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1. ПОНЯТИЕ  И  ПРИЗНАКИ  ЮРИДИЧЕСКОГО  ЛИЦА 
 
Юридические лица наряду с гражданами и публично-

правовыми образованиями являются субъектами гражданско-
правовых отношений. Действующий Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации (ГК РФ) содержит следующее легальное 
определение понятия «юридическое лицо»: «Юридическим ли-
цом признается организация, которая имеет обособленное иму-
щество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде» 
(п. 1 ст. 48 ГК РФ). 

Анализ нормы ст. 48 ГК РФ позволяет выделить следующие 
признаки юридического лица: 

1) организационное единство. Данный признак подчеркивает 
то, что юридическое лицо всегда будет рассматриваться в каче-
стве организации

1
, имеющей свою внутреннюю структуру, 

определенную ее учредительными документами, которая обес-
печивает достижение целей деятельности, ради которых создано 
юридическое лицо; 

2) наличие у юридического лица обособленного имущества, ко-
торым оно по общему правилу отвечает по своим обязательствам. 

Юридическое лицо наделяется имуществом учредителями при 
его создании. Характеристика этого имущества как обособленного 
означает, что имущество юридического лица с момента его созда-
ния обособляется от имущества учредителей. Имущество может 
принадлежать юридическому лицу на основании различных вещ-
ных прав. Коммерческим организациям, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, и большин-
ству некоммерческих организаций имущество принадлежит на 
праве собственности; государственным и муниципальным унитар-
ным предприятиям имущество принадлежит на праве хозяйствен-
ного ведения; казенным предприятиям и учреждениям — на праве 
оперативного управления. Содержание названных вещных прав 

                                                           
1 См. подробнее, напр.: Гущин В. В. Понятие и классификация юридических 

лиц // Современный юрист. 2015. № 3. С. 20—28 ; Андреев В. К., Кирпичев А. Е. 
Юридические лица. Введение в корпоративное право : лекция // Российская 
академия правосудия. М., 2014. 120 с. 
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различно, но до тех пор, пока юридическое лицо существует, оно 
будет обладать самостоятельными правами на имущество, пере-
данное ему учредителем (учредителями) при создании, а также 
приобретенное в процессе хозяйственной деятельности; 

3) самостоятельная имущественная ответственность юриди-
ческого лица по своим обязательствам принадлежащим ему 
имуществом. 

По общему правилу юридическое лицо отвечает по своим обя-
зательствам всем принадлежащим ему имуществом (п. 1 ст. 56 
ГК РФ), ведь большинство юридических лиц являются собствен-
никами этого имущества. Для юридических лиц, не являющихся 
собственниками закрепленного за ними имущества, законода-
тельством предусмотрены некоторые особенности имуществен-
ной ответственности. Так, унитарное предприятие отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, 
однако при недостаточности имущества казенного предприятия 
собственник его имущества несет субсидиарную ответственность 
по  обязательствам (п. 6 ст. 113 ГК РФ). Учреждение отвечает по 
своим обязательствам, по общему правилу, находящимися в его 
распоряжении денежными средствами, при недостаточности ко-
торых собственник имущества учреждения так же будет нести 
субсидиарную ответственность по его обязательствам (п. 3 
ст. 123.21 ГК РФ); 

4) возможность юридического лица выступать в гражданском 
обороте от собственного имени, т. е. приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо — особый субъект права. В юридической 
литературе не прекращаются попытки выявить его сущность. 
Существует ряд теорий юридического лица. 

Одной из первых по времени появления является теория 
фикции: юридическое лицо есть порождение правопорядка, т. е. 
некоторая юридическая фикция, искусственная конструкция, 
придуманная законодателем. Родоначальник теории фикции — 
папа римский Иннокентий IV — в 1245 году на вопрос о возмож-
ности отлучения от церкви корпораций заявил, что корпорация не 
имеет души, а существует лишь в воображении людей. Развитие 
теория фикции получила в XIX в. в германской цивилистике. 
Фридрих Карл фон Савиньи и Бернгард Виншайд считали юри-
дическое лицо искусственным субъектом, созданным законом 
лишь для условной привязки к нему субъективных прав и обя-
занностей, которые в действительности принадлежат либо его 
участникам — физическим лицам, либо остаются бессубъектны-
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ми. В качестве фиктивного понятия юридическое лицо рассмат-
ривал и Г. Ф. Шершеневич, который считал юридические фикции 
не мнимыми понятиями, а научными приемами познания, а юри-
дическое лицо — искусственным субъектом оборота, созданным 
для достижения определенной цели. Теория фикции получила 
распространение и в англо-американском праве, где корпорация 
рассматривается как искусственное образование, невидимое, не-
осязаемое и существующее только с точки зрения закона. 

