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ПРАВОВАЯ СРЕДА 

БИЗНЕСА 

А.С. Селивановский,  

Профессор НИУ «Высшая школа экономики»  

декабрь 2021 года 
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БЛОК  
«КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

и КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ» 
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Как можно 

использовать ЮЛ 

для реализации 

проектов? 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО 

(КОМПАНИЯ) 

Работники 

Контрагенты,  
партнеры  

Гос.  органы Менеджмент УЧРЕДИТЕЛИ 

Дочерние компании, 

филиалы 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО 

(КОМПАНИЯ) Менеджмент 

УЧРЕДИТЕЛИ УЧРЕДИТЕЛИ 
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«Рождение ЮЛ» – внесение 
записи в ЕГРЮЛ о создании 

нового ЮЛ 

«Смерть ЮЛ» – внесение 
записи в ЕГРЮЛ об 

исключении записи о ЮЛ 

Открытие арбитражным 

судом дела о банкротстве ЮЛ 

/ принятие участниками 

решения о ликвидации  

Получение лицензии, получение 
статуса члена  

СРО, аккредитация и пр. – 
приобретение СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

«Линия жизни» ЮЛ 

Различные изменения: 

руководитель, адрес, 

уставный капитал и пр.    
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1) Совместный бизнес – возможность 

организовать процесс и прописать все 

условия, полномочия, компетенцию 

органов (и назначить эти органы), 

распределение прибыли и т.п. 

2) ЮЛ можно продать, продав акции или 

доли. 
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Основные виды 
юридических лиц  

ООО 
Акционерные 

общества 

• меньше регулирования 

• больше «гибкости» 

• больше регулирования 

• больше возможностей 

привлечь финансирование 
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Субъекты предпринимательства 
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Формы ведения 
предпринимательской деятельности 

Индивидуальный 

предприниматель 

Коммерческая 

организация 

Иностранная 

организация 

Некоммерческая 

организация 

Корпоративная  Индивидуальная  
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Чичиков Павел Иванович  

Индивидуальный 

предприниматель Чичиков 

П.И. 

? 

ООО «Мёртвые 

души» 
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Лицензируемые 

«Нерегулируемые» 

Обязательное 

членство в СРО 

Виды деятельности 

Общие положения о допуске на 
рынок 

«РЕГУЛИРУЕМЫЕ» 

Разная 

аккредитация 

Лицензия 

+ СРО 

Аккредитация 

+ СРО 
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Индивидуальный 
предприниматель 



14 

Общее правило 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью с момента гос. регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (ИП). 

ИП – физическое лицо, зарегистрированное в таком 
качестве.  

По общему правилу, регистрироваться в качестве ИП 
вправе граждане с 18 лет. 

Закон допускает регистрацию с 14 лет. 
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Как физическое лицо: 

смерть прекращает 
статус ИП 

страхование вкладов 

Как юридическое лицо: 

необходимость гос. 
регистрации 

налогообложение  
(УСН, ОСНО) 

Регулирование деятельности ИП 

К предпринимательской деятельности ИП применяются 
правила, которые регулируют деятельность 
юридических лиц, являющихся коммерческими 
организациями,  

но по некоторым вопросам – регулирование  
как у физических лиц. 
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ЗАПРЕЩЕНО заниматься 
предпринимательской  

деятельностью 

Если обнаруживается факт нарушения – меры 
дисциплинарного воздействия, вплоть до расторжения 
служебного контракта и освобождения от занимаемой 
должности. 

 

• государственным и муниципальным служащим, 

• сотрудникам органов безопасности и прокуратуры,  

• военнослужащим. 
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Государственная регистрация ИП  

✓ Осуществляется по месту его жительства ФНС. 

✓ Просто и быстро (3 рабочих дня). 

✓ Как правило, одновременно гражданин подает 
заявление  
о применении УСН. 

