
Актуальные изменения в Гражданском 
кодексе РФ, вступающие в действие с 1 

сентября 2013 года 
Разговоры о том, что в Гражданский кодекс РФ готовятся изменения, шли давно. И 

вот свершилось: принят Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ, который вносит в 
гражданское законодательство ряд существенных поправок. Все они начнут действовать 
уже с 1 сентября 2013 года (кроме одного нововведения, которое вступит в силу лишь в 
марте 2015 года). Для того, чтобы вам было проще ориентировать в поправках, мы 
подготовили таблицу наиболее актуальных изменений. 
 

Таблица. 
Актуальные изменения в Гражданском кодексе РФ, вступающие в действие с 

1 сентября 2013 года 
 
 

Норма закона 
Старый порядок (действующий до 31 

августа 2013 года) Новый порядок (действующий с 1 сентября 2013 года) 

Исковая давность 

Начало течения срока исковой 
давности (п. 1 ст. 200 ГК РФ) 

Течение срока начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права 

Течение срока начинается со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто 
является надлежащим ответчиком по иску о защите этого 
права 

Доверенность 

Срок доверенности (ст. 186 ГК 
РФ) 

Срок действия доверенности не может 
превышать трех лет 

Доверенность можно выдавать на любой период 
Доверенность смогут выдать несколько лиц одновременно 

Печать на доверенности 
Выдавая доверенность, компания должна 
ставить на ней печать (п. 5 ст. 185 ГК РФ) 

Ставить печать на доверенности, выдаваемой от имени 
юрлица, не требуется 

Передоверие (п. 3 ст. 187 ГК РФ) 

Доверенность, выдаваемая в порядке 
передоверия, должна быть нотариально 
удостоверена 

Правило о нотариальном удостоверении доверенности, 
выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к 
доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия 
юрлицами, в том числе руководителями филиалов и 
представительств 

Прекращение доверенности (п. 2 
ст. 188 ГК РФ) 

Лицо, выдавшее доверенность, может во 
всякое время отменить ее, а лицо, 
которому она выдана, — отказаться от нее 

Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время 
отменить ее, а лицо, которому она выдана, — отказаться от 
нее, за исключением случая, когда выдана безотзывная 
доверенность 

Решения собраний 

Принятие решения собрания, 
недействительность решений 

Проведение общих собраний регулируется 
специальными федеральными законами 

Проведение общих собраний регулируется специальными 
федеральными законами, а также главой 9.1 ГК РФ, 
содержащей общие положения. 
Они применяются, если законом не предусмотрено иное 

Сделки 

Недействительность сделки, 
нарушающей требования закона 
(ст. 168 ГК РФ) 

Сделка, нарушающая требования закона, 
ничтожна, если из закона не следует, что 
она оспорима 

Сделка, нарушающая требования закона, оспорима, если из 
закона не следует, что она ничтожна 

Согласие на совершение сделки 

Гражданский кодекс не регулировал 
порядок получения согласия на 
совершение сделки 

Порядок получения согласия на совершение сделки 
установлен статьей 157.1 ГК РФ 

Форма внешнеэкономической 

сделки 

Несоблюдение простой письменной 

формы внешнеэкономической сделки 

влечет ее недействительность (п. 3 ст. 162 

ГК РФ)  
 


