
Что следует знать при подготовке учредительных документов?  

 

ГК РФ уже несколько лет позволяет ООО действовать на основании типового устава. 

Компании не могли воспользоваться данной возможностью, так как типовые уставы 

не были утверждены. Минэкономразвития опубликовало приказ с окончательной версией 

уставов. Документ вступил в силу 24 июня 2019 года. Однако применять типовые уставы 

не получится до тех пор, пока ФНС не изменит формы документов для госрегистрации 

юрлиц. 

  

Какие ООО смогут воспользоваться типовыми уставами 

Типовые уставы смогут применять как создаваемые, так и уже действующие 

компании. Последним для этого нужно представить в налоговую заявление и решение 

участников юрлица. 

  

Для чего нужны типовые уставы и какие от них плюсы 

Во-первых, типовые уставы облегчат процесс создания ООО: составлять 

учредительный документ не придется. Кроме того, типовой устав не нужно представлять 

в налоговую для госрегистрации компании. 

Во-вторых, типовые уставы универсальны: они не содержат сведений 

о наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного 

капитала юрлица. Это означает, что при изменении этих данных корректировать устав 

не придется. 

В-третьих, 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. 

  

Какие появились варианты типовых уставов и чем они отличаются 

Всего утвердили 36 типовых уставов. Они различаются сочетанием условий 

по следующим вопросам: 

 Возможен ли выход участника из общества 

 Необходимо ли получать согласие участников ООО на отчуждение доли 

третьим лицам 

 Предусмотрено ли преимущественное право покупки доли 

 Разрешено ли отчуждение доли другим участникам без согласия остальных 

 Возможен ли переход доли к наследникам и правопреемникам участников 

без согласия остальных 

 Избирается ли директор отдельно или каждый участник общества выступает 

директором по умолчанию 

 Удостоверяет ли нотариус решение общего собрания общества и состав 

участников, присутствовавших при его принятии 
 

Выбрать форму типового Устава: обзор «Как выбрать типовой устав ООО» 

(КонсультантПлюс, 2018) {КонсультантПлюс} https://clck.ru/QaDDB  

 

Узнать об учредительных документах некоммерческих организаций: ст. 14, 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих 

организациях» {КонсультантПлюс} https://clck.ru/QaDJA  

  

Узнать о требованиях к Учредителям некоммерческой организации: ст. 15, 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих 

организациях» {КонсультантПлюс} https://clck.ru/QaDM9  
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