✓ Сведения обо всех ИП содержатся в Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП): www.egrip.ru 

✓ Отказ в государственной регистрации встречается  
крайне редко. Закрытый перечень оснований для 
отказа установлен Законом о гос. регистрации. 
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Налогообложение ИП 

ведение отдельного 

учета, расчет, отчетность 

и уплата всех налогов, 

включая: НДС, налога  

на прибыль, налога  

на имущество 

организации 

упрощенная система, 

меньше и проще 

отчетность, НЕТ 

некоторых налогов:   

 НДС,  

 налога на прибыль,  

 налога на имущество 

организации  

Общая система 
налогообложения 

(ОСНО) 

Упрощенная система 
налогообложения (УСН) 
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Упрощенная система 
налогообложения 

но не менее 1% от Дохода 

налогооблагаемая база 
Доходы – Расходы 

налогооблагаемая база 
Доходы 

15% 

от всех Доходов 

6% 

Виды УСН 
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Обязательные социальные 
платежи 

Социальные платежи ИП в 2020г. представляют собой 
страховые взносы в виде фиксированных сумм:  

на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб.   

на обязательное медицинское страхование – 8 426 руб. 

итого 40 874 руб.  



21 

Дополнительный платеж 
«богатых» ИП в ПФР 

При доходе свыше 300 000 руб. в год. ИП должен 
дополнительно уплатить 1% сверх этой суммы. 

Например, в 2020 году ИП Чичиков П.И. получил доход    
6 000 000 руб. Он заплатит в ПФР: 

фиксированный платёж 32 448 руб.   
+  
1% от 5 700 000 руб. (6 000 000 – 300 000) = 57 000 руб.  

Итого при доходе 6 млн. руб. за год обязательные 

социальные платежи ИП (ФОМС+ПФР) составят 97 874 руб.  

(при этом налог составит 319 126 руб.). 
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ИП - работодатель 

ИП вправе нанимать работников  

✓Ведет учет, трудовые книжки и пр. 

✓Является налоговым агентом 
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Общее правило: ИП обязан вести бухгалтерский учет 
своего имущества и совершаемых им операций. 

ИП на УСН вправе не вести б/у. 

Обособления имущества для предпринимательской 
деятельности от прочего имущества гражданина – ИП  
не производится. 

Бухгалтерский учет ИП  
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Прекращение статуса ИП 

1. Добровольное (по заявлению ИП) 

2. Принудительное (по решению суда) 

3. Банкротство 

4. Аннулирование или истечение срока действия 
документа, подтверждающего право проживания в 
РФ 

5. Смерть физического лица 
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? 

Чичиков Павел Иванович  

Индивидуальный 

предприниматель Чичиков 

П.И. 

ООО «Мёртвые 

души» 
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!!! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ !!! 



27 

Ответственность ИП 

ИП несёт полную  

(неограниченную)  

ответственность  

ВСЕМ своим 

имуществом 
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Банкротство ИП 

Особенности банкротства ИП определены в Законе.  
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Юридические лица 
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1) ЮЛ – субъект оборота: может заключать сделки и пр. 

2) ЮЛ упрощает организацию несколькими лицами совместной 

деятельности для решения поставленных задач. «Объединение 

капиталов» и «Объединение лиц» 

3) ЮЛ позволяет аккумулировать капитал, предназначенный 

для достижения определенных целей 

4) Ограничение ответственности учредителей (участников, 

акционеров). "Корпоративный щит" 

5) «Корпоративные покровы» скрывают бенефициаров ЮЛ 

6) ЮЛ – объект, с продажей ЮЛ передаются бизнес  

и другие объекты, например, недвижимость,  

контракты, патенты и пр. 

