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Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ ( Закон № 82-ФЗ ) внес изменения в Федеральный 

закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ( Закон об АО ) и 

Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" ( Закон об ООО ) устанавливающие, что наличие круглой печати является 

правом, а не обязанностью акционерного общества (АО) и общества с ограниченной 

ответственностью (ООО), соответственно. В случае, если у общества имеется печать, сведения об 

этом должны содержаться в его уставе.  

Соответствующие изменения внесены также в Гражданский кодекс Российской Федерации ("ГК 

РФ"), Трудовой кодекс Российской Федерации ("ТК РФ"), Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О 

рынке ценных бумаг" и ряд федеральных законов, предусматривающих требование использования 

печати юридическими лицами. 

Отдельные федеральные законы и иные нормативные правовые акты, однако, продолжают 

устанавливать случаи, когда использование печати на документах обязательно. 

Закон № 82-ФЗ вступил в силу с даты его официального опубликования - 07.04.2015, за 

исключением изменений, внесенных в Федеральный закон "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации" ("Закон о таможенном регулировании"), вступающих в силу с 18.05.2015. 

В связи с данными изменениями перед АО и ООО стоит несколько практических вопросов, в 

частности, какие именно изменения следует внести в устав, в каких случаях необходимо 

продолжать использование печати, как оформлять первичные документы, трудовые и прочие 

договоры в случае отказа от печати.  

1. Изменения в уставе и прочих документах. Уведомление контрагентов 

В случае, если общество решает отказаться от печати, необходимо, прежде всего, 

удостовериться, что в деятельности общества в дальнейшем не возникнет ситуаций, когда печать 

потребуется для проставления на документах если это предусмотрено законодательством, в 

частности: 

 на информационном сообщении, которое подается в таможенный орган для уплаты акциза 

по маркированным товарам Таможенного союза, ввозимым в Россию с территории 

государства - члена названного союза (п. 5 ст. 186.1 НК РФ);  

 при выпуске облигаций (п. 9  ст. 17 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке 

ценных бумаг"); 

 на доверенности, подтверждающей полномочия представителя при обжаловании решений, 

действий (бездействия) таможенного органа или его должностного лица (п. 6 ст. 39 Закона 

о таможенном регулировании); 

 при подаче заявления о включении в реестр уполномоченных экономических операторов 

(п. 3 ст. 90 Закона о таможенном регулировании); 

 на доверенности от имени организации на представление ее интересов в ходе  

административного судопроизводства (п. 6 ст. 57 Кодекса административного 

судопроизводства РФ, вступающего в силу с 15.09.2015).  

На основании действовавших до 07.04.2015 года положений Закона об АО и Закона об ООО в 

уставах обществ, как правило, содержится следующая формулировка: «Общество имеет круглую 

печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 

его нахождения.». При отказе от печати, соответственно, в устав необходимо внести изменения, 

соответствующее решение  об исключении из устава положения о наличии круглой печати должно 

быть принято общим собранием акционеров/участников.  

При этом следует учитывать, что, если общество не привело до настоящего времени свой устав в 

соответствие с положениями главы 4 части первой ГК РФ, действующим с 1 сентября 2014 года 

(ОАО, в частности, должны быть переименованы в публичные АО, а ЗАО – в АО (непубличные)), 

соответствующие изменения также должны быть внесены в устав согласно Федеральному закону 

от 05.05.2014 № 99-ФЗ.  
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Изменения в уставе общества подлежат государственной регистрации и приобретают силу для 

третьих лиц с момента их государственной регистрации.  

После получения документов, подтверждающих государственную регистрацию изменений в 

уставе, об отказе от печати необходимо уведомить всех контрагентов общества. В банки также 

должна быть представлены новые карточки с образцами подписей лиц, наделенных правом 

первой и второй подписи, но без оттиска печати: согласно п. 7.11. Инструкции Банка России от 

30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 

депозитных счетов", в случае замены (утери) печати, изменения наименования, организационно-

правовой формы клиента - юридического лица клиентом представляется новая карточка.  

