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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу
на

рассмотрение

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона "О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации в части деятельности юридических лиц, а
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет
федерального бюджета.

Приложения:

1.
текст законопроекта - листа;
2.
пояснительная записка - X листа;
3.
перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению
или принятию в связи с принятием данного законопроекта - 1 лист;
4.
финансово-экономическое обоснование - 1 лист;
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5.
копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе.

Депутаты Государственной Думы
В.Крашенинников

В.В.Пинский

П.Р.Качкаев

А.Г.Сидякин

Проект
вносится депутатами
Государственной Думы
П.В.Крашенинниковым,
В.В.Пинским,
П.Р.Качкаевым,
А.Г.Сидякиным

t/peexzb-G

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации в части деятельности юридических лиц, а
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1
Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации
изменения:
1)

В статье 50:

а) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных законом, могут создаваться публичноправовые компании в организационно-правовых формах коммерческих
или некоммерческих организаций, предусмотренных настоящим Кодексом
или законом. Положения настоящего Кодекса о юридических лицах
применяются к публично-правовой компании, если иное не предусмотрено
федеральным законом.»;
б) подпункт 11 пункта 3 исключить,
в) пункт 6 исключить;
2)

в абзаце втором пункта 1 статьи 651 слова «, публично-

правовые компании» исключить;
3)

пункт 1 статьи 123.4 дополнить словами "Законом может быть

предусмотрено участие в общественных организациях некоммерческих
организаций";
4)

пункт 5 статьи 123.8 признать утратившим силу;

5)

пункт 5 статьи 123.24 признать утратившим силу;

6)

пункт 8 статьи 123.24 изложить в следующей редакции:

"8. В части, не урегулированной настоящим Кодексом, права и
обязанности

учредителей

автономных

некоммерческих

устанавливаются законом".
7)

статью 291 признать утратившей силу.

Статья 2

организаций

Внести
«О

в

Федеральный

некоммерческих

закон

организациях»

от

12

января

(Собрание

1996

года

законодательства

Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; 2009, N 29, ст.
3607; 2010, N 19, ст. 2291) следующие изменения:
1)

пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение
некоммерческих организаций, в том числе особенности гражданскоправового положения организационно-правовых форм некоммерческих
организаций, видов и типов таких организационно-правовых форм (пункт
4 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также
возможные формы поддержки некоммерческих организаций органами
государственной власти и органами местного самоуправления.";
2)

в статье 5:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья

5.

Филиалы,

представительства

и

территориальные

подразделения некоммерческих организаций»;
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Общественные организации и ассоциации (союзы) могут иметь
территориальные подразделения, являющиеся юридическими лицами и
выполняющие функции общественных организаций и ассоциаций (союзов)
на соответствующей территории, не являющиеся их филиалами или
представительствами.

Территориальные подразделения общественных организаций или
ассоциаций

(союзов),

представительствами,

не

являющиеся

создаются

в

их

филиалами

организационно-правовой

или
форме

общественных организаций или ассоциаций (союзов). Деятельность
территориальных
ассоциаций

подразделений

(союзов),

представительствами,
положениями

о

не

общественных

являющихся

их

регулируется их уставами
территориальных

организаций

или

филиалами

или

в соответствии

подразделениях,

с

принятыми

общественной организацией или ассоциацией (союзом) соответственно.»;
3) абзац второй пункта 1статьи 6 признать утратившим силу;
4) в абзаце первом пункта 2 статьи 7 слова «Фонд вправе заниматься
предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых
фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности
фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.»
заменить

словами

«Фонд

вправе

заниматься

предпринимательской

деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых он
создан, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя
в них.»;
5) в пункте 2 статьи 8 слова «соответствующую целям, для
достижения которых оно создано, за исключением случаев, если

некоммерческим партнерством приобретен статус саморегулируемой
организации» заменить словами «необходимую для достижения целей,
ради которых она создана, и соответствующую этим целям, создавая для
осуществления

предпринимательской

деятельности

хозяйственные

общества или участвуя в них»;
6) пункт 2 статьи 10 признать утратившим силу;
7) пункт 2 статьи 24 признать утратившим силу.
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об
общественных объединениях" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 21, ст. 1930; 1998, N 30, ст. 3608; 2002, N 11, ст. 1018;
N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2006, N 3, ст. 282; 2012, N 30, ст. 4172)
изменения, изложив часть первую статьи 4 в следующей редакции:
"Настоящий Федеральный закон определяет содержание права
граждан на объединение, основные государственные гарантии этого права,
статус общественных объединений, а также особенности гражданскоправового положения организационно-правовых форм общественных
объединений

и особенности гражданско-правового положения видов и

типов таких

организационно-правовых форм (пункт

Гражданского кодекса Российской Федерации)".
Статья 4

4 статьи

49

Внести в статью 1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 10ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 148;
2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст.
2711; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 27, ст. 3477) изменения, дополнив часть
вторую

словами

«,

а

также

определяет

правовое

положение

профессиональных союзов (профсоюзных организаций) и их объединений,
в том числе особенности их гражданско-правового положения как видов
организационно-правовых форм общественной организации, ассоциаций
или союзов соответственно (пункт 4 статьи 49 Гражданского кодекса
Российской Федерации)».
Статья 5
Внести в статью 2 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан" изменения, в абзаце первом пункта 1 слова «порядок их
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации, права и обязанности
их членов» заменив словами «в том числе особенности их гражданскоправового