Зачем придумали «юридическое 
лицо» 
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Юридическое лицо – это организация, которая 
 
1) зарегистрирована в ЕГРЮЛ 

2) имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество 

3) может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права 

4) нести обязанности 

5) быть истцом и ответчиком в суде 

 

Понятие «юридическое лицо» 
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• преследуют 

извлечение 

прибыли в качестве 

основной цели своей 

деятельности 

• распределяют 

прибыль между 

участниками 

• не имеют извлечение  
прибыли в качестве цели  

• не распределяют полученную 
прибыль между участниками 

(могут осуществлять приносящую 

доход деятельность, если это 

предусмотрено их уставами, лишь 

постольку, поскольку  

это служит достижению и 

соответствует целям, ради 

которых они созданы) 

Юридические лица 

Коммерческие 

организации 

Некоммерческие 

организации 
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ООО, АО, ПАО 

 

Например: 

• ПАО «Сбербанк» 

• ПАО «Роснефть»  

• АО "РОСНЕФТЕГАЗ» 

• ООО «БайкалФинанс-

Груп» (БФГ)  

• ООО «Яндекс»   

Фонды, ассоциации, 

государственные 

корпорации 

Например:  

• Благотворительный фонд 
«Найди семью» 

• Благотворительный Фонд 
«Живой» 

• Фонд поддержки зимних 
олимпийских видов спорта  

• Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 
вкладов» 

Юридические лица 

Коммерческие 

организации 

Некоммерческие 

организации 
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Основные виды юридических лиц 
– коммерческих организаций  

меньше 
регулирования 

больше «гибкости» 

больше регулирования 

больше возможностей 
привлечь 
финансирование 

ООО АО 
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1) ЮЛ отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

2) Участники, по общем правилу, несут ограниченную 

ответственность по обязательствам ЮЛ: их риск 

ограничивается невозвратом инвестиций. 

3) ЮЛ не несет ответственность по обязательствам своих 

участников. 

Ответственность ЮЛ 
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Чичиков П.И.  Коробочка Н.П.  Собакевич М.С.  

15%: 150 000 55%: 

550 000 

30%: 

300 000 

УК = 1 млн. руб. 

Компания не отвечает по долгам 
участников 

БАНКРОТ 

ООО «Мёртвые души» 
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По общему правилу, участники не 
отвечают по долгам компании 

Чичиков П.И.  Коробочка Н.П.  Собакевич М.С.  

15%: 150 000 55%: 

550 000 

30%: 

300 000 

УК = 1 млн. руб. ООО «Мёртвые души» БАНКРОТ 



38 

Статистика гос. регистрации 
юридических лиц 

ООО ≈ 3 млн. шт.  

АО ≈ 64 тыс. шт.  

ПАО ≈ 1 тыс. шт.  

НПАО ≈ 29,5 тыс. шт.  

ОАО ≈ 9,5 тыс. шт.   

ЗАО ≈ 23,8 тыс. шт. 

Унитарные предприятия ≈ 13,6 тыс. шт. 

Производственные кооперативы ≈ 10 тыс. шт. 

Полные товарищества ≈ 133 шт. 

Товарищества на вере ≈ 253 шт. 

НКО ≈ 620,5 тыс. шт. 

Сведения о работе по государственной регистрации юридических лиц по состоянию на 01.06.2020, www.nalog.ru  
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ЕГРЮЛ и ФЕДРЕСУРС 
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«Рождение ЮЛ» – внесение 
записи в ЕГРЮЛ о создании 

нового ЮЛ 

«Смерть ЮЛ» – внесение 
записи в ЕГРЮЛ об 

исключении записи о ЮЛ 

Открытие арбитражным 

судом дела о банкротстве ЮЛ 

/ принятие участниками 

решения о ликвидации  

Получение лицензии, получение 
статуса члена  

СРО, аккредитация и пр. – 
приобретение СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

«Линия жизни» ЮЛ 

Различные изменения: 

руководитель, адрес, 

уставный капитал и пр.    
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Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

Ведёт Федеральная налоговая служба (ФНС). 

Содержит основную официальную информацию  

обо всех юридических лицах. 

ЮЛ обязаны подавать информацию в ЕРГЮЛ  

обо всех важнейших изменениях. 