Для упорядочения документооборота в обществе при отказе от печати следует издать приказ 

руководителя о том, что: 

 с даты государственной регистрации изменений в уставе общества печать не применяется 

на документах; 

 в случаях, предусмотренных законодательством РФ, для заверения документов 

используются штампы общества;  

 печать общества подлежит уничтожению в установленном порядке (последнее – по 

усмотрению общества, поскольку обязанности такой не установлено).  

В то же время, если общество считает необходимым продолжать использовать печать, оно имеет 
на это право. При этом в случае, если устав общества уже содержит сведения о печати, в устав, а 
также прочие документы, не требуется вносить изменения. Если уже устав не содержит сведений о 
наличии печати, то соответствующие изменения следует внести.  

2. Оформление гражданско-правовых договоров, трудовых договоров и трудовых 

книжек 

Печать организации не является обязательным реквизитом ни гражданско-правового договора или 

иной сделки согласно положениям ст. 160 и 434 ГК РФ, ни трудового договора: согласно статье 67 

ТК РФ трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами.  

Однако следует учитывать, что, не будучи обязательным реквизитом договоров, доверенностей и 

других сделок в письменной форме, а также актов сдачи-приемки, наличие оттиска печати на 

документах, исходя из судебной практики - дополнительное значимое доказательство того, что 

документ оформлен от имени организации, в частности, в случаях, когда есть сомнения в 

подлинности подписи уполномоченного лица (постановления Федерального арбитражного суда 

Московского округа от 16 декабря 2009 г. № КГ-А41/13143-09 по делу № А41-24435/08, 

Федерального  арбитражного суда Уральского округа от 6 сентября 2010 г. № Ф09-2025/10-С2 по 

делу № А60-3704/2009-С, Федерального  арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

18.02.2010 по делу № А70-3716/2009). 

Проставление печати организации-работодателя необходимо в трудовой книжке (п. п. 2.2, 2.3 

Инструкции, утв. Постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69, п. 35 

Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225):  

 на первой странице - при оформлении; 

 на внутренней стороне обложки, где указываются документы, на основании которых 

изменены фамилия, имя, отчество или дата рождения работника;  

 под записями, внесенными в трудовую книжку за время работы сотрудника при его 

увольнении. 

При этом в первых двух случаях может использоваться печать кадровой службы организации.   

Кроме того, поскольку указанные нормативные правовые акты являются подзаконными, их 

положения, противоречащие положениям федеральных законов, по общему правилу не 

применяются. Соответственно, в случае отсутствия у общества печати, оно не обязано 

проставлять печать в трудовых книжках.  
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3. Оформление первичных документов при отказе от печати  

Некоторые формы первичных документов, приведенные в альбомах унифицированных форм, 

утвержденных постановлениями Госкомстата России, содержат в качестве обязательного 

реквизита оттиск печати (аббревиатуру "М.П."), в частности: 

 товарная накладная (форма № ТОРГ-12, утв. Постановлением Госкомстата России от 

25.12.1998 № 132); 

 акт о приемке выполненных работ, справке о стоимости выполненных работ и затрат, акте 

о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения, акте о приостановлении 

строительства, акте о приостановлении проектно-изыскательных работ по 

неосуществленному строительству (формы №№ КС-2, КС-3, КС-8, КС-17 и КС-18, утв. 

Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100); 

 товарно-транспортная накладная (форма № 1-Т, утв. Постановлением Госкомстата России 

от 28.11.1997 № 78); 

 акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже 

зданий и сооружений (форма № М-35, утв. упомянутым Постановлением Госкомстата 

России № 71а); 

 акты о приеме-передаче основных средств, о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств, о приемке-

передаче оборудования в монтаж, о выявленных дефектах оборудования (соответственно 

формы №№ ОС-1, ОС-1а, ОС-1б, ОС-3, ОС-15 и ОС-16, утв. Постановлением Госкомстата 

России от 21.01.2003 № 7); 

 путевой лист грузового автомобиля (форма № 4-П, утв. Постановлением Госкомстата 

России от 28.11.1997 № 78). 