В развитие теории фикции была выдвинута теория «целевого 
имущества». Алоис Бринц доказывал, что права и обязанности 
могут как принадлежать конкретному субъекту, так и служить 
определенной цели (объекту). Во втором случае субъект права 
вообще не требуется, так как его роль выполняет обособленное с 
этой целью имущество (в том числе отвечающее за долги, сде-
ланные для достижения соответствующей цели). По традиции 
оно наделяется свойствами субъекта права, хотя в этом нет необ-
ходимости. Марсель Планиоль считал, что юридическое лицо — 
коллективное имущество, которое в качестве субъекта права яв-
ляется юридической фикцией, созданной для упрощения его ис-
пользования. Плюсы подхода: объяснял необходимость призна-
ния юридического лица в качестве субъекта права; минусы: ис-
ключал наличие у такого субъекта собственной воли и интересов 
(бессубъектные правоотношения). 

Другим вариантом развития теории фикции стала «теория 
интереса». Рудольф фон Иеринг считал, что права и обязанности 
юридического лица в действительности принадлежат тем реаль-
ным физическим лицам, которые фактически используют общее 
имущество и получают от него выгоды. Их общий интерес и оли-
цетворяет юридическое лицо. 

В противоположность теориям фикции стали выдвигаться тео-
рии, признающие реальность юридического лица как субъекта 
права, — реалистические теории юридического лица. В Герма-
нии их основателями были Георг фон Беселер и Отто фон Гирке. 

«Органическая теория» Гирке рассматривает юридическое ли-
цо как особый «телесно-духовный организм», «союзную лич-
ность». Реальность существования таких «организмов» предпола-
гает их признание законом, но не искусственное создание. В Рос-
сии реальность юридического лица отстаивали Н. Дювернуа и 
И. А. Покровский. Последний назвал их «живой клеточкой соци-
ального организма»

2
. Достоинство подхода: возможность объясне-

                                                           
2 Цит. по: Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица : учебник. 

М., 2005. 476 с. 
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ния наличия собственной воли и интересов юридического лица, а 
тем самым его самостоятельности в качестве субъекта гражданско-
го оборота, хотя приравнивание юридического лица к физическому 
лицу тоже признавалось искусственным. Теория «естественного 
лица» в начале XX в. распространилась и в американском праве. 

В цивилистической науке советского периода был выдвинут 
ряд теорий, прежде всего применительно к господствовавшим 
тогда в гражданском обороте предприятиям и учреждениям. От-
вергалась теория юридического лица как обособленного, персо-
нифицированного имущества. Юридическое лицо — социальная 
реальность, наделенная определенным имуществом для достиже-
ния общественно полезных целей или для решения социально-
экономических задач государства и общества (теория «социаль-
ной реальности» Д. М. Генкина). 

Иногда прямо утверждалось, что за государственным юриди-
ческим лицом всегда стоит само государство или «всенародный 
коллектив», являющийся действительным собственником его 
имущества («теория государства» С. И. Аскназия). 

Господствующей в советской цивилистике стала «теория 
коллектива», обоснованная в работах А. В. Венедиктова и 
С. Н. Братуся. Согласно этой теории юридическое лицо является 
реально существующим социальным образованием, имеющим 
«людской субстрат» (сущность) в виде коллектива его работни-
ков, за которым стоит всенародный коллектив трудящихся, орга-
низованный в государство. Другие ученые подчеркивали роль 
администрации государственного юридического лица («теория 
директора» Ю. К. Толстого). Поскольку воля руководителя при-
знается волей самого юридического лица, именно через него 
юридическое лицо приобретает права и обязанности, руководи-
тель и представляет собой сущность юридического лица

3
.  

 

2. ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ  ЮРИДИЧЕСКОГО  ЛИЦА  

И  ЕЕ  РЕАЛИЗАЦИЯ 
 
Юридическое лицо как субъект гражданского права обладает 

гражданской правосубъектностью, которая существенно отлича-
ется от правосубъектности других участников гражданских пра-
воотношений. Во-первых, у юридического лица правоспособ-

                                                           
3  Подробный анализ названных выше точек зрения см.: Козлова Н. В. 

