообщения о реорганизации

� Требования кредиторов не 
приостанавливают реорганизацию

Ликвидация специфики
� п. 2 ст. 60 ГК РФ

• Установлен только судебный порядок 
предъявления требований

• Установлен срок предъявления требований

− 30 дней после даты опубликования последнего 
уведомления о реорганизации

� Право требования не предоставляется 
кредитору в случаях:
• установленных законом

• может быть предусмотрены соглашением 
кредитора с реорганизуемым ЮЛ

• кредитор имеет достаточное обеспечение

• кредитору в течение 30 дней с даты предъявления 
требований будет предоставлено достаточное 
обеспечение

� Сформулировано понятие достаточного 
обеспечения (п. 4 ст. 60 ГК РФ)
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Реорганизация: солидарная ответственность-1

До 01.09.2014 Новая редакция ГК РФ

п. 4 ст. 60 ГК РФ
� Неясная формулировка

• Постановление Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 
N 16246/12 по делу N А56-65460/2011

− в случае неудовлетворения предъявленных 
кредитором требований о досрочном 
исполнении обязательства все лица, 
образованные в результате реорганизации либо 
продолжающие свою деятельность после 
реорганизации, отвечают перед кредитором 
солидарно

� Солидарно ответственные лица:
• ЮЛ, вновь созданные в результате реорганизации

• продолжающие деятельность ЮЛ

п. 3 ст. 60 ГК РФ
� в случае неисполнения предъявленных 

кредиторами требований и 
непредоставлении достаточного обеспечения

� Солидарно ответственные лица:
• ЮЛ, созданные в результате реорганизации

• при выделении – также реорганизованное ЮЛ

• лица, имеющие фактическую возможность 
определять действия реорганизованных ЮЛ (п. 3 
ст. 53.1 ГК РФ),

• члены коллегиальных органов реорганизованных 
ЮЛ

• лицо, уполномоченное выступать от имени 
реорганизованного ю/л (п. 3 ст. 53 ГК РФ)

− если они своими действиями (бездействием) 
способствовали наступлению указанных 
последствий для кредитора
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Реорганизация: солидарная ответственность-2

До 01.09.2014 Новая редакция ГК РФ

� абз. 3 п. 5 ст. 51 Фз об ООО, абз. 3 п. 6 ст. 15 ФЗ об АО

• Если в ООО разделительный баланс, а в АО – разделительный 
баланс или передаточный акт не позволяет определить 
правопреемника реорганизованного ЮЛ, созданные в результате 
реорганизации ЮЛ несут солидарную ответственность по 
обязательствам реорганизованного ЮЛ перед его кредиторами

� Судебная практика:
• принцип справедливого распределения активов и обязательств 

реорганизуемого общества между его правопреемниками (п. 22 
Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 «О некоторых 
вопросах применения Федерального закона «Об акционерных 
обществах»):

− К такой же ответственности (солидарной) должны привлекаться 
созданные в результате реорганизации общества (включая то, 
из которого выделилось новое общество), если из 
разделительного баланса видно, что при его утверждении 
допущено нарушение принципа справедливого распределения 
активов и обязательств реорганизуемого общества между его 
правопреемниками, приводящее к явному ущемлению 
интересов кредиторов этого общества

п. 5 ст. 60 ГК РФ 
� Основания для солидарной 

ответственности 
реорганизованного ЮЛ и 
созданных в результате 
реорганизации ЮЛ по 
обязательствам 
реорганизованного ЮЛ:
• не связана с процессом 

удовлетворения требований 
кредиторов

• передаточный акт не позволяет 
определить правопреемника 
реорганизованного ЮЛ

• при реорганизации 
недобросовестно распределены 
активы и обязательства 
реорганизуемых ЮЛ

− существенное нарушение 
интересов кредиторов
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Реорганизация: недействительность реорганизации-1

До 01.09.2014 Новая редакция ГК РФ

Отсутствие правового регулирования 
недействительности реорганизации
� Способы защиты, используемые на практике

• Оспаривание отдельных фактов, составляющих 
процесс реорганизации – решения о 
реорганизации, договоров о слиянии 
(присоединении), государственной регистрации, 
передаточного акта

� Субъект оспаривания
• участники корпорации

• кредиторы?