Проставление печати необходимо и на отдельных первичных документах по учету труда и его 

оплаты, составленным по унифицированным формам, утвержденным Постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 № 1): 

 в акте о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на 

время выполнения определенной работы (форма № Т-73); 

 командировочном удостоверении (форма № Т-10). 

В то же время следует отметить, что с 8 января 2015 года обязательное использование 

командировочного удостоверения отменено. Порядок направления сотрудников в служебные 

поездки изменен Постановлением Правительства РФ № 1595 от 29 декабря 2014 года. Теперь 

вместо четырех документов (приказа, командировочного удостоверения, служебного задания, 

отчета) для направления работника в служебную поездку и обоснования расходов будет 

использоваться только один документ – приказ руководителя. 

Прочие унифицированные формы первичных кадровых документов по учету труда и его оплаты (в 

приказах, табелях учета рабочего времени, расчетно-платежных ведомостях) не предусматривают 

наличие оттиска печати.  

Согласно Порядку применения унифицированных форм первичной учетной документации, 

утвержденному Постановлением Госкомстата России от 24.03.1999 № 20, удаление 

организациями отдельных реквизитов из унифицированных форм первичной учетной 

документации не допускается. В случае если документы составлены по унифицированным 

формам, но на них не проставлена печать организации, они считаются составленными с 

нарушениями, что может служить основанием для претензий налоговых органов, в частности, 

отказа признания расходов организации, подтвержденных такими документами.  

Вместе с тем, с 1 января 2013 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ("Закон № 402-ФЗ") формы первичных учетных 

документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 

не являются обязательными к применению: согласно информации Минфина России № ПЗ-10/2012 

организации вправе разрабатывать и утверждать свои формы документов, за исключением форм, 
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используемых в качестве первичных учетных документов, установленных уполномоченными 

органами в соответствии и на основании других федеральных законов (например, кассовые 

документы). При этом печать не относится к обязательным реквизитам, установленным ч. 2 ст. 9 

Закона № 402-ФЗ.  

Таким образом, общество вправе применять самостоятельно разработанные и утвержденные его 

руководителем: 

 формы первичных документов, предусмотренные принятыми органами негосударственного 

регулирования бухгалтерского учета рекомендациями в области бухгалтерского учета; 

 иные рекомендованные формы (включая формы первичных учетных документов, 

содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 

форму книги (журнала) учета фактов хозяйственной деятельности, упрощенные формы 

ведомостей учета имущества, предусмотренные приказом Минфина России от 21 декабря 

1998 г. № 64н), в которых отсутствует в качестве реквизита печать организации. 

Что касается форм первичных учетных документов, установленных в соответствии и на основании 

иных федеральных законов (помимо Закона № 402-ФЗ), то следует учитывать, что, например, 

форма №№ КО-1 "Приходный кассовый ордер" (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 

18.08.1998 № 88) содержит в качестве реквизита «М.П. (штампа)» - это означает, что вместо 

печати может использоваться штамп организации, утвержденный для этих целей ее 

руководителем.  

4. Оформление банковских документов  

Если общество принимает решение отказаться от печати, как указывалось выше, ему необходимо 

уведомить об этом все банки, где у него открыты счета, и заменить банковские карточки в 

соответствующих банках.  

Печать плательщика является обязательным реквизитом платежного поручения согласно 

Приложению 1 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П "О правилах 

осуществления перевода денежных средств" ("Положение № 383-П"). Вместе с тем в Положении 

Банка № 383-П указывается, что в платежном поручении на бумажном носителе проставляется 

оттиск печати при ее наличии согласно заявленному банку образцу в карточке. Таким образом, в 

случае отсутствия у общества печати, проставление ее на платежных поручениях не обязательно.  

Использовать печать также не требуется при оформлении распоряжений плательщика, 

получателя средств, взыскателя средств в электронном виде: такие распоряжения, а также реестр 

(при наличии) подписываются электронной подписью (электронными подписями), аналогом 

собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяются 

кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) 

составлено (составлен) плательщиком (получателем, взыскателем средств) или уполномоченным 

на это лицом (лицами) (п. 1.24. Положение Банка России № 383-П).  

