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Статья 2

Признать утратившими силу:

1) пункт 3 статьи 321 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2009, № 23, ст. 2770);

2) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 8 июля 1999 года 

№ 138-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, № 28, ст. 3471);

3) абзацы десятый -  семнадцатый пункта 1 статьи 38 Федерального 

закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746);

4) статью 1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 192-ФЗ 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об ипотечных 

ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, № 1, ст. 18);

5) пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 

№ 175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об автономных
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учреждениях», а также в целях уточнения правоспособности 

государственных и муниципальных учреждений» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 4627);

6) абзац третий пункта 2, пункты 5 и 9 статьи 1 Федерального закона

от 30 декабря 2008 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 20);

7) абзац шестой пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 3 июня 

2009 года № 115-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» и статью 30 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 23, ст. 2770);

8) пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291);

9) статью 1 Федерального закона от 11 февраля 2013 года № 8-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
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Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 7, ст. 609).

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2014 

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Абзац второй подпункта «г» пункта 3 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона.

3. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального закона) применяются к 

правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей.

4. Впредь до приведения законодательных и иных нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в 

соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской
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Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на 

территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются 

постольку, поскольку они не противоречат положениям Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона).

5. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

юридические лица создаются в организационно-правовых формах, которые 

предусмотрены для них главой 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).

6. К Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростехнологии», Агентству по страхованию вкладов, государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,

Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и

развитию города Сочи как горноклиматического
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курорта, Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 

а также к иным юридическим лицам, создаваемым Российской Федерацией 

на основании специальных федеральных законов, положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации о юридических лицах 

применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено специальным 

федеральным законом о соответствующем юридическом лице.

7. Учредительные документы, а также наименования юридических 

лиц, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) при первом изменении учредительных документов 

таких юридических лиц. Изменение наименования юридического лица в 

связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные 

документы, содержащие его прежнее наименование. Учредительные 

документы таких юридических лиц до приведения их в соответствие с 

нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального закона) действуют в части, не 

противоречащей указанным нормам.



126

8. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона к 

созданным до дня его вступления в силу юридическим лицам 

соответственно применяются нормы главы 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона):

1) к обществам с дополнительной ответственностью -  об обществах 

с ограниченной ответственностью (статьи 87 -  90, 92 -  94);

2) к сбытовым (торговым) потребительским кооперативам -  о 

производственных кооперативах (статьи 1061 -  1066);

3) к потребительским обществам, жилищным, жилищно

строительным и гаражным кооперативам, садоводческим, огородническим 

и дачным потребительским кооперативам, обществам взаимного 

страхования, кредитным кооперативам, фондам проката, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам -  о 

потребительских кооперативах (статьи 1232 и 1233);

4) к политическим партиям, к созданным в качестве юридических 

лиц профессиональным союзам (профсоюзным организациям), 

общественным движениям, органам общественной самодеятельности и 

территориальным общественным самоуправлениям -  об общественных 

организациях (статьи 1234 -  1237);

5) к некоммерческим партнерствам, объединениям работодателей, 

объединениям профессиональных союзов, кооперативов и общественных
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организаций, торгово-промышленным, нотариальным и адвокатским 

палатам -  об ассоциациях (союзах) (статьи 1238 -  12311);

6) к товариществам собственников жилья, садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим товариществам -  о 

товариществах собственников недвижимости (статьи 12312 -  12314);

7) к общественным и благотворительным фондам -  о фондах (статьи 

12317 -  12320);

8) к государственным академиям наук -  о государственных 

учреждениях (статьи 12321 и 12322);

9) к общественным учреждениям -  о частных учреждениях (статьи 

12321 и 12323).

9. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона к 

закрытым акционерным обществам применяются нормы главы 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) об акционерных обществах. Положения 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» о закрытых акционерных обществах применяются к таким 

обществам впредь до первого изменения их уставов.

10. Перерегистрация юридических лиц, ранее созданных и указанных 

в частях 8 и 9 настоящей статьи, в связи с вступлением в силу настоящего 

Федерального закона не требуется.
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11. Акционерные общества, созданные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона и отвечающие признакам публичных 

акционерных обществ (пункт 1 статьи 663 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), 

признаются публичными акционерными обществами вне зависимости от 

указания в их фирменном наименовании на то, что общество является 

публичным.

12. При регистрации изменений учредительных документов 

юридических лиц в связи с приведением этих документов в соответствие с 

нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона) государственная пошлина 

не взимается.

13. Правило пункта 5 статьи 50 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) подлежит 

применению к некоммерческим организациям, создаваемым со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона. В 

отношении некоммерческих организаций, созданных до дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона, правило пункта 5 статьи 

50 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяется с 1 января 2015 года.
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14. Созданное до дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона некоммерческое партнерство, участником которого 

является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование, может состоять из одного участника.

15. Действие пунктов 5 и 6 статьи 12322 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в 

части установления субсидиарной ответственности собственника 

имущества бюджетного учреждения или автономного учреждения по 

обязательствам такого учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, распространяется на правоотношения, возникшие также после 

1 января 2011 года.

16. Учреждение, созданное до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона несколькими учредителями, не подлежит ликвидации 

по указанному основанию. Такое учреждение (за исключением 

государственного или муниципального учреждения) по решению своих 

учредителей может быть преобразовано в автономную некоммерческую 

организацию или фонд.

17. В случае участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в хозяйственных обществах и 

товариществах от имени этих публично-правовых образований выступают 

государственные органы, органы местного самоуправления (пункты 1 и 2
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статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе в 

случаях, если эти органы названы участниками соответствующих 

хозяйственных обществ или товариществ в их учредительных документах.

Москва, Кремль 
5 мая 2014 года 
№ 99-ФЗ

В.Путин
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