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The relevance of the research is determined by the fact that active reforming of Russian civil 
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make a conclusion that many clauses of civil code should be completed and specified. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время активно ведет-

ся реформирование гражданского законодательства Российской Федерации, планируется 
внести изменения, направленные на приведение норм законодательства в соответствие с 
изменением рыночной экономики и на унификацию действующего в стране законодатель-
ства с законодательством европейских стран с известными правовыми системами конти-
нентального (романо-германского) права. Делается вывод о том, что многие положения 
Гражданского кодекса нуждаются в дополнениях и конкретизации. 

В статье проводится анализ услуг финансового консалтинга в условиях реформирова-
ния гражданского законодательства Российской Федерации и выделяются основные на-
правления, в которых будет проходить систематизация услуг финансового консалтинга в 
Российской Федерации, а именно: для юридических и физических лиц. 

В ходе исследования авторы использовали такие методы, как сравнительный анализ, 
классификация, синтез и группировка, а также системный подход к исследованию вопро-
сов финансового консалтинга. 

Ключевые слова: финансовый консалтинг; рынок финансовых услуг; гражданское за-
конодательство; систематизация услуг финансового консалтинга.  
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Рынок финансового консалтинга в 
Российской Федерации в настоящее время 
находится в стадии становления и систе-
матизации своей направленности. Три ос-
новных фактора развития консалтинга – 
рыночная экономика, частный бизнес и 
эксперты – появились в нашей стране в 
начале 1990-х годов. При этом основное 
развитие получили ИТ-разработка и сис-
темная интеграция, а также управленче-
ский консалтинг. Такая тенденция была 
вызвана спросом на создание и развитие 
телекоммуникационных и информацион-
ных услуг. Сейчас рынок консалтинга пе-
реориентируется на финансовые услуги, 
позволяющие мобилизовать свободный 
капитал физических и юридических лиц и 
управлять им с максимально возможной 
эффективностью.  

Активное развитие рынка финансо-
вых услуг, использование финансовых 
инструментов в государственном и част-
ном секторах экономики приводят к воз-
растающей социальной нагрузке в данной 
отрасли. С одной стороны, на государство 
и участников финансового рынка ложится 
ответственность за формирование рынка 
конкурентоспособных услуг, обеспечение 
надлежащей правовой и информационной 
поддержкой, соблюдение принципов со-
циальной ответственности. С другой сто-
роны, потребитель финансовой услуги 
оказывается в ситуации, когда именно на 
нем лежит ответственность за правильное 
решение по выбору услуги.  

Такие вопросы особенно актуальны в 
условиях нестабильности банковского 
сектора и мировой экономики, при этом 
активное влияние на систематизацию 
рынка финансового консалтинга оказы-
вают существенные изменения правового 
поля страны. 

В настоящее время активно ведется 
реформирование гражданского законода-
тельства Российской Федерации. В ранее 
действовавшие нормы законодательного 
документа (первого по своей значимости 
после Конституции), в Гражданский ко-
декс Российской Федерации, с помощью 
федеральных законов были внесены и 
планируется внести изменения, направ-

ленные на приведение норм законода-
тельства в соответствие с изменением ры-
ночной экономики и на унификацию дей-
ствующего в стране законодательства с 
законодательством европейских стран с 
известными правовыми системами конти-
нентального (романо-германского) права. 
Эффект глобализации оказывает своё воз-
действие и в данной области. Когда прак-
тика применения законов показала, что 
многие положения Гражданского кодекса 
нуждаются в дополнениях и конкретиза-
ции, была разработана и принята Концеп-
ция развития гражданского законодатель-
ства Российской Федерации (одобрена 
Советом при Президенте РФ по кодифи-
кации и совершенствованию гражданско-
го законодательства 7 октября 2009 г.) [3]. 

Особое внимание в вышеуказанной 
Концепции уделяется корпоративным от-
ношениям. Слово «корпорация» происхо-
дит от новолатинского «corporatio» – объ-
единение, общество, союз, группа лиц. 
Первые корпорации возникли в Древнем 
Риме с разрешения сената. Сейчас система 
корпоративного управления используется 
как в континентальной, так и в англосак-
сонской системах права, хотя в некоторых 
странах она не закреплена на законода-
тельном уровне (например, Франция). 

Международная практика корпора-
тивных отношений базируется на сле-
дующем подходе: более жесткие требова-
ния к управлению для публичных компа-
ний, а для компаний, не планирующих 
выход на фондовый рынок, разрабатыва-
ется более гибкое законодательство, кото-
рое предоставляет акционерам больше 
свободы для реализации собственной 
стратегии развития бизнеса. Это делается 
для внешнего инвестора, обеспечения 
безопасности его вложений, в том числе 
дает возможности защиты от злоупотреб-
лений собственников, рейдерских захва-
тов.  