Все вправе полагаться на сведения из ЕГРЮЛ  

как на достоверные. 
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Сведения о юридических лицах в 
ЕГРЮЛ  

1) наименование 

2) ИНН, ОГРН 

3) адрес, эл. адрес 

4) руководитель 

5) учредители 

6) находится в процессе ликвидации / реорганизации/ 

банкротства 

7) размер зарегистрированного уставного капитала 

8) наличие корпоративного договора 
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ЕГРЮЛ – https://egrul.nalog.ru  
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Как можно подать сведения в 
ЕГРЮЛ: 

1) непосредственно в инспекцию 

2) через МФЦ 

3) по почте 

4) в электронной форме – через Единый портал гос. 

услуг  или через интернет-сервис ФНС России 

5) через нотариуса (только при личном обращении к 

нему заявителя)  
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Федресурс 

Наряду с ЕГРЮЛ действует Федресурс – Единый 

федеральный реестр юридически значимых сведений  

о фактах деятельности ЮЛ, ИП и иных субъектов 

экономической деятельности. 

Содержит основную официальную информацию обо 

всех юридических лицах. 

ЮЛ обязаны подавать информацию в Федресурс обо 

всех важнейших изменениях. Часть информации 

передается  из ЕГРЮЛ. 

Важнейшей составной частью Федресурса является 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

(ЕФРСБ). 
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Федресурс – 

https://fedresurs.ru/ 
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1) запись об уменьшении или увеличении уставного 
капитала 

2) сведения о стоимости чистых активов юридического 
лица, являющегося АО или ООО, на последнюю 
отчетную дату 

3) сведения об обременении залогом принадлежащего 
юридическому лицу движимого имущества 

4) сведения о выдаче независимой гарантии с указанием 
идентификаторов бенефициара и принципала (ИНН),  
а также существенных условий данной гарантии 

5) сведения о заключении клиентом договора  
факторинга 

Обязательному внесению в 
Федресурс  подлежат: 
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Сделки от имени компании  
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Юридическое лицо 

Юридическое лицо – это абстракция, оно 

существует только на бумаге и виртуально;  

оно не может куда-то прийти и что-то сделать.  
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Юридическое лицо 

Юридическое лицо – это абстракция, оно 

существует только на бумаге и виртуально;  

оно не может куда-то прийти и что-то сделать.  

Кто на самом деле  

действует от имени компании?  
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Сделки от имени 
юридического лица 

доверенность –  

это письменный документ,  

в котором указаны полномочия  

одного лица (представителя)  

действовать от имени другого 

лица  

(доверителя, представляемого) 

указаны в ЕГРЮЛ 

Руководители  
Лица с 

доверенностями 
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Генеральный 

директор 

Плюшкин С.П. 

Гендир Плюшкин С.П. выдал 

доверенность Ноздрёву на 

совершение некоторых сделок от 

имени ООО «Мертвые души» 

Чичиков П.И.  Коробочка Н.П.  Собакевич М.С.  

ООО «Мёртвые души» 
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Единоличный исполнительный 

орган (ЕИО) 

В качестве ЕИО может выступать как физическое лицо,  

так и юридическое лицо. 

ЕИО подотчетен Общему собранию или совету 

директоров. 

Сведения о нем подлежат включению в ЕГРЮЛ. 

Может называться как угодно, но в 

подавляющем большинстве случаев ЕИО = 

Генеральный директор. 
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ЕГРЮЛ о Гендире 

В ЕГРЮЛ содержатся сведения о лице, имеющем право  

без доверенности действовать от имени ЮЛ: 

• фамилия, имя, отчество 

• должность 

• ИНН 
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Что значит от имени ЮЛ? 

Договор подписывает 

управомоченное 

лицо 

Права и обязанности  

по договору  

возникают у ЮЛ 

Права и обязанности  
по договору возникают  

у этого подписавшего  
лица, а не у ЮЛ 

Договор подписывает  

лицо без 

полномочий  

ЮЛ может одобрить сделку (исцелить ее), 

тогда права и обязанности по договору 

возникают у ЮЛ 
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Доверенность от имени компании  
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Доверенность 

1) Письменный документ. 

2) Может быть представлен представляемым 

непосредственно соответствующему третьему  

лицу, которое вправе удостовериться в личности 

представляемого и сделать об этом отметку на 

документе, подтверждающем полномочия 

представителя. 