� Вопросы о последствиях признания 
недействительной реорганизации
• в т. ч. судьба сделок, совершенных ЮЛ, 

возникшими в результате реорганизации

Вводится 2 режима недействительности
� по аналогии с недействительностью сделок 

(оспоримые и ничтожные)

� Недействительность решения о 
реорганизации (ст. 60.1 ГК РФ)

� Несостоявшаяся реорганизация (ст. 60.2 ГК 
РФ)

� Защищаемые субъекты – только участники
• п. 1 ст. 60.1 ГК РФ:

− участники реорганизуемого ЮЛ,

− а также иные лица, если такое право им 
предоставлено законом

• п. 1 ст. 60.2 ГК РФ

− участник корпорации

• В случае нарушения интересов кредиторов 
предусмотрен единственный способ защиты прав 
в виде солидарной ответственности
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Реорганизация: недействительность реорганизации-2

Ст. 60.1 ГК РФ «Последствия признания недействительным решения о реорганизации 
ЮЛ»
� Основания для признания недействительным решения о реорганизации?

• Специальные законы (ст. 49 ФЗ об АО, ст. 43 ФЗ об ООО и др.)

� Срок оспаривания – 3 месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации 
(п. 1 ст. 60.1)

� Последствия:
• Не влечет восстановления ЮЛ, существовавших до реорганизации, и прекращения ЮЛ, созданных в результате 

реорганизации

• Не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных ЮЛ, созданных в результате 
реорганизации

• Возмещение убытков в солидарном порядке лицами, недобросовестно способствовавшими принятию решения о 
реорганизации, ЮЛ, созданных в результате реорганизации, членов коллегиального органа

− Право предъявлять требования о возмещении убытков: 

• участник, голосовавший против или не принимавший участие в голосовании

• кредиторы реорганизованного ЮЛ

Принцип стабильности, единственный способ защиты прав – возмещение убытков
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Реорганизация: недействительность реорганизации-3

Ст. 60.2 ГК РФ «Признание реорганизации корпорации несостоявшейся»
� Основания (п. 1 ст. 60.2 ГК РФ)

• не введено понятие «злонамеренной реорганизации»

• решение о реорганизации не принималось участниками реорганизованной корпорации

• представление для государственной регистрации ЮЛ, создаваемых путем реорганизации, документов, 
содержащих заведомо недостоверные данные о реорганизации

� Субъект, которому предоставляется право требовать признания реорганизации несостоявшейся
• участник, голосовавший против или не принимавший участие в голосовании (п. 1 ст. 60.2 ГК РФ)

� Последствия (п. 2 ст. 60.2 ГК РФ):
• восстановление ЮЛ, существовавших до реорганизации, и прекращение ЮЛ, созданных в результате 

реорганизации

• переход прав и обязанностей признается несостоявшимся

• восстановление участия в прекращенном лице, при смене участников ЮЛ – в порядке п. 3 ст. 65.2 ГК РФ

• «лица, добросовестно полагавшиеся на правопреемство»

− урегулирована судьба сделок ЮЛ, созданных в результате реорганизации, с такими лицами 

− урегулировано предоставление таких лиц в пользу ЮЛ, созданного в результате реорганизации

В ГК РФ закреплен институт «поворота реорганизации»
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Ликвидация: добровольная и принудительная ликвидация
Новая редакция ГК РФ
� Перечень оснований принудительной ликвидации юридического лица по иску государственного 

органа или органа местного самоуправления принципиально не изменился (подп. 1 – 4 п. 3 ст. 61 ГК 
РФ)
• Специальные нормы в отдельных ФЗ (п. 5 ст. 20 ФЗ об ООО, п. 12 ст. 31 ФЗ об АО)

� Учредителям (участникам) ЮЛ предоставлено право требовать принудительной ликвидации ЮЛ 
(подп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ) 
• Основание принудительной ликвидации – невозможность достижения целей, ради которых создано ЮЛ

− в т. ч. если осуществление деятельности ЮЛ становится невозможным или существенно затрудняется

• Вариант разрешения корпоративного конфликта, напр., при невозможности создания органов ЮЛ?