Для российских акционерных об-
ществ, планирующих выходить на фондо-
вый рынок либо уже работающих на нем, 
режим регулирования должен предпола-
гать высокую степень регламентации кор-
поративных процедур, стандартизацию 
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правил управления с целью снижения за-
трат инвесторов, приобретающих ценные 
бумаги на фондовом рынке. 

В нашей стране существенные изме-
нения в системе корпоративного управле-
ния происходят с 1 сентября 2014 года – 
принципиально изменяется классифика-
ция юридических лиц. Такие изменения в 
Гражданский кодекс РФ вносятся Феде-
ральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-
ФЗ «О внесении изменений в главу 4 час-
ти первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и о признании утратив-
шими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации» 
[2]. Юридические лица будут по-прежне-
му делиться на коммерческие и неком-

мерческие организации (в зависимости от 
того, является ли извлечение прибыли ос-
новной целью деятельности организации), 
но наиболее существенными изменениями 
мы считаем: 

- изменение перечня коммерческих 
организаций; 

- закрытый перечень некоммерческих 
организаций; 

- коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации разделены на корпоративные и 
унитарные. 

Глава 4 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации будет предусматри-
вать одиннадцать организационно-право-
вых форм некоммерческих организаций, а 
именно: 
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Фонды в том числе общественные и благотворительные фонды 

Учреждения государственные учреждения (в том числе государственные акаде-
мии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе 
общественные) учреждения 

Автономные не-
коммерческие ор-
ганизации 

- 

Религиозные орга-
низации 

местные и централизованные 

Публично-
правовые компа-
нии 

- 

Потребительские 
кооперативы 

в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные коо-
перативы, садоводческие, огороднические и дачные потребитель-
ские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные 
кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы 

К
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и

в
н
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Общественные 
организации 

политические партии и созданные в качестве юридических лиц 
профессиональные союзы (профсоюзные организации), общест-
венные движения, органы общественной самодеятельности, терри-
ториальные общественные самоуправления 

Ассоциации и 
союзы 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, 
объединения работодателей, объединения профессиональных сою-
зов, кооперативов и общественных организаций, торгово-
промышленные, нотариальные и адвокатские палаты 

Товарищества соб-
ственников не-
движимости 

в том числе товарищества собственников жилья 

Казачьи общества - 

Общины коренных 
малочисленных 
народов РФ 

- 
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Несколько сложнее классификация коммерческих юридических лиц: 
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- 
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унитарные пред-
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- 

К
ор

п
ор

ат
и

в
н

ы
е 

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 

- 

Хозяйственные 
партнерства 

- 

Хозяйственные то-
варищества 

полное товарищество 
товарищество на вере (коммандитное) 

Хозяйственные об-
щества 

публичные (публичные акционерные общества) 
непубличные: 
- общество с ограниченной ответственность 
- акционерное общество 

Производственные 
кооперативы 

- 

 
Необходимо отметить, что понятия 

«корпоративные юридические лица» и 
«корпорация» являются синонимами в со-
ответствии со ст. 65.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [1]. А разде-
ление акционерных обществ на публич-
ные и непубличные заменило деление на 
закрытые и открытые акционерные обще-
ства. 

Под публичными понимаются акцио-
нерные общества, которые размещают ак-
ции на рынке ценных бумаг (п. 1 ст. 66.3 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации) [1]. Это найдет отражение как в 
уставе общества, так и в Едином государ-
ственным реестре юридических лиц     
(ЕГРЮЛ). 

Законодательство не устанавливает 
нормы о необходимости замены учреди-
тельных документов организации до 1 
сентября 2014 года (п. 10 ст. 3 Федераль-
ного закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ) [2]. 
Сделать это можно одновременно с вне-
сением каких-либо изменений в устав. До 
этого акционерные общества, которые со-
ответствуют признакам публичных, будут 
считаться таковыми, а для закрытых ак-
ционерных обществ будут действовать 
положения Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о непубличных акцио-
нерных обществах. 

Также необходимо понимать, что по-
сле смены наименования и внесения из-

менений в учредительные документы (и 
соответственно в ЕГРЮЛ) необходимо 
провести достаточно подробный внутрен-
ний аудит в организации, для того чтобы 
не забыть про вопросы смены печати, ре-
квизитов, переоформления банковских 
счетов, уведомления контрагентов, внесе-
ния изменений в кадровые и бухгалтер-
ские документы. 

