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Об указании в уставе акционерного общества на его непубличный статус
В связи с изменениями требований законодательства об акционерных обществах,
произошедших за период с мая 2014 года, руководство данного типа организаций
вынуждены постепенно корректировать свои внутренние документы, и в первую очередь
учредительные.
Вместе с тем, следует отметить, что касающимися абсолютно всех акционерных
обществ изменениями, подлежащими внесению в устав, являются лишь изменения,
говорящие о наличии либо отсутствии у акционерного общества публичного статуса.
Ведь, как известно, теперь все акционерные общества, с одной стороны, перестают
являться «открытыми» либо «закрытыми», а, с другой, становятся «публичными» либо
«непубличными». Такие изменения должны быть внесены при первом изменении
учредительных документов акционерных общества (п.7 ст.3 Федерального закона от
05.05.2014г. №99-ФЗ).
При этом значительный пересмотр содержания своего устава потребуется только
для публичных акционерных обществ, которых должно остаться избранное количество
(данная реформа и была задумана для создания отдельного «класса» юридических лиц
особого режима регулирования). Большинство же акционерных обществ, все ЗАО и
значительная часть ОАО, неминуемо переходят в разряд непубличных. Для таких
акционерных обществ, особенно если их руководители «держали руку на пульсе»,
оперативно внося изменения в устав следом за всеми очередными изменениями
акционерного законодательства, определенность с непубличным статусом требует, как
правило, лишь изменения части наименования, указывающей на организационноправовую форму акционерного общества.
Данное требование следует из содержания пункта 1 статьи 4 Федерального закона
«Об акционерных обществах» с изменениями, ступившими в силу 01.07.2015г., а именно:
«Полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное
наименование общества и указание на его организационно-правовую форму - акционерное
общество, а полное фирменное наименование публичного общества на русском языке также указание на то, что общество является публичным. Сокращенное фирменное
наименование общества на русском языке должно содержать полное или сокращенное
наименование общества и слова "акционерное общество" либо аббревиатуру "АО", а
сокращенное фирменное наименование публичного общества на русском языке - полное
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или сокращенное наименование публичного общества и слова "публичное акционерное
общество" либо аббревиатуру "ПАО"».
Однако практика государственной регистрации изменений в устав (либо устава в
новой редакции) складывается для акционерных обществ по-разному.
Налоговые органы нередко к содержанию изменений в устав (либо устава в новой
редакции)

непубличного

акционерного

общества

предъявляют,

помимо

прочих,

требования об указании на то, что организация имеет непубличный статус, ссылаясь при
этом на положения статьи 66.3 Гражданского кодекса РФ («Публичные и непубличные
общества»).
Полагая, что отказ в государственной регистрации изменений в устав (либо устава
в новой редакции) лишь на основании отсутствия в содержании таких изменений указания
на наличие непубличности является со стороны налогового органа незаконным, стоит
отметить, что статья 66.3 Гражданского кодекса РФ не предъявляет требований к
содержанию устава непубличного акционерного общества, равно как, и к его
наименованию. Требования об отношении организации к публичности предъявляются
только к публичным акционерным обществам, как указано в статье 66.3 Гражданского
кодекса РФ, так и в статье 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» (пункт
3.1).
Вместе с тем, в целях минимизации возможностей для отказа налоговым органом в
государственной регистрации изменений в устав (либо устава в новой редакции)
непубличного акционерного общества и, как следствие, экономии времени на спорах с
инспектором, предлагаем дополнять содержание устава положением о наличии у
акционерного общества непубличного статуса. Формулировка при этом может быть
любая, например, "Общество ведет свою деятельность в организационно-правовой форме
непубличного акционерного общества".
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