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LEGAL Alert

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас об изменениях гражданского законодательства 
Российской Федерации (далее - РФ) в связи с принятием 
федерального закона (далее - Закон), предусматривающего 
очередной блок поправок в Гражданский кодекс РФ [1] (вступает в силу 
с 1 октября 2013 года), и федерального закона, направленного на 
борьбу с легализацией преступных доходов [2] (действует с 30 июня 
2013 года за исключением отдельных положений). К числу наиболее 
важных изменений можно отнести следующее:

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

џ Существенно изменены положения, касающиеся ценных бумаг. 
Более детально регламентированы требования к документарным и 
бездокументарным ценным бумагам, предусмотрен порядок 
защиты нарушенных прав на бездокументарные ценные бумаги, 
последствия их истребования и утраты учетных записей, 
удостоверяющих права на них. 

На акционерные общества, которые являются держателями своих 
реестров, возложена обязанность в течение года с момента 
вступления Закона в силу передать ведение реестра лицу, 
имеющему соответствующую лицензию.

џ Изменен порядок государственной регистрации юридических лиц. 
В частности, существенно расширен перечень оснований для 
отказа в государственной регистрации. Так, например, в 
регистрации юридического лица может быть отказано при наличии 
у налогового органа подтвержденной информации о 
недостоверности предоставленных сведений о месте нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица.

џ Ряд изменений порядка государственной регистрации носит 
антирейдерский характер. На налоговый орган возложена 
обязанность заблаговременно уведомить заинтересованных лиц о 
предстоящей регистрации изменений устава юридического лица и 
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о предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 
Заинтересованные лица вправе направить в налоговый орган свои письменные возражения 
относительно изменений устава или сведений в ЕГРЮЛ. Рассматривать данные возражения и принимать 
решение по ним будет налоговый орган. Также гражданам предоставлено право направить в налоговый 
орган письменные возражения относительно предстоящего внесения данных о них в ЕГРЮЛ.  
Информация о факте представления документов в налоговый орган будет размещаться в сети 
Интернет не позднее следующего рабочего дня после их получения.

Обращаем Ваше внимание на то, что изменения порядка государственной регистрации юридических 
лиц вступили в силу с 30 июня 2013 года.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

џ Законом вводится новый вид недвижимого имущества - "единый недвижимый комплекс". Теперь в 
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество может быть зарегистрировано 
право собственности на совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных 
вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные 
дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном 
участке, как на одну недвижимую вещь.

џ Устанавливается, что плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования вещи, 
независимо от того, кто использует такую вещь, принадлежат собственнику вещи (если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором или не вытекает из существа 
отношений). До принятия Закона право на такие плоды, продукцию, доходы по общему правилу 
принадлежало лицу, которое на законном основании использует вещь (например, арендатору). 

џ Детализируется понятие неделимой вещи. Установлено, что вещь, раздел которой в натуре невозможен 
без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как 
единый объект вещных прав, является неделимой и в том случае, если она имеет составные части. 
Предусмотрена возможность замены составных частей неделимой вещи в случае, если сохраняются 
ее существенные свойства. Данные изменения особенно актуальны для целей формулирования 
предмета государственного заказа.

ЗАЩИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ

Более детально регламентирован порядок защиты нематериальных благ. 

џ Установлено, что опровержение сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, должно быть сделано тем же способом, которым были распространены данные 
сведения, или другим аналогичным способом. 

џ Если опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать 
удаления соответствующей информации, а также запрещения дальнейшего ее распространения, в 
том числе путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации экземпляров 
материальных носителей, содержащих данные сведения. 

џ Изъятию и уничтожению без какой бы то ни было компенсации подлежат также материальные носители, 
содержащие изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением закона. Если 
же такое изображение распространено в сети Интернет, гражданин вправе требовать его удаления и 
запрещения его дальнейшего распространения. 

џ Охрана частной жизни гражданина детально регламентирована в отдельной статье. Запрещается 
сбор, хранение, распространение, использование любой информации о частной жизни лица без его 
согласия. Незаконным признается также использование данной информации при создании 



произведений науки, литературы и искусства (если такое использование нарушает интересы 
гражданина). Гражданин вправе требовать в судебном порядке удаления незаконно полученной 
информации о его частной жизни, запрещения ее дальнейшего распространения, в том числе путем 
изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации экземпляров материальных носителей, 
содержащих данную информацию. 

џ Установлен сокращенный срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с 
распространением не соответствующих действительности сведений о гражданине в СМИ. Такой срок 
составляет один год со дня опубликования соответствующих сведений.

[1] Федеральный закон от 02.07.2013 №142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации”.

[2] Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям". 
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