положения

(пункт

4

статьи

49 Гражданского

кодекса

Российской Федерации)».
Статья 6
Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14) изменения,
дополнив ее частью 11 следующего содержания:

а) статью 110 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Настоящим Кодексом определяется правовое положение
жилищных

и

жилищно-строительных

кооперативов,

в

том

числе

особенности их гражданско-правового положения (пункт 4 статьи 49
Гражданского кодекса Российской Федерации)»;
б) в пункте 1 статьи 135 слова «Товариществом собственников жилья
признается некоммерческая организация, объединение» заменить словами
«Товариществом собственников жилья признается вид организационноправовой

формы

товариществ

собственников

недвижимости,

представляющий собой объединение»;
в) пункт 2 статьи 135 дополнить словами

"Устав товарищества

собственников жилья должен содержать сведения о его наименовании,
включающем

слова

"товарищество

собственников

жилья",

месте

нахождения, предмете и целях его деятельности, составе и компетенции
органов товарищества и порядке принятия ими решений, в том числе по
вопросам,

решения

по

которым

принимаются

единогласно

или

квалифицированным большинством голосов, а также иные сведения,
предусмотренные настоящим Кодексом.".
Статья 7
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-Ф3 "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102;
2004, N 52, ст. 5267) следующие изменения:
1) в статье 29:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Адвокатской палатой является вид организационно-правовой
формы ассоциации, основанный на обязательном членстве адвокатов
одного субъекта Российской Федерации. Особенности
правового

положения

адвокатских

палат

определяются

граждансконастоящим

Федеральным законом (пункт 4 статьи 49 Гражданского кодекса
Российской Федерации).";
б) пункт 2 признать утратившим силу;
2) пункт 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
"1. Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации является
вид

организационно-правовой

адвокатские

палаты

субъектов

формы

ассоциации,

Российской

объединяющий

Федерации

на

основе

обязательного членства. Особенности гражданско-правового положения
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации определяются
настоящим Федеральным законом (пункт 4 статьи 49 Гражданского
кодекса Российской Федерации)."
Статья 8
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его
официального опубликования.

2. Учредительные документы, а также наименования созданных до
введения в действие настоящего Федерального закона территориальных
подразделений общественных организаций или ассоциаций (союзов), не
являющихся

их

филиалами

или

представительствами,

подлежат

приведению в соответствие с Федеральным законом от 12 января 1996 года
«О некоммерческих организациях» (в редакции настоящего Федерального
закона)

при

первом

изменении

учредительных

документов

таких

юридических лиц. Правоустанавливающие и иные документы, содержащие
прежнее наименование созданных до введения в действие настоящего
Федерального закона территориальных подразделений общественных
организаций или ассоциаций (союзов), не являющихся их филиалами или
представительствами, не требуют переоформления.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть первую
Гражда некого кодекса Российской Федерации в части деятельности
юридических лиц, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2014 года новых правил
Гражданского кодекса РФ о положении юридических лиц на практике возникают
вопросы с применением отдельных правил специальных законов о статусе
некоторых юридических лиц отдельных организационно-правовых форм, видов и
типов, а также юридических лиц, созданных для осуществления деятельности в
or ределенных сферах.
Так, возникает вопрос со статусом товарищества собственников жилья,
которое в соответствии с новыми правилами ст. 50 Гражданского кодекса РФ
относится к товариществу собственников недвижимости. При этом новеллы
Гражданского кодекса РФ не предполагают запрета на создание товариществ
собственников жилья, но регистрирующие органы отказывают в регистрации таких
юридических лиц. Возникают проблемы в применении специальных правил и в
отношении других юридических лиц:
потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные потребительские кооперативы и т.д.;
общественных организаций, к которым относятся в том числе созданные в
качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации)
И т.д.;
ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие
партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей,
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных
организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты.
В п. 4 ст. 49 Гражданского кодекса РФ предусмотрено правило о том, что
гражданско-правовое положение юридических лиц и порядок их участия в
гражданском обороте (статья 2) регулируются Гражданским кодексом РФ.
Особенности гражданско-правового положения юридических лиц отдельных
организационно-правовых форм, видов и типов, а также юридических лиц,
созданных для осуществления деятельности в определенных сферах, определяются
Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными правовыми актами.

Указанное правило предполагает, что специальные законы могут
предусматривать правила об особенностях правового регулирования статуса
отдельных юридических лиц.
Законопроект направлен на закрепление особенностей в правовом
регулировании положений отдельных видов юридических лиц и предполагает
внесение изменений в следующие законы:
Жилищный кодекс РФ;
Федеральный
организациях»;

закон

от

12

января

1996

года

«О

некоммерческих

Федеральный закон от 12 января 1996 года N 10-ФЗ "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности";
Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан" и другие законы.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению,
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием
проекта федерального закона «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации в части деятельности
юридических лиц, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации в части деятельности
юридических лиц, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

не потребует

принятия, изменения, приостановления или

признания утратившими силу федеральных законов.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации в части деятельности
юридических лиц, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации в части деятельности
юридических лиц, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и его реализация не потребуют выделения дополнительных
средств из федерального бюджета.

