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ТИПОВОЙ УСТАВ ДЛЯ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

29 декабря 2015 г. вступает в силу Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 209-ФЗ         

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

введения возможности использования юридическими лицами типовых уставов" ("Закон     

№ 209-ФЗ") предоставляющий обществам с ограниченной ответственностью (ООО) право 

действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным 

государственным органом, путем принятия общим собранием участников (учредителей) ООО 

соответствующего решения.  

Основная цель введения типовых уставов заключается, по мысли разработчиков Закона    

№ 209-ФЗ, в том, что такой устав, утвержденный уполномоченным органом, не требует 

оформления в бумажной форме. Для целей регистрации юридического лица, принявшего 

решение о применении типового устава, в регистрирующий орган нет необходимости 

представлять устав ни в бумажной, ни в электронной форме, что должно вести к снижению 

временных и финансовых затрат как для юридических лиц, так и для регистрирующего 

органа.  

Сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, 

утвержденного уполномоченным государственным органом, указываются в едином 

государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). При этом типовой устав не содержит 

сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения и размере 

уставного капитала юридического лица – такие сведения указываются в ЕГРЮЛ (ст. 52 и   

ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в редакции Закона № 209-ФЗ).  

Законом № 209-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" (далее – "Закон об ООО") 

предусматривающие два режима деятельности для обществ с ограниченной 

ответственностью  ООО: 

 на основании утвержденного учредителями (участниками) ООО устава либо  

 на основании типового устава. 

При этом на основании решения участников ООО общество может без ограничений 

переходить с одного режима на другой (ст. 12 Закона об ООО в новой редакции): 

 участники ООО, действующего на основании устава, утвержденного учредителями 

(участниками) общества, вправе в любой момент принять решение о том, что 

общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава; сведения о 

том, что ООО действует на основании типового устава, должны быть представлены в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; 

 участники ООО, действующего на основании типового устава, вправе в любой момент 

принять решение о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на 

основании типового устава, и утвердить устав общества в порядке, предусмотренном 

Законом об ООО.  

Решение об утверждении устава ООО либо о том, что общество действует на основании 

типового устава, должно быть принято учредителями общества единогласно.  
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Типовой устав должен быть утвержден уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. В течение 3 рабочих дней со дня 

официального опубликования нормативного правового акта об утверждении типового устава 

уполномоченный орган обязан направить типовой устав в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, для размещения типового устава на 

официальном сайте последнего. Типовой устав станет действующим в срок, установленный 

нормативным правовым актом о его утверждении, но не ранее чем по истечении 15 дней 

после дня его официального опубликования. 

В отношении ООО, действующих на основании типовых уставов, предусмотрено требование 

при увеличении уставного капитала сообщить в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц: 

 об увеличении уставного капитала, а также об изменении номинальной стоимости 

долей участников общества - в течение месяца со дня принятия решения об 

увеличении уставного капитала общества за счет его имущества (ст. 18 Закона об 

ООО в новой редакции); 

 об увеличении уставного капитала общества, а также об увеличении номинальной 

стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, о принятии 

третьих лиц в общество, об определении номинальной стоимости и размера их долей 

и при необходимости об изменении размеров долей участников общества – в течение 

месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных 

вкладов участниками общества либо внесения дополнительных вкладов участниками 

общества или третьими лицами на основании их заявлений (ст. 19 Закона об ООО в 

новой редакции).  

Кроме того, Закон № 209-ФЗ внес изменения в Федеральный закон от 8 августа 2001 года  

№ 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее – "Закон № 129-ФЗ") отменив, прежде всего, необходимость 

представлять в регистрирующий орган для государственной регистрации создаваемого 

юридического лица устав в двух экземплярах в случае, если в заявлении о его создании 

указано, что юридическое лицо действует на основании типового устава. 

Для государственной регистрации изменений, связанных с принятием участниками 

юридического лица решения о том, что юридическое лицо в дальнейшем не будет 

действовать на основании типового устава, в регистрирующий орган должны быть 

представлены документы, указанные в п. 1 ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ. 

Если участники юридического лица приняли решение о том, что оно будет действовать на 

основании типового устава, в регистрирующий орган направляются заявление, 

предусмотренное п. 2 ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ, и решение участников 

юридического лица. 

Предусмотрено также сокращение срока для государственной регистрации юридических лиц 

при их создании – до 3 рабочих дней со дня представления необходимых документов в 

регистрирующий орган (в действующей редакции Закона № 129-ФЗ такой срок составляет 5 

рабочих дней).  

 



4 

 

**** 

Среди ожидаемых положительных последствий применения типового устава, помимо 

прочего: 

 упрощение процедур государственной регистрации ООО при создании, изменении 

адреса места нахождения, наименования и размера уставного капитала; 

 сокращение для контрагентов ООО времени на проверку его учредительных 

документов.  

Необходимо отметить, вместе с тем, что применение типового устава, который будет 

содержать стандартизованные положения, в частности: о составе и компетенции органов 

общества (в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего 

собрания участников общества), о порядке принятия органами общества решений (в том 

числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством голосов); о правах и обязанностях участников общества; о порядке и 

последствиях выхода участника общества из общества (если право на выход из общества 

предусмотрено уставом общества); о порядке перехода доли или части доли в уставном 

капитале общества к другому лицу, будет не вполне уместно в случае совместных 

предприятий и в других случаях, когда возникает необходимость урегулирования 

взаимоотношений между участниками ООО с учетом их специфических целей и 

потребностей.   

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 

Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 

помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 

консультации. 

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA International  

(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.:Ydianova@gratanet.com 

 