Функции реестродержателя и счетной 
комиссии публичного акционерного об-
щества может осуществлять только неза-
висимая организация, имеющая соответ-
ствующую лицензию (п. 4 ст. 97 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в 
ред. от 01.09.2014 г.) [1].   

Еще одним важным изменением для 
всех акционерных обществ является необ-
ходимость передачи к 1 октября 2014 года 
полномочий по ведению реестра акционе-
ров лицу, имеющему предусмотренную 
законом лицензию, то есть профессио-
нальному участнику рынка ценных бумаг, 
осуществляющему деятельность по веде-
нию реестра (регистратору). Деятельность 
по ведению реестра акционеров является 
коммерческой, следовательно акционер-
ному обществу придется нести дополни-
тельные расходы и оплачивать вознагра-
ждение регистратору (от 1500 до 5000 
рублей ежемесячно). В случае невыпол-
нения такой передачи должностное лицо 
может быть оштрафовано на сумму в раз-
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мере от 30 000 до 50 000 руб. или дисква-
лифицировано на срок от одного года до 
двух лет. Размер штрафа для организации 
составит от 700 000 до 1 000 000 руб. 

Анализируя все вышеизложенное, 
можно сделать вывод о том, что в настоя-
щее время в условиях кардинальной сме-
ны законодательства в области корпора-
тивного права для регистрации новых 
юридических лиц оптимальным будет вы-
бор в пользу общества с ограниченной от-
ветственностью. Это связано не только с 
простотой регистрации и отсутствием не-
обходимости соблюдения новых доктрин 
законодательства, но и с тем фактом, что 
уставный капитал для публичных и не-
публичных акционерных обществ на 
уровне законодателя еще не утвержден. 
Такое нестабильное положение не способ-
ствует привлечению инвесторов и тем са-
мым тормозит развитие публичных ком-
паний на отечественном рынке. 

Еще одно существенное изменение 
касается сферы Негосударственных пен-
сионных фондов, вызванное последними 
преобразованиями в вопросе накопитель-
ной части пенсии. Принятое осенью 2013 
года Кабинетом Министров и одобренное 
Президентом РФ решение о заморажива-
нии пенсионных накоплений граждан в 
2014 году, а также принятое 5 августа 
2014 решение о его продлении на 2015 год 
вызывает множество вопросов о дальней-
шем существовании и развитии сферы не-
государственного пенсионного страхова-
ния [4]. Получается, что именно это на-
правление финансового консультирования 
будет востребовано в ближайшее время, 
одновременно затрагивая вопросы удов-
летворения потребностей социального ха-
рактера. Здесь же необходимо отметить, 
что как и в системе медицинского страхо-
вания, возможность выбора контрагента 
Негосударственного пенсионного фонда 
становится тем фактором, который во 
многом определяет рыночную конкурен-
тоспособность услуг пенсионного страхо-
вания. 

Таким образом, авторами выделены 

основные направления, по которым будет 
проходить систематизация услуг финан-
сового консалтинга в Российской Федера-
ции, а именно: для юридических лиц – 
консультирование по вопросам корпора-
тивных процедур (в случае выбора в поль-
зу публичного акционерного общества – 
сопровождение выхода компании на фи-
нансовый рынок капитала), для физиче-
ских лиц – консультирование в сфере не-
государственного пенсионного страхова-
ния. В отдельное направление со своим 
комплексом услуг выделится управление 
свободным капиталом физических и юри-
дических лиц. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гражданский кодекс Российской 
Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. 
от 05.05.2014 г.; с изм. от 23.06.2014 г.; с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014 г.). 
Часть первая. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон Российской 
Федерации от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 4 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации» // Рос-
сийская газета. 2014. № 101. 

3. Концепция развития гражданского 
законодательства Российской Федерации 
(одобрена Советом при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства 7 октября 2009 
г.) // Вестник Высшего Арбитражного Су-
да Российской Федерации. 2009. № 11. 

4. Домчева Е. Пенсионные накопле-
ния заморозят еще на год  // Российская 
газета: [сайт]. URL: http://www.rg.ru/2014/ 
08/05/pensii-site.html (дата обращения: 
06.09.2014). 

5. Сигова М.В. Рынок консалтиногвых 
услуг как элемент внешней среды пред-
приятий национальной экономики // Жур-
нал правовых и экономических исследо-
ваний. 2009. № 1. С. 110–115. 

 