� Солидарная обязанность ликвидировать ЮЛ возлагается на его учредителей (участников)
• правило для добровольной ликвидации (п. 2 ст. 62 ГК РФ)

• в процедуре принудительной ликвидации «может быть возложена» (п. 5 ст. 61 ГК РФ)

• Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязанностей по ликвидации (п. 5 ст. 62 ГК РФ)

− Заинтересованное лицо или уполномоченный орган вправе потребовать в судебном порядке ликвидации ЮЛ и 
назначения арбитражного управляющего

� Не предусмотрена отмена ликвидации
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Ликвидация: недействующее ЮЛ

До 01.09.2014 Новая редакция ГК РФ

2 формы прекращения недействующих ЮЛ в целях 
«очистки» ЕГРЮЛ
� Ликвидация отсутствующего должника в соответствии с 

законодательством о банкротстве (ст. ст. 227 – 230 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»
• в рамках судебного дела о банкротстве по упрощенной процедуре

• финансирование за счет бюджетных средств

� С 2005 г. административный (внесудебный) порядок 
исключения из ЕГРЮЛ (ст. 21.1, п. п. 7 - 9 ФЗ-119) 
• ЮЛ в течение 12 мес. не представляет налоговую и бухгалтерскую 

отчетность

• Отсутствие операций по хотя бы по одному р/с

• Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.01.2006 «О 
некоторых особенностях, связанных с применением ст.21.1 ФЗ-119»

� Соотношение 2-х форм
• Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 от 15.02.2013 

«О некоторых вопросах практики применения положений 
законодательства о банкротстве отсутствующих должников и 
прекращении недействующих юридических лиц»

Ст. 64.2 «Прекращение 
недействующего ЮЛ»
� Понятие «недействующее 

ЮЛ» не изменилось

� Последствия исключения 
недействующего ЮЛ из 
ЕГРЮЛ 
• влечет правовые последствия, 

предусмотренных 
применительно к 
ликвидированным ЮЛ

• не препятствует привлечению к 
ответственности в соответствии 
со ст. 53.1 ГК РФ
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Ликвидация: защита кредиторов-1
До 01.09.2014

� Злоупотребления со стороны должника-ЮЛ, находящегося в процедуре добровольной 
ликвидации
• непринятие мер к выявлению кредиторов, неуведомление кредиторов в письменной форме о ликвидации

• уклонение от получения требований кредиторов

• невключение требований кредиторов в промежуточный ликвидационный баланс

• невыполнение обязанности по обращению в суд с заявлением о признании ликвидируемого ЮЛ 
банкротом

• представлении в налоговый орган недостоверных сведений в отношении кредиторской задолженности

� Норма п. 4 ст. 64 ГК РФ, дискриминирующая кредиторов
− В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредиторов либо уклонения от их 

рассмотрения кредиторы вправе обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии.

− По решению суда требования кредиторов могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества 
ликвидируемого ЮЛ

− Срок для подачи требования кредитором – до утверждения ликвидационного баланса ЮЛ
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Ликвидация: защита кредиторов-2
До 01.09.2014

� Судебная практика в пользу добросовестных кредиторов (Постановления Президиума ВАС РФ 
от 13.10.2011 № 7075/11, от 15.01.2013 N 11925/12, от 04.12.2012 N 9632/12)

• Процедура ликвидации ЮЛ предполагает действия ликвидационной комиссии (ликвидатора) по 
выявлению его кредиторов; предоставлению кредиторам возможности заявить свои требования; 
составлению ликвидационного баланса, отражающего действительное имущественное положение 
ликвидируемого юридического лица и его расчеты с кредиторами; определению порядка ликвидации (в 
том числе путем признания юридического лица несостоятельным (банкротом).

• Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана действовать добросовестно и разумно в интересах как 
ликвидируемого ЮЛ, так и его кредиторов.