3) Содержит объем полномочий представителя. 

4) Подпись руководителя, оттиск печати. 

5) Место и дата выдачи (иначе недействительно). 
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Доверенности 

Нотариальные НеНотариальные 
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Общее правило:  

Доверенность от имени ЮЛ выдается за подписью  

его руководителя или иного уполномоченного 

лица. 

Нотариальное удостоверение не требуется. 

 

Доверенности от имени 

юридического лица 
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Общее правило:  

Доверенность от имени ЮЛ выдается за подписью  

его руководителя или иного уполномоченного 

лица. 

Нотариальное удостоверение не требуется. 

 

Доверенности от имени 

юридического лица 

Однако есть исключения! 
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Доверенность должна быть нотариальной: 

1) на совершение сделок, требующих нотариальной 
формы  

(напр.: отчуждение доли в ООО) 

2) на подачу заявлений о государственной регистрации 
прав или сделок  

(напр.: купля-продажа недвижимого 
имущества)   

3) на распоряжение зарегистрированными в 
государственных реестрах правами 

(напр.: договор о патентных  
правах и товарных знаках) 

Нотариальные доверенности 

от имени юридического лица   
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Срок доверенности 

1) В доверенности должна быть указана дата ее 

составления – иначе доверенность недействительна 

(ничтожна). 

2) Срок действия доверенности должен быть указан в 

самой доверенности. 

3) Если в доверенности не указан срок ее действия, она 

сохраняет силу в течение 1 года со дня ее 

совершения. 
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Прекращение доверенности 

1) Истек срок действия 

2) Тот, кто выдал доверенность, отменил ее действие 

3) Тот, кому выдали доверенность, отказался от 

полномочий 

4) Тот, кому выдали доверенность, умер / признан 

недееспособным, безвестно отсутствующим и пр.  
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5) Гражданин, который выдал доверенность, умер / 

признан недееспособным, безвестно отсутствующим и 

пр. 

6) Деятельность ЮЛ, от имени которого выдана 

доверенность,  прекращена (ликвидация, 

реорганизация)  

7) В отношении ЮЛ, от имени которого выдана 

доверенность, введена процедура банкротства  

(внешнее управление / конкурсное производство) 
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Передоверие 

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично 

совершать те действия, на которые оно уполномочено. 

Можно передоверить их совершение другому лицу:  

если доверенность позволяет передоверие 

если к этому вынуждают обстоятельства – для охраны 

интересов доверителя, при условии, что доверенность  

не запрещает передоверие. 
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Отмена ненотариальных 
доверенностей 

Еженедельно в субботнем выпуске газеты «Коммерсантъ» 

публикуются сведения об отмене выданных 

доверенностей. 

Третьи лица считаются извещенными об отмене 

доверенности по истечении месяца со дня такой 

публикации, если они не были извещены об отмене 

доверенности ранее. 
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Сведения об отмененных доверенностях содержатся 

в Реестре нотариальных действий, который является 

частью Единой информационной системы нотариата. 

Получить информацию о зарегистрированных в реестре 

отмененных доверенностях можно на сайте Федеральной 

нотариальной палаты: http://reestr-dover.ru. 

Отмена нотариальных 

доверенностей 
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Общества с 
ограниченной 

ответственностью 
(ООО) 



69 

Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) 

– это  

1) юридическое лицо, 

2) созданное одним или несколькими лицами, 

3) уставный капитал которого разделен на доли, 

4) участники общества не отвечают по его 

обязательствам и 

5) несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости их долей в уставном 

капитале общества. 



70 

Число участников ООО 

Если участников 50+ 

1 50 
min  max  

ООО обязано преобразоваться в 

АО, иначе будет ликвидировано 
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Минимальный размер 
уставного капитала ООО 

Минимальный размер УК ООО – 10 000 рублей. 

Минимальные размеры уставных капиталов ООО, 

осуществляющих банковскую, страховую или иную 

подлежащую лицензированию деятельность, 

устанавливаются соответствующими законами. 
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Доли в Уставном капитале 
ООО  

В Уставе общества можно ограничить: 

1) максимальный размер доли участника, 

2) возможность изменения соотношения долей 

участников.  

