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 Типовой устав. Обзор.  

24 июня 2019 года вступает в силу приказ Минэкономразвития России от 

01.08.2018 N 411 , которым утверждены 36 форм типовых уставов ООО. 

Поправки в действующее законодательство, нацеленные направленные  на вступление введение 

возможности применения использования  юридическими личиками лицами  типовых уставов были 

внесены еще федеральным законом начиная от от 29.06.2015 №209-ФЗ "О записи внесении изменений 

в единичные отдельные  законодательные нормы и акты акты Российской Ассоциации Федерации  в части вступления введения 

возможности применения использования  юридическими личиками лицами  типовых статутов уставов" . В 

соответствии с п. 2 стакан ст. 52 ГК Российская федерация РФ юридические личика лица могут воздействовать действовать на базе основании 

типового статута устава,  утвержденного уполномоченным  государственным оборудованием органом.  На 

нынешний сегодняшний  день с из  всех компаний корпораций  возможность применения использования  типового 

статута устава  предусмотрена однако только  для сообществ обществ с ограниченной осторожностью ответственностью. 

Сведения о подобном том,  что адвокатское юридическое  лицо воздействует действует на базе основании  типового статута устава, 

указываются в ЕГРЮЛ.  Типовой чин устав  не охватывает содержит  сведений о специализированном фирменном 

наименовании, участке месте нахождения и объеме размере уставного денежных средств капитала корпорации. Подобные Такие 

сведения указаны указываются в Едином муниципальном государственном реестре адвокатских юридических лиц. 

Указом Приказом Минэкономразвития Стране России от 01.08.2018 N 411 утверждены 36 

стандартных типовых форм статута устава ООО, какие которые отличаются: 

 присутствием наличием (отсутствием) у соучастника участника права дополнительно на на выход с из ООО,  

 присутствием наличием  (отсутствием) предпочтительного преимущественного  права у соучастников участников ООО дополнительно на на 

приобретение части доли, отчуждаемой соучастником участником общества 3 третьим лицам,  

 присутствием наличием  (отсутствием) спрос требования  о получении соглашения согласия  участников 

сообщества общества на отбор отчуждение  доли 3 третьим  лицам или либо  другим соучастникам участникам 

ООО,  

 присутствием наличием (отсутствием)спрос требования о получении соглашения согласия участников Фирма ООО 

на превращение переход  доли в статутном уставном  капитале Фирма ООО  к наследникам жителей граждан  и к 

правопреемникам адвокатских юридических лиц, изображавших являвшихся участниками сообщества общества,  

 порядком вырабатывания формирования единоличного исправного исполнительного органа,  

 довольно порядком удостоверения выводов решений общего собрания участников Фирма ООО. 
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Принимая заключение решение  о том, что случилось что общество станет будет  действовать дополнительно на на основании 

стандартного типового устава, соучастники участники ООО рядом при этом никак не не разрабатывают содержимое содержание устава, никак не не 

могут записывают вносят какие-или либо изменения и добавления дополнения в типовой чин устав.  Такой чин устав 

разрабатывается государственным оргоаном и никак не не  требует следующего последующего 

утверждения соучастниками участниками ООО либо или придания для него ему бумажной варианты формы.  

Типовой чин устав, являясь смешанный составной частью нормативного правового акта, не 

считается является  источником концентрированного централизованного  саморегулирования коллективных корпоративных 

отношений. Рядом При  использовании Обществом Обществом типового статута устава  оно действительно фактически 

лишается который какой-либо возможности статутного уставного саморегулирования - самопроизвольно самостоятельно 

определять характеристики особенности своего законного правового режима. С Саморегулирование в данном 

варианте случае  выражается только лишь лишь в принятии вывода решения  о том, что случилось что Общество станет будет 

действовать дополнительно на на основании стандартного типового устава и ассортимент выбор конкретного вида варианта устава 

с из предложенных Минэкономразвития РФ.  

Использовать типовой устав могут, как вновь создаваемые общества, так и 

действующие ООО. При этом необходимо обратить внимание, что не все Общества 

получают возможность использовать типовой устав. Так, не смогут перейти на его 

использование, например, ООО, в которых существует совет директоров или 

правление, поскольку типовые формы устава не предусматривают наличие в 

Обществе указанных органов управления.  

Отметим также, что в соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» на Обществе, использующем 

типовой устав лежит обязанность  уведомить любое заинтересованное лицо о том, 

что общество действует на основании типового устава, ознакомиться с которым 

можно бесплатно в открытом доступе на официальном сайте органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (для ООО таким 

органом является ФНС России). 

Так как формы типовых уставов подлежат разрешению в открытом доступе 

на официальном сайте ФНС России, обществу с ограниченной ответственностью, 

использующему данный устав, не нужно будет предоставлять копию своего устава 

при взаимодействии с банками, контрагентами, нотариусами, государственными 

органами, а достаточно лишь сообщить номер формы, иначе говоря – вид типового 
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устава. ООО также освобождается от необходимости внесения изменений в устав и 

уплаты государственной пошлины при смене наименования, увеличении или 

уменьшении размера уставного капитала, месте нахождения. Однако за указанные 

преимущества придется «заплатить» обязанностью жесткого следования нормам 

законодательства и полным отсутствием возможности самостоятельно определять 

особенности внутрикорпоративных отношений. Типовой устав будет, безусловно, 

полезен, прежде всего, некрупным компаниям, для которых внутрикорпоративная 

структура не имеет решающего значения, например, для ООО с единственным 

участником.  

При этом заметим, что для получения ООО фактической возможности 

использовать типовой устав необходимо предусмотреть возможность указать на 

его использование в формах заявления на государственную регистрацию, 

утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. На 

сегодняшний день такая возможность отсутствует.  

 
 