Указ. соч.  
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ность и дееспособность совпадают. Во-вторых, правоспособность 
и дееспособность у юридического лица возникают одновременно 
с момента его государственной регистрации (п. 3 ст. 49, п. 2 
ст. 51 ГК РФ). В-третьих, правоспособность юридического лица 
может быть двух видов: общей и специальной. 

Общая правоспособность означает, что юридические лица мо-
гут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 
запрещенных законом. Общей правоспособностью обладают ком-
мерческие организации, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий (абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ). 

Специальная правоспособность позволяет юридическому лицу 
иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 
предусмотренным в его учредительном документе, и нести свя-
занные с этой деятельностью обязанности (п. 1 ст. 49 ГК РФ). 
Специальной правоспособностью обладают некоммерческие ор-
ганизации, а из числа коммерческих — государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия.  

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо мо-
жет заниматься отдельными видами деятельности только на ос-
новании специального разрешения (лицензии), членства в само-
регулируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду ра-
бот (абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК РФ). 

Понятие и порядок осуществления лицензирования, порядок 
осуществления лицензионного контроля, порядок приостановле-
ния, возобновления, прекращения действия лицензии и аннули-
рования лицензии регламентируется нормами Федерального за-
кона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». Согласно ст. 3 названного Закона лицензирова-
ние — это деятельность лицензирующих органов по предостав-
лению, переоформлению лицензий, продлению срока действия 
лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий 
предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицен-
зионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекра-
щению действия и аннулированию лицензий, формированию и 
ведению реестра лицензий, формированию государственного ин-
формационного ресурса, а также по предоставлению в установ-
ленном порядке информации по вопросам лицензирования. 

Нормы Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О са-
морегулируемых организациях» регулируют отношения, возни-
кающие в связи с приобретением и прекращением статуса само-
регулируемых организаций, деятельностью саморегулируемых 
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организаций, объединяющих субъектов предпринимательской 
или профессиональной деятельности, осуществлением взаимо-
действия саморегулируемых организаций и их членов, потреби-
телей произведенных ими товаров (работ, услуг), федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления (ст. 1). При этом под саморегулированием понимается са-
мостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществ-
ляется субъектами предпринимательской или профессиональной 
деятельности и содержанием которой являются разработка и 
установление стандартов и правил указанной деятельности, а 
также контроль за соблюдением требований указанных стандар-
тов и правил (п. 1 ст. 2 указанного Закона). 

Юридическое лицо реализует свою правоспособность через 
свои органы (п. 1 ст. 53 ГК РФ), под своим наименованием, в 
месте нахождения юридического лица (ст. 54 ГК РФ), в соответ-
ствии с учредительными документами юридического лица 
(ст. 52 ГК РФ). 

Под органом юридического лица следует понимать лицо (еди-
ноначальный орган) или группу лиц (коллегиальный орган), ко-
торые без доверенности представляют интересы юридического 
лица в отношениях с третьими лицами. Порядок назначения или 
избрания органов юридического лица определяется законом и 
учредительными документами (п. 1 ст. 53 ГК РФ). 

Орган юридического лица не только выступает в гражданском 
обороте от его имени (действия органа рассматриваются как дей-
ствия самого юридического лица

4
), но и управляет им, и руково-

дит его текущей деятельностью. 
Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации» была 
введена статья 53.1, нормы которой посвящены ответственности 
лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, 
членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, опре-
деляющих действия юридического лица. Согласно п. 1 введенной 
статьи лицо, которое в силу закона, иного правового акта или 
учредительного документа юридического лица уполномочено 

                                                           
4 В юридической литературе не все авторы согласны с тем, что орган юри-

дического лица является его представителем. Обзор точек зрения по данному 
вопросу см.: Суворов Е. Д. О правовой природе полномочий руководителя юри-
дического лица // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 6. С. 64—68. 
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выступать от его имени, обязано возместить по требованию юри-
дического лица, его учредителей (участников), выступающих в 
интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине 
юридическому лицу. Ответственность такого лица наступает, ес-
ли будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполне-
нии своих обязанностей оно действовало недобросовестно или 
неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соот-
ветствовали обычным условиям гражданского оборота или обыч-
ному предпринимательскому риску. 