Такие ограничения могут быть установлены только  

в отношении всех участников (в отношении отдельных 

участников – нельзя). 
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Генеральный директор 

Плюшкин С.П. 

Чичиков П.И.  Коробочка Н.П.  Собакевич М.С.  

25% 45% 
30% 

ООО «Мёртвые души» 
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Генеральный директор 

Плюшкин С.П. 

Чичиков П. И. 

100% 

ООО «Мёртвые души» 
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Выход из ООО  

По общему правилу, нет права на выход – предъявление  

доли к выкупу самим ООО. 

Право на выход из ООО м.б. предусмотрено уставом 

(изначально или при внесении изменений). 

Выход единственного участника ООО невозможен. 
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«Выход» из ООО 

Предъявить долю  

к выкупу самим ООО, 

если предусмотрено 

уставом или законом 

Продать долю  

другим участникам  

Продать долю  
третьим лицам («новым 

участникам») 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО 

Как выйти из ООО  
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НОТАРИУС!!! 

Все сделки с долями ООО – через нотариуса. 

Иначе – недействительны. 

Нотариус заверяет полномочия лица по распоряжению 

долями, но не существо сделки. 
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Акционерные общества 
(АО) 
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Акционерное общество (АО)  

Акционерное общество – это 

1) юридическое лицо, 

2) коммерческая организация, 

3) созданное одним или несколькими лицами, 

4) уставный капитал которого разделен на определенное 

число акций, 

5) акционеры АО не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью АО, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. 
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 Виды АО 

• Акции могут публично 

размещаться по открытой 

подписке  

• Акции публично 

обращаются на бирже 

акций 

• Акции не могут  
публично 
размещаться 

• Акции не торгуются  
на бирже   

(непубличные)  
Акционерные 

Общества (НПАО)   

Публичные  

Акционерные 

Общества (ПАО)   
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• Менее жесткое 

регулирование 

• Менее жесткие 

требования к органам 

управления 

• Более жесткое 

регулирование 

• Жесткие 

требования  

к органам 

управления 

(непубличные)  
Акционерные 

Общества (НПАО)   

Публичные  

Акционерные 

Общества (ПАО)   
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Число акционеров АО 

1 нет 
min  max  
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Минимальный размер 
уставного капитала АО 

ПАО – 100 000 рублей 

НПАО – 10 000 рублей 

Минимальные размеры уставных капиталов АО, 

осуществляющих банковскую, страховую или иную 

подлежащую лицензированию деятельность, 

устанавливаются соответствующими законами. 
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«Выход» из АО 

Предъявить акции  

к выкупу самим АО 

(исключительный  

случай) 

Продать акции 

третьим лицам («новым 

акционерам») 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО 

может быть в НПАО, нет в ПАО 

Как выйти из АО  

Продать акции  

другим акционерам 
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Создание 
юридического лица  
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СНАЧАЛА понять ЦЕЛЬ и ПЛАН,  

потом – создавать ЮЛ 
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• Небольшой магазин 

• Стартап в IT-индустрии 

• Построение бизнеса и его 

последующая продажа (всем – IPO, 

стратегическому инвестору)  

• Банк 

• Золотодобыча  

• Семейный ресторан 
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Важнейшие вопросы перед 

созданием юридического лица 

1) Цель создания компании 

2) План развития бизнеса 

3) Расходы на создание и обслуживание компании 

4) Управление компанией  

5) Контроль за управлением компанией 

6) Привлечение других инвесторов/ партнеров 

7) Выход из «инвестиции»  

8) Распределение дохода 

9) Разрешение спорных вопросов 
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Ответив на эти вопросы,  

учредители смогут выбрать наиболее подходящую для  

них организационно-правовую форму создаваемого ЮЛ,  

и только тогда следует приступать к его регистрации. 
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Варианты  

ИП Чичиков П.И. 

