
 
Типовой устав для ООО – это удобно! 

 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Свердловской области напоминает, на 

сайте ФНС России размещён сервис «Выбор типового устава», с помощью которого 

общество может выбрать конкретный вариант типового устава юридического лица.  

Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении 

типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с 

ограниченной ответственностью» утверждено 36 вариантов типовых уставов. 

Чтобы сервис автоматически подобрал подходящий устав, достаточно 

ответить на семь вопросов. 

Выбор типового устава общества зависит от следующих условий: 

- возможен ли выход участника из общества; 

- необходимо ли получать согласие участников ООО на отчуждение доли 

третьим лицам; 

- предусмотрено ли преимущественное право покупки доли; 

- разрешено ли отчуждение доли другим участникам без согласия остальных; 

- возможен ли переход доли к наследникам и правопреемникам участников 

без согласия остальных; 

- избирается ли директор отдельно или каждый участник общества выступает 

директором по умолчанию; 

- удостоверяет ли нотариус решение общего собрания общества и состав 

участников, присутствовавших при его принятии. 

Основные преимущества использования типового устава: 

- экономия времени на составлении и утверждении устава общества, на его 

оформлении для государственной регистрации;  

- типовой устав в регистрирующий орган не представляется; 

- при изменении наименования, места нахождения и размера уставного 

капитала общества изменения в устав не вносятся, так как сведения о наименовании 

ООО, месте нахождения и размере уставного капитала не содержатся в типовом 

уставе, такие изменения вносятся только в ЕГРЮЛ; 

- при переходе общества со своего собственного устава на типовой 

государственная пошлина не уплачивается. 

Номер выбранного устава необходимо указать в заявлении при формировании 

комплекта документов для государственной регистрации создаваемого общества 

или внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении действующего общества (при 

принятии решения о том, что общество в дальнейшем будет действовать на 

основании типового устава). 

Более 20 тысяч компаний по России при регистрации своего бизнеса выбрали 

типовой устав.  

Если у Вас возникнут вопросы по функционированию электронных сервисов 

ФНС, Вы всегда можете обратиться в налоговую инспекцию. Сотрудники инспекции 

продемонстрируют возможности сервисов и помогут решить вопросы. 

Желаем приятной работы с электронными сервисами ФНС России. 
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