
Федеральный закон от 07.05.2013 N 100-ФЗ «О внесении изменений в 
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» 

С 1 сентября 2013 года вступят в силу изменения в подразделы 4 и 5 раздела I 
части первой и статью 1153 части третьей ГК РФ. за исключением отдельных 
положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. 

Во-первых, изменения касаются сделок, в том числе оснований и последствий 
их недействительности. 

В соответствии с ч. 4 ст. 157.1 молчание не считается согласием на совершение 
сделки, за исключением случаев, установленных законом 
Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет её ничтожность (ч. 3 ст. 163). Введено 
понятие «юридически значимых сообщений». Если законом или сделкой с ними связаны 
определенные гражданско-правовые последствия, то они наступают с момента доставки 
такого сообщения получателю (ст. 165.1). 

В новой редакции изложена ст. 161 «Оспоримые и ничтожные сделки», ст. 168 
«Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта», 
ст. 169 Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам 
правопорядка или нравственности», ст. 173 «Недействительность сделки юридического 
лица, совершенной в противоречии с целями его деятельности». 

Введена новая статья 173.1. «Недействительность сделки, совершенной без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или 
государственного органа либо органа местного самоуправления» 

В новой редакции изложена статья 174 «Последствия нарушения представителем 
или органом юридического лица условий осуществления полномочий либо интересов 
представляемого или интересов юридического лица». Такие сделки по искам 
заинтересованных лиц могут быть признаны недействительными. 

Введена новая статья 174.1. «Последствия совершения сделки в отношении 
имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено». Если совершение таких 
сделок запрещено в силу закона, например о банкротстве, то они признаются ничтожными. 
Если совершение таких сделок запрещено 

В новой редакции изложена статья 178 «Недействительность сделки, совершенной 
под влиянием существенного заблуждения». Впервые в ней раскрывается возможные 
виды существенного заблуждения. 

В новой редакции изложена статья 179. «Недействительность сделки, совершенной 
под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств» 

Внесены изменения в ст. 183 «Заключение сделки неуполномоченным лицом» Во-
вторых, изменился срок исковой давности о применении последствий 
недействительности ничтожных и оспоримых сделок. Теперь он составляет три года. 
Ранее был три и один год соответственно. Изменилось и начало течения срока. Ранее он 
начинался со дня, когда началось исполнение этой сделки. Сейчас срок начинается со дня, 
когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не 
являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о 
начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося 
стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала 
исполнения сделки."; 

Также изменился общий срок исковой давности. Ранее он был три года. В новой 
редакции ст. 196, общий срок исковой давности также составляет три года со дня, 
определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса, но не может 
превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен. 

Внесены дополнения в статью 199, теперь односторонние действия, направленные на 
осуществление права (зачет, безакцептное списание денежных средств, обращение 



взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и т.п.), срок исковой 
давности для защиты которого истек, не допускаются. 

В новой редакции изложены статьи 200 «Начало течения срока исковой давности» и 
ст. 202 «Приостановление течения срока исковой давности», ст. 204 «Течение срока 
исковой давности при защите нарушенного права в судебном порядке», а также ст. 207. 
«Применение исковой давности к дополнительным требованиям» 

Согласно ч. 1 ст. 204, срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в 
установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, 
пока осуществляется судебная защита нарушенного права. 

В-третьих, вводится новая глава 9.1. «Решения собраний». Данная глава 
устанавливает общие требования к проведению собраний, кворуму, порядку оформления 
протоколов очного и заочного голосования, а также основания и порядок признания 
решений общего собрания недействительными (ничтожными или оспоримыми). 

Данная глава, как общие нормы, применяется к любым случаям проведения общих 
собранийи устанавливает гражданско-правовые последствия для всех лиц, имевших право 
участвовать в данном собрании, а также для иных лиц. Тем не менее данная глава, ни в 
коей мере не отменяет порядок проведения собраний, установленный специальными 
законами. Например, ЖК РФ регулирующий, порядок проведения общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах, в полном объеме сохраняют свою 
силу и как, специальная норма, применяется в первую очередь. 

В-четвертых, изменения касаются порядка выдачи доверенностей. 
В новой редакции изложена ст. 185 «Общие положения о доверенности». 
Статья вводит возможность представления представляемым непосредственно 

соответствующему третьему лицу письменного полномочия, в частности, письменное 
уполномочие на получение представителем гражданина его вклада в банке, иных 
банковских операций по вкладу, получение адресованной ему корреспонденции в 
организации связи,может быть представлено представляемым непосредственно банку или 
организации связи. 

Также статья вводит возможность выдачи доверенности нескольким представителям, 
каждый из которых обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в 
доверенности не предусмотрено, что представители осуществляют их совместно. 

Правила указанной статьи применяются также в случаях, если доверенность 
выдана несколькими лицами совместно. 

Данное положение существенно облегчает работу с собственниками, т.к. в 
отличие ране действовавшего порядка, теперь несколько собственников могут 
выдать одну доверенность, своему представителю. 

При этом, в силу п. 2 ч. 1 ст. 188, действие доверенности прекращается 
вследствие отмены доверенности липом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших 
доверенность совместно. 

Введена новая статья 185.1. «Удостоверение доверенности», которая устанавливает в 
случаи, при которых обязательна нотариальная доверенность, а также случаи, при которых 
доверенности приравниваются к нотариальным. 

Теперь срок действия доверенности не ограничен. В прежней редакции ч. 1 ст. 
186 ГК РФ. указывалось, что срок действия не может превышать три года, а если он не 
указан - то одного года. В новой редакции ч.1 ст. 186 ГК РФ сохранилось ограничение 
срока в один год только в случае, если срок не был указан в доверенности. Соответственно, 
срок можно указать и на 3 года, и на 5 лет и на 10 лет. 

Статьёй 188.1 вводится понятие безотзывной доверенности. Она в обязательном 
порядке подлежит нотариальному удостоверению и выдается без права передоверия. 

В случае, если лицо приняло решение об отмене доверенности, то, в силу новой 
редакции ст. 189, может быть сделана публикация в официальном издании, в котором 



опубликовываются сведения о банкротстве. В этом случае подпись на заявлении об 
отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. Третьи лица 
считаются извещенными об отмене доверенности по истечении месяца со дня указанной 
публикации, если они не были извещены об отмене доверенности ранее 

Если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой оно не знало 
и не должно было знать, права и обязанности, приобретенные в результате действий лица, 
полномочия которого прекращены, сохраняют силу дляпредставляемого и его 
правопреемников. 

 


