
Внимание, новация! 
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая,  

(от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ) 
 

В связи с вступлением с 1 сентября 2014 г. Федерального закона от 

05.05.2014 N 99-ФЗ, при создании ХО (ХП), деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности, должны применяться нормы статьи 1 

указанного закона, в части п.2 и п.3 статьи 66.2 ГК РФ, т.е. денежная оценка 

неденежного вклада (права использования РИД) в уставный капитал 

хозяйственного общества должна проводиться исключительно 

независимым оценщиком. К тому же, при обратном подходе, не будет 

выполнено требование о субсидиарной ответственности участников 

общества и оценщика в соответствии с п. 3 ст.66.2 ГК РФ. 

 

Справочно: 
С 1 сентября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон 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». 

Статьей 1, в части п. 2 и п.3 статьи 66.2 ГК РФ, указанного закона 

предусмотрено:  

2. «Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал 

хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. 

Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку 

неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, 

определенную независимым оценщиком». 

3. «При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью не денежными средствами, а иным имуществом участники 

общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества 

общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, 

внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента 

государственной регистрации общества или внесения в устав общества 

соответствующих изменений. При внесении в уставный капитал 

акционерного общества не денежных средств, а иного имущества акционер, 
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осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае 

недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую 

завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти 

лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав 

общества соответствующих изменений». 

Пунктами 3 и 4 статьи 3 указанного закона предусмотрено: 

3. «Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона) применяются к 
правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 
применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не 
предусмотрено настоящей статьей». 

4. «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)». 
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