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О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменения в статью 94 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменения в статью 94 Гражданского 
кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Проект федерального закона на 2 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации ' М.Мишустин 

29090395.doc 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

- 9- Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 94 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

Внести в пункт 2 статьи 94 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 

№32, ст. 3301; 2009, №1, ст. 20; 2014, №19, ст. 2304; 2018, №22, 

ст. 3040) изменение, заменив слова "с момента получения обществом 

соответствующего заявления (требования)" словами "с даты получения 

обществом заявления участника общества о выходе из общества или 

с даты внесения соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества 

из общества в зависимости от того, какое из указанных событий 

наступило ранее (если общество является кредитной организацией, 

к такому обществу доля переходит с даты получения обществом заявления 



участника общества о выходе из общества), или с даты получения 

обществом соответствующего требования". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 94 

Граиеданского кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 94 
Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее соответственно -
законопроект, Гражданский кодекс) разработан во исполнение пункта 5 
перечня мероприятий по направлению VIII "Регистрация юридических лиц" 
плана мероприятий "Трансформация делового климата", утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. 
№ 20-р. 

Законопроектом предусматривается приведение положения пункта 2 
статьи 94 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющего 
момент перехода доли вышедшего участника общества к обществу, 
в соответствие с положениями проекта федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" (в части совершенствования процедуры внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о выходе участника 
общества с ограниченной ответственностью из общества)" (далее -
соответственно Федеральный закон, реестр), в том числе направленными на 
корректировку действующего подхода к определению момента перехода доли 
вышедшего участника общества к обществу. В указанных целях законопроектом 
предусматривается, что переход к обществу доли или части доли вышедшего 
участника будет осуществляться с даты получения обществом заявления 
участника общества о выходе из общества или даты внесения соответствующей 
записи в реестр в связи с выходом участника общества из общества 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее. 

При этом необходимо отметить, что предлагаемые законопроектом 
положения направлены на оптимизацию ведения реестра, а также призваны 
обеспечить достоверность сведений, содержащихся в нем сведений 
относительно принадлежности соответствующей доли участника общества, 
подавшего заявление о выходе из общества, и избежать существующих 
в практике споров, связанных с подачей такого заявления обществу 
и соответствующими действиями общества. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 



На рассмотрении в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации отсутствуют соответственно федеральные законы 
и законопроекты с аналогичным содержанием. 

Законопроект не повлияет на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 94 

Граяаданского кодекса Российской Федерации" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменения в статью 94 
Гражданского кодекса Российской Федерации" не потребует выделения 
дополнительных средств из бюджета Российской Федерации 
и бюджетов субъектов Российской Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменения в статью 94 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 94 
Гражданского кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных 
законов. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона мО внесении изменения в статью 94 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 94 
Гражданского кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 20 февраля 2020 г. № 367-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 94 Гражданского кодекса Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации Торосова Илью Эдуардовича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменения в статью 94 Гражданского 
кодекса Российской Федерации". 

Председатель Прави 
Российской Феде М.Мишу стин 
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