
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части введения возможности использования 

юридическими лицами типовых уставов

Принят Государственной Думой 19 июня 2015 года

Одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года

Статья 1

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 

2002, № 12, ст. 1093; № 48, ст. 4746; 2006, № 52, ст. 5497; 2009, № 1, ст. 20; 

2014, № 19, ст. 2304; 2015, № 21, ст. 2985) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 статьи 501 после слов «утверждении его 

устава,» дополнить словами «а в случае, предусмотренном пунктом 2 

статьи 52 настоящего Кодекса, о том, что юридическое лицо действует на
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основании типового устава, утвержденного уполномоченным 

государственным органом,»;

2) в статье 52:

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами «, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Юридические лица могут действовать на основании типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом. 

Сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, 

указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

Типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным 

органом, не содержит сведений о наименовании, фирменном 

наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала 

юридического лица. Такие сведения указываются в едином

государственном реестре юридических лиц.»;

в) пункт 4 после слов «Устав юридического лица» дополнить 

словами «, утвержденный учредителями (участниками) юридического 

лица,»;

3) в статье 54:

а) пункт 2 дополнить словами «, если иное не установлено законом о 

государственной регистрации юридических лиц»;
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б) абзац первый пункта 3 дополнить словами «в пределах места 

нахождения юридического лица»;

в) пункт 5 дополнить словами «, а в случае, если юридическое лицо 

действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным 

государственным органом, - только в едином государственном реестре 

юридических лиц»;

4) абзац второй пункта 3 статьи 89 после слов «размере его уставного 

капитала» дополнить словами «(за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 2 статьи 52 настоящего Кодекса)».
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Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной 

срок вступления их в силу.

2. Подпункт «в» пункта 8 статьи 3 и статья 4 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
29 июня 2015 года 
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