• Неотражение в ликвидационном балансе обязательств ликвидируемого ЮЛ, о которых было известно 
ликвидатору, следует рассматривать как непредставление в регистрирующий орган документа, 
содержащего необходимые сведения, что является основанием для отказа в государственной 
регистрации ликвидации юридического лица на основании подп. «а» п. 1 ст. 23 ФЗ-119.

• Способы защиты: признание недействительной записи в ЕГРЮЛ, возмещение убытков ликвидатором
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Ликвидация: защита кредиторов-3
Новая редакция ГК РФ
� Обязанность ликвидатора действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого ЮЛ и 

его кредиторов (п. 4 ст. 62 ГК РФ)

� Переход к банкротству
• В случае установления ликвидатором недостаточности имущества ликвидируемого ЮЛ дальнейшая ликвидация 

осуществляется только в порядке, установленном законодательством о банкротстве (п. 4 ст. 62 ГК РФ)

• Обязанность ликвидатора по обращению в суд с заявлением о признании ликвидируемого ЮЛ банкротом при 
недостаточности имущества ликвидируемого ЮЛ или признаках банкротства (п. 4 ст. 63 ГК РФ)

• Последствия возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) ликвидируемого ЮЛ (п. 3 ст. 63 ГК РФ

− Прекращение ликвидации

− Обязанность ликвидатора уведомить об этом кредиторов

− Требования кредиторов рассматриваются в порядке, установленном законодательством о банкротстве

� Введена ст. 64.1 «Защита прав кредиторов ликвидируемого ЮЛ»
• Право кредитора обратиться в суд с иском об удовлетворении его требования к ликвидируемому ЮЛ (п. 1 ст. 64.1 

ГК РФ)

− Ср. п. 4 ст. 64 – иск к ликвидационной комиссии

− п. 4 ст. 64 и п. 1 ст. 64.1 ГК РФ не отличаются от редакции п. 4 ст. 64, действовавшей до 01.09.2014

• Возмещение убытков ликвидатором, причиненных учредителям (участникам) или кредиторам ликвидированного 
ЮЛ (п. 2 ст. 64.1 ГК РФ)

− в порядке и по основаниям ст. 53.1 ГК РФ
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Ликвидация: защита кредиторов-4
Новая редакция ГК РФ
� Усовершенствован порядок передачи учредителям (участникам) ЮЛ имущества, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, и его распределения между ними (п. 8 ст. 63 ГК РФ)
• ст. 23, п. 2 ст. 31 ФЗ об АО, п. 1 ст. 8, ст. 58 ФЗ об ООО

� «Возобновление ликвидации» - процедура распределения обнаруженного имущества 
ликвидированного ЮЛ среди лиц, имеющих на это право (п. 5.2 ст. 64 ГК РФ)
• назначается в судебном порядке

• право на обращение в суд с соответствующим заявлением

− заинтересованное лицо

− уполномоченный государственный орган

• срок, в течение которого может быть подано соответствующее заявление, - 5 лет с момента внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о прекращении ЮЛ

• условия назначения процедуры

− наличие средств, необходимых для осуществления данной процедуры

• Процедура осуществляется арбитражным управляющим

• Процедура осуществляется по правилам ГК РФ о ликвидации ЮЛ

Усилена защита прав кредиторов
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Ликвидация: Расходы
Новая редакция ГК РФ
� Ликвидация ЮЛ осуществляется за счет имущества  ЮЛ (п. 4 ст. 62 ГК РФ)

� При недостаточности у ЮЛ средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы 
несут учредители (участники) ЮЛ солидарно
• в процедуре принудительной ликвидации (п. 5 ст. 61 ГК РФ)

• при добровольной ликвидации (п. 2 ст. 62 ГК РФ)

� Невозможность ликвидации по причине отсутствия средств на расходы, необходимые для 
ликвидации ЮЛ, + невозможность возложить эти расходы на его учредителей (участников) 
• ЮЛ подлежит исключению из ЕГРЮЛ в порядке, установленном ФЗ-119 (п. 6 ст. 62 ГК РФ)

� Установлен порядок погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации
• вне очереди (п. 1 ст. 64 ГК РФ)

• Закреплен применяемый ранее в судебной практике подход (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 
6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»)

− Расходы, связанные с продолжением функционирования ЮЛ, в отношении которого принято решение о 
ликвидации, работой ликвидационной комиссии (ликвидатора), выплатой вознаграждения арбитражному 
управляющему, судебные издержки должны покрываться за счет имущества ликвидируемого юридического лица 
вне очереди
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«Важен каждый» - как в команде кастельеров, так и в нашей компании.