самому  

100%  

вместе  

с Коробочкой  

и Собакевичем  

Что зарегистрировать? 

ООО «Мёртвые 

души» 
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Государственная 
регистрация компании 
(юридического лица) 
Линия жизни ЮЛ 
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Государственная 
регистрация ЮЛ 

 Стандартизированный набор документов. 

 Простая процедура регистрации. 

 Срок регистрации – 3 рабочих дня. 

 Подача документов: лично, по почте, через 

нотариуса, через банк, через МФЦ, электронно 

(например, через портал госуслуг). 

 При принятии положительного решения ФНС 

вносит  ЮЛ в ЕГРЮЛ – это означает, что новая 

компания зарегистрирована. 
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ЮЛ считается созданным в дату внесения 

соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

С этого момента ЮЛ – субъект права и может: 

 нанимать персонал, 

 вступать в договорные отношения с ЮЛ, ИП и 

гражданами (например, арендовать офис, покупать 

компьютеры, открывать банковские счета, брать 

кредиты, заключать договоры о поставке нефти и 

пр.). 

Появилась компания (ЮЛ) 
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• с государством (налоги, лицензии, др. публичные 

обязанности), 

• с участниками / акционерами (управление, 

дивиденды), 

• с менеджментом компании, 

• с контрагентами, 

• с работниками, 

• с дочерними компаниями. 

ЮЛ как субъект с момента своего 

появления обрастает связями: 
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Юридическое 

лицо 

(компания) 

Работники 

Контрагенты,  
партнеры  

Гос.  органы Менеджмент УЧРЕДИТЕЛИ 

Дочерние компании, 

филиалы 
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«Рождение ЮЛ» – внесение 
записи в ЕГРЮЛ о создании 

нового ЮЛ 

«Смерть ЮЛ» – внесение 
записи в ЕГРЮЛ об 

исключении записи о ЮЛ 

Открытие арбитражным 

судом дела о банкротстве ЮЛ 

/ принятие участниками 

решения о ликвидации  

Получение лицензии, получение 
статуса члена  

СРО, аккредитация и пр. – 
приобретение СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

«Линия жизни» ЮЛ 

Различные изменения: 

руководитель, адрес, 

уставный капитал и пр.    
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Легко зарегистрировать … 

НО закрыть не просто 

Риск признания фирмой «однодневкой» 
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Что обязательно для 
юридического лица  
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Обязательно ли у ЮЛ 
должны быть? 

✓печать 

✓бланки 

✓визитки 

✓счет в банке 

✓офис 

✓юридический адрес адрес места нахождения 

✓имущество  

✓работники:  Генеральный директор,  

бухгалтер, юрист, охранник 
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Юридический адрес 
компании 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС  Место нахождения 
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• адрес офиса генерального 

директора 

• адрес почтового ящика – а/я … 

• адрес электронной почты 

Место нахождения ЮЛ 

? 

– это место нахождения его постоянно действующего 

исполнительного органа  (обычно генеральный 

директор). 
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Значение места 
нахождения ЮЛ 

1) По месту нахождения осуществляется 

государственная регистрация ЮЛ 

2) В зависимости от места нахождения ЮЛ становится  

на налоговый учет 

3) В зависимости от места нахождения начисляются 

некоторые налоги (например, земельный налог) 

4) В ряде случаев судебные разбирательства с участием 

данного ЮЛ будут проходить в суде именно по месту  

его нахождения 
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«Покупной» адрес 
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Риски ненастоящего адреса 
компании 

• Компания «пропустит» важное сообщение: все 

вправе полагать, что в ЕГРЮЛ указан настоящий 

адрес 

• ФНС вправе отказать в государственной 

регистрации  

ЮЛ и изменений 

• ФНС вправе обратиться в арбитражный суд с иском  

о ликвидации ЮЛ 
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1) «Адрес массовой регистрации юридических 

лиц». 

2) «Пустой дом» (разрушен, выселен, реконструируется и 

пр.).  

3) Несуществующий, условный и т.п.  

Если ЮЛ уже зарегистрировано по такому адресу,  

то оно несет риск последствий неполучения юридически 

значимых сообщений. 

