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Запись о совместном характере полномочий
директоров может быть внесена в ЕГРЮЛ
Петр Шевцов, Валентин Петров, Иван Семенкин
Партнеры, АБ ЕМПП

Кратко
25 ноября 2020 года вступит в силу Приказ ФНС России, который позволит вносить в ЕГРЮЛ
информацию о нескольких директорах, действующих совместно от имени общества1. Такая
возможность была предусмотрена в ГК РФ в рамках реформы еще в 2014 году. Однако на практике
реализовать это было невозможно.
Подробно
1.

Внесение изменений в Гражданский кодекс РФ о возможности назначения двух и более
генеральных директоров (принцип «двух ключей»).
С 1 сентября 2014 в Гражданский Кодекс РФ была внесена норма о том, что в уставе возможно
предусмотреть так называемый принцип «двух ключей», который предусматривал назначение двух и
более директоров. Постановление Пленума Верховного суда № 252 установило презумпцию
независимости полномочий руководителей в тех случаях, когда в ЕГРЮЛ нет прямых указаний на
совместность их полномочий.
Однако в ЕГРЮЛ отсутствовала возможность отразить совместный характер полномочий таких
директоров. И их полномочия презюмировались раздельными и неограниченными.
Следовательно, указание на совместный характер полномочий, закрепленное в уставе, не было
обязательными для третьих лиц, поскольку у контрагентов не было обязанности знакомиться с уставом.
На это также указал Верховный суд3.

2.

Внесение поправок о возможности отражения в ЕГРЮЛ совместного характера полномочий
нескольких директоров
В ноябре 2019 года в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»4 были внесены изменения, согласно которым в ЕГРЮЛ может
быть внесена отметка о совместном характере полномочий нескольких директоров. Данные поправки
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вступили в силу 1 сентября 2020 года. Однако фактическая возможность вносить информацию в
ЕГРЮЛ появится только с 25 ноября 2020 года, когда вступит в силу новый Приказ ФНС.
3.

Влияние изменений на структурирование управления в СП
Ранее при структурировании СП полномочия генерального директора можно было ограничить в уставе.
При этом презюмировалось, что третьи лица не должны знакомиться с уставом. Поэтому на практике
доказать, что третьи лица знали об ограничениях полномочий, было крайне затруднительно. Теперь у
сторон СП есть возможность вносить в ЕГРЮЛ информацию о двух и более директорах, которые могут
быть уполномочены действовать только совместно. После внесения такой информации в ЕГРЮЛ
возможность третьих лиц ссылаться на отсутствии знания о корпоративных ограничениях в компании
должна стать минимальной.
***
Мы будем информировать Вас и дальше, спасибо, что вы с нами!
ноябрь 2020 г.
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Содержащаяся в настоящем обзоре информация предназначена исключительно для ознакомления и не может служить
основанием для осуществления каких-либо действий или отказа от действий. Применение нормативных правовых актов, а
также позиций судов может отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств, а сами такие акты и / или позиции могут
быть изменены. По всем вопросам применения информации из настоящего обзора следует обращаться за консультацией к
соответствующему специалисту АБ ЕМПП. АБ ЕМПП не несет ответственности, в том числе связанной с профессиональной
небрежностью, за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действий или, напротив, отказа от действий на
основании сведений, содержащихся в настоящем обзоре.
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