Башни из людей - это своеобразное отражение корпоративной культуры компании Rödl & Partner. Они являются олицетворением 
нашей философии сплоченности, мужества, баланса и командного духа. Башни из людей - это также символ роста за счёт 
собственных сил, успешным результатом которого является сегодня компания Rödl & Partner.
„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (сила, равновесие, мужество и разум) - каталонский девиз всех кастельеров, который предельно точно 
отражает их главные ценности. Такой девиз импонирует нам, ведь он близок нашему корпоративному менталитету. Именно поэтому 
компания Rödl & Partner в мае 2011 года начала сотрудничество с представителями древней традиции построения башен из людей, 
командой кастельеров «Castellers de Barcelona», которые наряду с другими командами являются воплощением этого 
нематериального культурного наследия.

Контактное лицо 
Юридическая и налоговая консультация

Татьяна Волкова LL. M.

Старший юрист

Rödl & Partner

Деловой центр ЛеФОРТ Бизнес-центр «Преображенский»

ул. Электрозаводская 27, строение 2 14-я линия В.О., дом 7, лит. А

107023 г. Москва / Россия 199034 г. Санкт-Петербург

Телефон +7 (495) 933 51 20 Телефон +7 (812) 320 66 93

Факс +7 (495) 933 51 21 Факс: +7 (812) 320 66 95

tatyana.volkova@roedl.pro



Panel discussion

The practice of transferring shareholder 
register to a specialized registrar; 
practical issues and peculiarities for 
foreign shareholders, in particular, 
related to the recent amendments of the 
law 



Панельная дискуссия: 
Практика передачи реестров акционеров 

специализированному регистратору; практические вопросы и 

особенности для иностранных акционеров, в частности, 

связанные с недавними изменениями законодательства. 

Анна Афанасьева 
партнер, руководитель налоговой практики

AEB North-Western Regional Committee 

Последние изменения в корпоративном законодательстве:

практические аспекты 

26 ноября 2014 года 



Стр. 89

I. Необходимость восстановления всех документов эмитента, 

касающихся эмиссии акций.

II. Необходимость подготовки новых анкет зарегистрированного 

лица для акционеров по форме регистратора.

III. Перечень документов, которые должны предоставить акционеры 

не является исчерпывающим и универсальным.

IV. Последствия не предоставления документов акционерами.

Технические сложности передачи реестра акционеров



Последствия пропуска срока передачи реестра

Административная ответственность:

срок давности привлечения к административной ответственности

Субъекты административной ответственности

ЧТО БУДЕТ ?

Вопрос удостоверения решения общего
собрания.
Признание сведений, содержащихся в реестре.
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Генеральный 
директор

Совет 
директоровКТО ВИНОВАТ ?

Общее 
собрание

Генеральный 
директор Общество



Варианты дальнейших действий

Что
делать?
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1 2 3

Передача
реестра

Реорганизация
(преобразование 

в ООО) 

Ликвидация 
(регистрация 

нового 
общества)

Уплата штрафа
(банкротство)

Сроки

Препятствия

Возмещение 
убытков 

общества
Риски



Контакты
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Анна Афанасьева
БАЙТЕН БУРКХАРДТ
ул. Марата 47-49, лит. А, офис 
402
191002 Санкт-Петербург

Тел.: +7-812-449 60 00 
Факс: +7-812-449 60 00 

E-Mail: 
Anna.Afanasyeva@bblaw.com
www.beitenburkhardt.com



Q & A 



Sponsors:

THANK YOU!

AEB North-Western Regional Committee

Legal & Taxation Subcommittee