ФНС обнаруживает 

«ненастоящие» адреса 



107 

Устав компании 
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Для того, чтобы урегулировать: 

 отношения участников между собой 

 отношения участников и менеджмента  

 

Устав 
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1) Документ, на основании которого действует компания 

2) Утверждается его учредителями (участниками) 

3) Обязательно проходит государственную регистрацию 

4) Если в него вносятся изменения или устав 

принимается  

в новой редакции – обязательна государственная 

регистрация 

5) Копия устава – в ФНС 

Устав 
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По закону устав должен 
включать: 

1) наименование ЮЛ 

2) организационно-правовая форму ЮЛ 

3) место нахождения ЮЛ 

4) порядок управления деятельностью ЮЛ 

5) другие сведения, предусмотренные законом для ЮЛ 

соответствующих организационно-правовых форм  

и видов деятельности 
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Смысловые положения 

устава 

1) Принятие решений по важнейшим вопросам (как,  

сколько Голосов, порядок включения вопроса в повестку) 

2) Распределение прибыли 

3) Право выхода участника (акционера) / преимущественное 

право покупки доли 

4) Разрешено ли отчуждение доли другим участникам  

без согласия остальных (ООО, НПАО) 

5) Возможен ли переход доли к наследникам  

и правопреемникам участников без согласия остальных 

6) Как избирается / назначается гендиректор,  

как увольняется 
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Типовой устав 

ООО 

Жесткий устав 

Более гибкий 

устав 

ПАО 

АО 

ООО 
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Изменения устава 

1) Обязательно должны приниматься на общем 

собрании участников (акционеров). 

2) Обязательно должны пройти государственную 

регистрацию. 
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Не только устав 

Кроме устава, для регулирования отношений 

участники / акционеры компании часто заключают 

КОРПОРАТИВНЫЙ договор (акционерное 

соглашение). 

Речь об этом документе пойдет немного позже. 
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Виды уставов 
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Устав 

Индивидуализированный Типовой 

Только для ООО 
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Устав ООО 

ООО вправе разработать, утвердить и действовать  

на основании индивидуализированного устава 

ООО вправе перейти на типовой устав  

В некоторых случаях ООО не вправе использовать  

типовой устав 
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Типовой устав (ТУ) 

• Для ООО будет утверждаться уполномоченным  

гос. органом 

• ООО, принявшим ТУ, не требуется его последующее 

утверждение в бумажной форме, а также 

предоставление его в регистрирующий орган 

• Как для гос. регистрации, так и для деятельности ООО  

без необходимости придания уставу бумажной формы  

• Сведения о конкретном ООО, использующем ТУ, будут 

отражаться в ЕГРЮЛ 

• ООО вправе перейти на индивидуализированный 

устав 
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35 типовых уставов ООО 

• Не надо составлять устав, его не нужно 

представлять  

в ФНС для гос. регистрации компании. 

• ТУ не содержат сведений о наименовании, 

фирменном наименовании, месте нахождения и 

размере уставного капитала. Это означает, что при 

изменении этих данных корректировать устав не 

придется. 

• Не нужно будет менять устав, когда это требуется  

в связи с изменениями в правовом регулировании 

деятельности ООО. Такие поправки к типовому 

уставу будет вносить уполномоченный орган. 



120 

Различия типовых уставов: 
вопросы с долями 

1) Возможен ли выход участника из ООО 

2) Необходимо ли получать согласие участников ООО  

на отчуждение доли третьим лицам 

3) Предусмотрено ли преимущественное право покупки 

доли 

4) Разрешено ли отчуждение доли другим участникам  

без согласия остальных 

5) Возможен ли переход доли к наследникам и 

правопреемникам участников без согласия остальных 
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Различия типовых уставов:  
вопросы управления 

1) Избирается ли директор отдельно, или каждый 

участник выступает директором по умолчанию. 

2) Удостоверяет ли нотариус решение общего собрания 

ООО и состав участников, присутствовавших при его 

принятии. 