5. Оформление налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам 

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме" 

установлено, что при заполнении декларации организациями должна быть проставлена подпись 

руководителя организации, которая заверяется печатью организации. 

Аналогичные требования установлены в отношении деклараций по: 

 налогу на имущество организаций (п.3.3. Приказа ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-

11/895 (ред. от 05.11.2013); 

 налогу на прибыль организаций (п.3.3. Приказа ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-

3/600@);  

 налогу на прибыльиностранных организаций (п.1.7. Приказа МНС России от 07.03.2002 № 

БГ-3-23/118 (ред. от 18.12.2013); 



6 
 

 транспортному налогу (3.13.2. Приказа ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (ред. 

от 25.04.2014); 

 ЕНВД (п. 3.3. Приказа ФНС России от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353@); 

 УСН (п.3.3. Приказа ФНС России от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@).  

Хотя ст. 80 Налогового кодекса РФ ("НК РФ") не содержит нормы о необходимости заверения 
декларации печатью, отсутствие на декларации печати организации является одним из оснований 
для отказа в ее приеме на основании пп. 4 п. 28 Административного регламента ФНС России по 
предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию (утв. Приказом 
Минфина России от 02.07.2012 № 99н).  

Минфин России придерживается позиции, что оттиск печати необходим для заверения 
подлинности подписи уполномоченного лица и его отсутствие должно влечь отказ в приеме 
декларации (письма от 01.02.2013 № 03-02-07/1/2031 и от 31.01.2011 № 03-02-07/1-26). Высший 
арбитражный суд РФ в решении от 02.04.2012 № 2111/12 также указал, что требование о 
заверении подписи, подающего декларацию лица печатью не нарушает прав и интересов 
налогоплательщика, а напротив, направлено на их защиту. 

До выхода разъяснений Минфина России или ФНС России об оформлении деклараций на 

бумажном носителе организациями, отказавшимися от печати, отсутствие печати создает  риск 

отказа в приеме деклараций налоговыми органами.  

В то же время, необходимость проставлять печать на декларации отпадает в случае, если 

согласно п. 3 ст. 80 НК РФ налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по 

установленным форматам в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 

Налоговая декларация, представляемая в электронной форме, должна быть подписана усиленной 

квалифицированной электронной подписью (абз. 1 п. 1 ст. 80 НК РФ). 

Что касается расчетов по страховым взносам, то форма расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР), утвержденная Постановлением 

Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п, не предусматривает печати в качестве обязательного 

реквизита, однако, все исправления в данной форме заверяются печатью организации (штампом 

для иностранных организаций). 

Вместе с тем, при оформлении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения(форма 4-ФСС), утвержденной Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59, ставится 

печать организации (п. 5.16. Порядка заполнения данной формы).  

В данном случае также возникает коллизия, поскольку Законом № 82-ФЗ предусмотрено, что 

случаи обязательного использования печати должны быть установлены федеральными законами, 

а требование о проставлении печати установлено нормами подзаконных актов. Согласно 

общеправовому принципу иерархии нормативных актов, противоречащие закону нормы 

подзаконного акта не применяются. Однако во избежание рисков до появления разъяснений 

контролирующих органов или внесения соответствующих изменений может быть рекомендовано 

продолжать заверять печатью отчетность по страховым взносам в ФСС либо сдавать такую 

отчетность в электронной форме (на основании ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-

ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования"). 
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***** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (Москва) 

Информация выше подготовлена на основании нормативных правовых актов по состоянию на 

начало мая 2015 года  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. На 

основании данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 

ситуации без надлежащей юридической консультации. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к: 

Яне Диановой, 

Директору Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA (Москва) 

                                              T.: +7 (495) 660 11 84 

                                 E:  ydianova@gratanet.com 

 

 

Эльдару Зиатдинову 

Директору Департамента Налогового права 

GRATA (Москва) 

Т.:   +7 (495) 660 11 64  

E: eziatdinov@gratanet.com 
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