Анализ правовых норм, регулирующих формирование уставного капитала
ХО и ХП, учрежденных бюджетными (автономными) учреждениями
образования и науки в соответствии с нормами Федеральных законов от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от
23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике» (или от 02.08.2009 № 217-ФЗ)
Согласно норм Федеральных законов от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике», бюджетные и автономные
учреждения образования и науки (далее – Учредители) вправе создавать
хозяйственные общества и хозяйственные партнерства (далее – ХО и ХП), без
согласия собственника их имущества, внося в качестве вклада в уставные
капиталы ХО и складочные капиталы ХП право использования результатов
интеллектуальной деятельности (далее – РИД), программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на
которые принадлежат указанным Учредителям (в том числе совместно с
другими лицами).
Наибольшее распространение при создании Учредителями ХО (ХП)
получила такая организационно-правовая форма, как общество с ограниченной
ответственностью (далее – ООО). Анализ применения правовых норм законов,
регулирующих вопросы создания и деятельности ООО, показывает, что при
формировании уставного капитала, в частности при внесении в уставный
капитал права использования РИД, возникают правовые коллизии, учет
которых необходим при создании и работе таких ООО.
В

наибольшей

степени

правовую

неопределенность

вызывают

следующие вопросы, определяющие существенные условия лицензионного
договора при внесении права использования РИД в уставной капитал:


возмездность лицензионного договора;
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срок действия договора на право использования РИД, а также

последствия истечения этих сроков, и дальнейшие действия Учредителя в связи
с окончанием срока действия права использование РИД;


денежная оценка права использование РИД в качестве неденежного

вклада в уставный капитал.
При формировании уставного капитала ООО необходимо учитывать
требования законодательства относительно правил распоряжения таким
объектом прав, как право на охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности.
Статьей

66.1

ГК

РФ

предусмотрено,

что

вкладом

участника

хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть
подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права
и права по лицензионным договорам.
Оплата долей в уставном капитале общества возможна имущественными
правами, имеющими денежную оценку (п.1 ст. 15 Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Правообладатель

может

распорядиться

принадлежащим

ему

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу
такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по
договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или
предоставления другому лицу права использования РИД или средства
индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный
договор, статья 1233 ГК РФ).
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N №5, Пленума ВАС РФ
N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» дано
разъяснение, что в случае внесения исключительного права в качестве вклада в
уставный капитал, помимо указания на это в учредительном договоре,
необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного
права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным
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частью

четвертой

ГК РФ.

Принцип

аналогии

закона

предполагает

распространение такого положения на право использования РИД, в том числе
при их внесении в уставный капитал. В случаях, предусмотренных пунктом 2
статьи 1232 ГК РФ, такой договор подлежит государственной регистрации.
Исходя из перечисленных положений следует, что предметом такого
лицензионного

договора,

является

как

предоставленное

право

на

использование РИД, так и то, что данное право является вкладом в
уставный капитал (оплатой доли уставного капитала) учреждаемого ООО.
Обязательные условия лицензионного договора, установленные в ст.1235
ГК РФ, дополняются отношениями по созданию общества. Учет правовой
природы доли участника в уставном капитале влияет на содержание
существенных условий лицензионного договора.
В частности, речь идет о возмездности лицензионного договора. По
лицензионному договору (ст. 1235 ГК РФ) лицензиат обязуется уплатить
лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не
предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре
условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор
считается незаключенным (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Возвращаясь к правовой
природе доли участника в уставном капитале, необходимо отметить, что вклад
в уставный капитал не предусматривает наличия иных кроме корпоративных
прав учредителя в отношении создаваемого юридического лица, следовательно,
выплата

вознаграждения

по

лицензионному

договору,

как

встречное

исполнения обязательств, предусматриваться не может.
Важным условием является срок действия лицензионного договора. Срок,
на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок
действия исключительного права на РИД. Важность данной нормы обусловлена
с одной стороны порядком формирования уставного капитала, а с другой подтверждением правового статуса хозяйственных обществ данного вида.
Согласно п.3 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»: «В случае прекращения у
общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое
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имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник
общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его
требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же
имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования
имуществом». Анализ требований данной нормы говорит о том, что срок
лицензионного договора важен для порядка формирования уставного капитала,
поскольку право использования РИД должно оцениваться с учетом срока
действия лицензионного договора. В тоже время сам факт окончания срока
действия лицензионного договора в отношении формирования уставного
капитала не влечет правовых последствий, т.е. не изменяет состав прав
Учредителя.
Нормы Федеральных законов N 273-ФЗ и N 127-ФЗ относительно особого
порядка создания ХО могут говорить о том, что правовой статус таких
юридических лиц устанавливается на этапе их создания, при формировании
уставного капитала. Дальнейшая деятельность таких ХО по внедрению РИД,
исключительные права на которые принадлежат Учредителям, в том числе и
после окончания сроков действия лицензионных договоров, внесенных
Учредителем в качестве вклада в уставный капитал, определяется целью
деятельности таких ХО – практическим применением (внедрением) РИД.
Внедрение РИД предполагает, что данное ХО должно обладать правами на
использование РИД на законных основаниях, что обязывает заключать
лицензионные договоры на их использование. В то же время необходимо
учитывать,

что

внесение

права

использования

РИД

по

очередному

лицензионному договору в качестве вклада в уставный капитал ХО
расценивается как изменение уставного капитала, что требует согласия других
учредителей и дополнительных вкладов в уставный капитал с их стороны.
Следует принимать во внимание, что оплата долей в уставном капитале
производится независимо от усмотрения участников общества по правилам,
установленным главным образом императивными нормами, а вклады в
имущество общества могут вноситься, только если это предусмотрено уставом
соответствующего общества.
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Получение прав на использование РИД возможно и в рамках договорных
отношений, по возмездным лицензионным договорам, где со стороны ХО будет
предусмотрено встречное исполнение обязательств – лицензионные платежи.
Такой

способ

практического

интеллектуальной

деятельности

применения
будет

(внедрения)

подтверждать

результатов

правовой

статус

создаваемых ХО.
Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал.
Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном
капитале общества, утверждается решением общего собрания участников
общества, принимаемым всеми участниками единогласно.
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
установлено, что, если номинальная стоимость или увеличение номинальной
стоимости доли участника в уставном капитале общества, оплачиваемой
неденежными средствами, составляет более 20 тыс. руб., в целях определения
стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик, при
условии,

что

иное

не

предусмотрено

федеральным

законом.

Иное

предусмотрено, к примеру, Федеральными законами от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике». В соответствие с указанными
законами такой вклад в общество должен оценивать независимый оценщик,
если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли
составляет более чем пятьсот тысяч рублей.
В ГК РФ ужесточены требования к оценке неденежных вкладов в
уставный капитал хозяйственных обществ: она должна осуществляться только
независимым оценщиком, независимо от стоимости прав (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ),
определено,

что

оценка

неденежного

вклада,

определенная

самими

участниками хозяйственного общества, не может быть выше оценки,
установленной независимым оценщиком.
При всей неоднозначности положений различных норм законов,
необходимо выполнять требования ГК РФ.
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Поскольку в статье 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» указано, что: «Впредь до
приведения

законодательных

и

иных

нормативных

правовых

актов,

действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции
настоящего Федерального закона) законодательные и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза
ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации,
применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям
Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего
Федерального закона)», должны применяться нормы ГК РФ в действующей
редакции, т.е. при создании ХО с 01.09.2014 г. денежная оценка неденежного
вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена
независимым оценщиком. При обратном подходе, будет не выполнено
требование

о

субсидиарной

независимого оценщика.

ответственности

участников

общества

и

