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Принцип «двух ключей» (двух директоров) можно 
будет реализовать на практике 
Приняты поправки в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», которые позволят вносить в ЕГРЮЛ отметку о 
совместном характере полномочий нескольких директоров1.   

Возможность назначать нескольких директоров и предусматривать в уставе принцип «двух и более 
ключей» появилась еще в 2014 году с принятием изменений в ГК РФ2.  

Однако на деле в ЕГРЮЛ нельзя было отразить совместный характер полномочий таких 
директоров - их полномочия презюмировались раздельными и неограниченными.  

Любые ограничения таких полномочий, предусмотренные уставом, не были обязательны для 
третьих лиц, поскольку Верховный суд РФ подтвердил отсутствие обязанности знакомиться с 
уставом контрагента при заключении обычных хозяйственных сделок3. Это, в свою очередь, 
позволяло любому директору из нескольких со-директоров совершать сделки вне зависимости от 
прописанных в уставах ограничений. Тем самым норма о принципе «двух ключей» с 2014 года 
являлась неработающей. 

Напротив, отныне внесение в ЕГРЮЛ информации о совместном характере полномочий директоров 
будет создавать презумпцию знания третьих лиц о действии в юридическом лице принципа 
«нескольких ключей».  

Это позволит признавать недействительными сделки, заключенные одним из директоров в 
нарушение установленных пределов.  

Для применения указанных поправок на практике потребуется также внести изменения в формы, 
утверждаемые ФНС России, что, мы надеемся, будет сделано к дате вступления в силу поправок – 1 
сентября 2020 года. 

Нерешенные проблемы  

Вместе с тем, даже после вступления в силу указанных поправок, в ЕГРЮЛ по-прежнему нельзя 
будет отразить все нюансы распределения полномочий между несколькими директорами, например: 

 предоставления директорам разного набора полномочий (специализация), когда один 
директор, например, отвечает за финансы, а другой – за производство; 

 совместного осуществления лишь части полномочий, когда по отдельным вопросам 
директора обязаны действовать совместно, а по всем остальным – раздельно и самостоятельно; 

 комбинированные варианты (из сочетания вариантов выше).  

Однако указанные проблемы, возможно, будут решаться с помощью внесения сведений об 
ограничении полномочий директора в реестр о фактах деятельности. 

 

1 Подп. «а» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 12.11.2019 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон № 377-ФЗ).  
2 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ.  
3 п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25.  
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Указанными поправками также вводится новый правовой институт – возможность внесения любых сведений 
о деятельности юридического лица в единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности (www.fedresurs.ru).  

В этот реестр, среди прочего, могут быть внесены сведения об ограничении полномочий директора, о праве 
на обратный выкуп имущества, об ограничении прав по договору, об удержании вещи и условиях 
прекращения удержания, о поручительстве4. 

Внесение сведений в указанный реестр является правом, а не обязанностью участников оборота. Однако в 
случае реализации этого права третьи лица не смогут ссылаться на незнание о внесенных в реестр 
ограничениях (но при условии однозначной идентификации объекта, в отношении которого установлены 
ограничения).  

Данный реестр также потенциально возможно будет использовать для раскрытия сведений о факте 
заключения сторонами корпоративного договора и о его условиях для целей дальнейшего оспаривания 
сделок, заключенных с нарушением условий корпоративного договора.  

Изменения, связанные с реестром, вступят в силу 01 апреля 2020 года.  

Мы ожидаем, что рассмотренные изменения в комплексе обеспечат возможность эффективной реализации 
принципа «двух ключей» на практике во всех его вариациях.  

Авторы: партнер Дмитрий Степанов, старший юрист Татьяна Бойко,  
младший юрист Александр Иванов 
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Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость такой информации для Ваших целей 
и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования 
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Управление подпиской  
Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам по ошибке, 
приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки. 
Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой Unsubscribe.Для включения 
нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. Просим учесть, что мы оставляем за собой право 
ограничить круг получателей информационных рассылок. 

 

4 Подп. «к» п. 2 ст. 1 Закона № 377-ФЗ.  
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