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2015 Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены
обязательности печати хозяйственных обществ", принятому
Государственной Думой 27 марта 2015 года

Проект названного Федерального закона (№ 636191-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 28 октября
2014 года.
Федеральный

закон

вносит

изменения

в

Гражданский

кодекс

Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации,
Трудовой

кодекс

Российской

Федерации,

федеральные

законы

"О таможенном регулировании в Российской Федерации", "Об акционерных
обществах", "Об обществах с ограниченной ответственностью», "О рынке
ценных

бумаг",

федеральных

"Об

законов

ипотеке
(всего

(залоге
в

11

недвижимости)"
федеральных

и ряд других

законов)

с

целью

минимизации требований к оформлению документов путем исключения
обязательности использования печати в качестве способа, удостоверяющего
официальный документ либо подпись руководителя организации.
Федеральный закон в отношении акционерного общества и общества с
ограниченной ответственностью определяет, что указанные общества вправе
иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
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знак

и

другие

средства

индивидуализации.

Предусматривается,

что

отдельным федеральным законом может быть предусмотрена обязанность
обществ использовать печать. Устанавливается, что сведения о наличии
печати должны содержаться в уставах названных обществ.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами "ж" (таможенное регулирование) и "о" (гражданское, гражданскопроцессуальное, арбитражно-процессуальное законодательство) статьи 71
Конституции Российской Федерации находятся в ведении Российской
Федерации, а также отношения, которые в соответствие с пунктом "к"
(трудовое законодательство) части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовыми последствиями вступления в силу Федерального закона
явится установление упрощенного порядка оформления документов в сфере
деятельности хозяйственных обществ с учетом повсеместного увеличения
использования электронной подписи в деловом документообороте.
Отмечаем, что отмена обязательного наличия печати может потребовать
решения вопроса об уточнении средств индивидуализации хозяйственных
обществ, у которых печать отсутствует и, соответственно, надлежащее
подтверждение полномочий их должностных лиц может вызвать затруднения
в правоприменительной практике.
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Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
Федеральный

закон подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете

Федерации, поскольку касается вопросов финансового и таможенного
регулирования и его рассмотрение должно быть начато не позднее 11 апреля
2015 года.
В соответствии со статьей 16 Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования, за исключением отдельных положений,
для которых Федеральным законом установлены иные сроки вступления в
силу.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике
Ю.В.Неёлову,

председателю

конституционному
А.А.Клишасу,
Федерации

законодательству

полномочному
в

Комитета

Совете

и

Федерации

государственному

представителю

Федерации

Совета

строительству

Президента

А.А.Муравьеву,

по

Российской
полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
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