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 Юридическая фирма Princeps Consulting Group.                                                       Актуально на август 2013 г. 

 

Связаться с ведущим или гостем программы, задать вопрос 

         можно с помощью тел.: 8(8442) 25 77 88 или по email:   
                                                                 office@princeps-cg.ru               

 

 Фрагмент стенограммы обсуждения в программе от 15.08.2013 г. 

Тема передачи: «Нотариус и ООО». 

Андрей Лунёв: Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами программа из 

рубрики «Право» и я, её ведущий Андрей Лунев. Сегодня у нас в передаче 

замечательная гостья, Наталья Васильевна Гончарова – Президент 

нотариальной палаты Волгоградской области.  

Наталья Васильевна, здравствуйте! 

Наталья Гончарова: Добрый день! 

А.Л.: Очень рад Вас видеть  после достаточно длительного отсутствия. Рад, 

что Вы снова с нами. Хотел бы сегодня поговорить с Вами о роли нотариуса 

в жизни и организации Общества с ограниченной ответственностью. 

Получается, что нотариус играет достаточно серьезную роль и в создании, и 

в процессе жизнедеятельности. Хотел поговорить с Вами на эту тему и задать 

вопрос, касающийся следующего – на стадии создания, зарождения ООО, 

какую роль играет нотариус, и что должен сделать заявитель или участники 

общества, которые собираются его только создать, и как они 

взаимодействуют с нотариусом? 

Н.Г.: Перед тем как ответить на вопрос про роль  нотариата, в работе 

юридических лиц, в создании, работе и ликвидации, хочу отметить, что к 

сожалению, сегодня эта роль серьезно не воспринимается самими 

юридическими лицами. Те, кто сегодня есть на рынке, не понимают всей 

ответственности при желании обойти нотариуса. Хотя, есть случаи, когда 

юридические лица не смогут обойти нотариуса – ,например, при создании 

ООО. Либо один учредитель, либо несколько лиц, которые собираются 

учредить ООО, обязаны будут пойти к нотариусу, чтобы удостоверить 

подлинность подписи на заявлении о регистрации юр.лица, приложив туда 

весь пакет документов. 
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А.Л.: Наталья Васильевна, нотариус обязан изучить все документы или 

нотариус к этому относится формально? 

Н.Г.: Нотариус в первую очередь устанавливает лицо, которое обратилось за 

подлинностью подписи, и изучает все документы, насколько юридически 

грамотно они оформлены. Т.к в его обязанность входит только 

удостоверение юридических действий, значимых как таковых, и еще 

соответствующих законодательству. 

А.Л.: Наталья Васильевна, Вы говорите, что обращаются участники или 

лицо, избранное участниками, а если это иностранный гражданин? Ведь 

разрешено и иностранным гражданам участвовать в создании юридического 

лица. Для них существуют какие-либо дополнительные права и полномочия? 

Н.Г.: Здесь всё достаточно просто. Правила со стороны юристов должны 

быть всегда одинаковыми и одинаковыми для всех. Ели учредитель одно 

лицо, то достаточно его заявления о том, что он учреждает юридическое 

лицо. Если более одного, то тогда один из учредителей при  регистрации 

может представлять интересы всех учредителей. Если это иностранный 

гражданин, то от него дополнительно потребуется виза, чтобы узнать как 

долго он будет находиться в РФ. Когда нотариус смотрит учредительные 

документы, ему нужно обратить внимание на то, что деятельность, которой 

собирается заниматься юридическое лицо, не подпадает под категорию 

запрещенных. 

А.Л.: После того как получен документ, с соответствующей надписью 

нотариуса, необходимо обратиться в налоговую инспекцию, чтобы встать на 

налоговый учет,  и вопрос в следующем: можно ли с помощью нотариуса 

как-то избежать процедуру похода в налоговую? 

Н.Г.: На сегодняшний день на нотариуса возложена обязанность в течение 3-

х дней отправить сведения о юридическом лице в налоговую инспекцию  

почтой. Гражданин может отправить всё самостоятельно. Сегодня 

существует современное средство, цифровая электронная подпись нотариуса, 

при помощи которой он может выполнить все обязанности учредителя по 

регистрации. Достаточно прямо в конторе об этом заявить, и нотариус 

отправляет все документы в сканированном виде в налоговый орган и 

предоставляет гражданину регистрационный номер от даты, когда он 

отправил и время. Гражданину останется только прийти в указанное время в 

налоговую инспекцию и получить свои документы. Т.е один раз вместо двух.  

А.Л.: А когда компания уже создана и в процессе своей деятельности, в 

каких случаях необходимо обязательно посещать нотариуса? 
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Н.Г.: Обязательный порядок посещения нотариуса: 

- смена директора; 

- реорганизация; 

- изменение учредительного капитала; 

- ликвидация. 

Те изменения, которые вносятся сейчас в ГК, усугубили жизнь юридических 

лиц. Но это имеется в виду не для «ромашек», а для юридических лиц, 

которые приходят на рынок всерьез и надолго. Если нотариус будет хранить 

у себя протокол годового собрания, протокол учредителя, то ни у кого не 

будет возможности их переделать, переписать и принять незаконное 

решение. На сегодняшний день это стоит в рамках ГК РФ , и каким образом 

повернется участь юридических лиц, пока до конца не известно.  

А.Л.: На самом деле это правильно. Мы, бывает, сталкиваемся с тем, что 

собрание не проводилось, а протокол существует, и оказывается есть подпись 

человека, который вовсе не участвовал в собрании, но каким-то образом 

подпись получена…возможно и на чистом листе бумаги – такое тоже часто 

встречается. 

Н.Г.: Бывает всё намного проще. Нотариус обнаруживает, что, оказывается, 

не хватает одной подписи учредителя на протоколе, которая необходима при 

реорганизации, слиянии или разделении юр.лица и гражданин, который 

обращается, т.е. представитель юридического лица, ненадолго покидает 

нотариальную контору и через 15 минут возвращается с нужным 

протоколом. В этом случае, нотариус, конечно, отказывает – но это реальный 

случай. 

А.Л.: Раньше существовали большие проблемы, связанные со сменой 

генерального директора ООО, когда, например, директор уходит со 

скандалом и также  раньше существовало требование, что  заявление о смене 

директора несёт старый директор. Естественно понятно, что старый директор 

никуда не пойдет и никакие документы он никуда предоставлять не будет, 

вот на сегодняшний день что-то изменилось в нормативных актах или нет? 

Н.Г.: Благодаря судебной практике назначенное лицо приходит, и тут очень 

важно проверить его полномочия. Но я не знаю, какая ситуация происходит 

между соучредителями, поэтому нотариус удостоверяет в бесспорном 

порядке, когда все учредительные документы в порядке и подлинность 

подписи нотариус может заверить. В противном случае все решает 

Арбитражный суд. 
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А.Л.: Что говорит закон о продаже доли в уставном капитале ООО? Можно 

ли все-таки обойтись без нотариуса, и для чего стоит посетить нотариуса при 

отчуждении доли другому лицу? 

Н.Г.: Незаконная купля-продажа долей может привести к Арбитражному 

спору. На сегодняшний день продажа доли – это обязательная нотариальная 

форма. Многие юридические лица ищут всевозможные уловки в целях 

экономии и не обращают внимания на одну маленькую деталь, что право 

собственности, как таковое, не возникает. Появился новый соучредитель, 

заплатил, но если юридические лица на самом деле будут делить дивиденды 

и прочее, то у него не будет права собственности. На рынке сейчас очень 

много специалистов, которые быстро и за недорого все сделают. 

А.Л.: Может быть, они таким образом пытаются избежать получения 

согласия супруга? Ведь чтобы произошло отчуждение, необходимо согласие 

супруга, если гражданин состоит в браке?  

Н.Г.: Ну это только в том случае, если это прямо прописано в Уставе, а СК 

предусматривает, что согласие супругов необходимо при отчуждении 

недвижимости. Поэтому это не может быть препятствием. 

А.Л.: Что касается ликвидации общества? Тут тоже невозможно избежать 

нотариуса? 

Н.Г.: На сегодняшний день обязательная форма предусматривает 

подлинность подписи на документе, которую свидетельствует нотариус. 

Главная обязанность нотариуса – удостовериться, что перед тобой находится 

тот, кто хочет совершить действия и убедиться, что он действительно хочет 

совершить эти действия. Т.е. его воля направлена на ликвидацию, на 

прекращение и об этом, он подает в соответствующие инстанции документы 

и нотариус подписывает их. Это особый момент, угадать, действительно ли 

он это делает добровольно. Ни один из нотариусов не совершит 

нотариальное действие, если у него возникает сомнение. Потому что главная 

заповедь нотариуса – «Сомневаешься – откажи!» И для этого случая у нас 

есть постановление об отказе. И в этом случае я смогу защитить и себя, и 

гражданина, который обратился ко мне. 

Постановление об отказе в совершении нотариального действия – это 

единственный документ, который страхует не только нотариуса, но и 

гражданина.  

А.Л.: Оказывается, функция нотариуса очень важна и при ликвидации, и при 

реорганизации, и при организации.  Основная цель – это защита прав и 

свобод гражданина РФ. Я уверен, что после нашей передачи доверие к 
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нотариусу возрастет, и  посещение нотариуса не будет считаться неприятной 

формальностью, а наоборот, граждане будут уверены, что есть грамотные 

специалисты, которые стоят на защите их интересов.  

Спасибо большое, что рассказали и уверили нас в этом. Надеюсь, мы в 

будущем обязательно встретимся и рассмотрим другие правовые аспекты в 

жизни граждан и юридических лиц с участием нотариуса. 

Я уверен, что из нашей передачи вы вынесли много полезных и нужных 

знаний и навыков. Оставайтесь с нами, встретимся в следующей передаче.     

 

 

 

 

Краткая справка: 

Princeps Consulting Group специализируется в области корпоративного права и M&A, 

недвижимости и строительства, антимонопольного права и конкуренции, судебного и 

арбитражного представительства, интеллектуальной собственности, финансового и банковского 

права, государственно-частного партнерства, трудового права, административного права, 

финансового оздоровления и несостоятельности, медицинского права. Мы также предоставляем 

своим клиентам услуги аудита и налогового планирования. 

 

 

 