Юридическое лицо вступает в гражданские правоотношения 
под своим наименованием, которое должно содержать указание на 
организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом 
предусмотрена возможность создания вида юридического лица, 
указание только на такой вид. При этом наименование некоммер-
ческой организации и в предусмотренных законом случаях наиме-
нование коммерческой организации должны содержать указание 
на характер деятельности юридического лица (п. 1 ст. 54 ГК РФ). 

Юридические лица — коммерческие организации — высту-
пают в гражданском обороте под своим фирменным наименова-
нием, которое должно содержать указание на его организацион-
но-правовую форму и собственно наименование юридического 
лица. Фирменное наименование определяется в учредительных 
документах юридического лица, включается в единый государ-
ственный реестр юридических лиц при государственной реги-
страции юридического лица и является объектом его исключи-
тельных прав (ст. 1473 ГК РФ). 

Место нахождения юридического лица определяется местом 
его государственной регистрации на территории Российской Фе-
дерации путем указания наименования населенного пункта (му-
ниципального образования). В свою очередь, государственная 
регистрация юридического лица осуществляется по месту нахож-
дения его постоянно действующего исполнительного органа, а в 
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного 
органа — иного органа или лица, уполномоченных выступать от 
имени юридического лица в силу закона, иного правового акта 
или учредительного документа, если иное не установлено зако-
ном о государственной регистрации юридических лиц (п. 2 ст. 54 
ГК РФ). В едином государственном реестре юридических лиц 
должен быть также указан адрес юридического лица в пределах 
места нахождения юридического лица (п. 3 ст. 54 ГК РФ). 

Для большинства юридических лиц учредительным докумен-
том является устав. Исключением являются хозяйственные това-
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рищества, учредители (участники) которого заключают учреди-
тельный договор. 

Содержание устава определяется п. 4 ст. 52 ГК РФ, а также 
специальными законами (п. 2 ст. 9 Федерального закона от 
03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах», ст. 5 Фе-
дерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах», п. 3 ст. 11 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2 ст. 12 Федерально-
го закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»). 

Устав юридического лица, утвержденный учредителями 
(участниками) юридического лица, должен содержать сведения о 
наименовании юридического лица, его организационно-правовой 
форме, месте его нахождения, порядке управления деятельно-
стью юридического лица, а также другие сведения, предусмот-
ренные законом для юридических лиц соответствующей органи-
зационно-правовой формы и вида.  

В уставах некоммерческих организаций, уставах унитарных 
предприятий должны быть определены предмет и цели деятель-
ности юридических лиц.  

Целям индивидуализации юридического лица служит также 
индивидуализация его продукции, товаров, услуг посредством 
использования товарных знаков, знаков обслуживания и наиме-
нований мест происхождения товаров. 

Товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуа-
лизации товаров юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей. Право на товарный знак признается исключитель-
ным правом, удостоверяемым свидетельством на товарный знак 
(п. 1 ст. 1477 ГК РФ).  

Знак обслуживания — это обозначение, служащее для инди-
видуализации выполняемых юридическими лицами либо инди-
видуальными предпринимателями работ или оказываемых ими 
услуг (п. 2 ст. 1477 ГК РФ). 

Наименование места происхождения товара — это обозначе-
ние, представляющее собой либо содержащее современное или 
историческое, официальное или неофициальное наименование 
страны, поселения, местности или другого географического объ-
екта, ставшее известным в результате его использования в отно-
шении товара, особые свойства которого исключительно или 
главным образом определяются характерными для данного гео-
графического объекта природными условиями и (или) людскими 
факторами (ст. 1516 ГК РФ). 

consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2BE83D59849A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAE791DD0kFlDF
consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B288DC9942A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAE7915D5FCkElDF
consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B483D79941A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAE7915D5F5kElDF
consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2BE83D49849A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAE7915D5FDkEl3F
consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2BE83D59F45A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAE7915D5FDkEl1F
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Юридические лица могут иметь представительства и филиалы, 
которые являются их структурными подразделениями.  

Представительство — обособленное подразделение юриди-
ческого лица, расположенное вне места его нахождения, кото-
рое представляет интересы юридического лица и осуществляет 
их защиту.  

Филиал — обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все 
его функции или их часть, в том числе функции представитель-
ства (пп. 1 и 2 ст. 55 ГК РФ). 

 

3. ОБРАЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий и учреждений, образуются в 
так называемом нормативно-явочном порядке, суть которого за-
ключается в том, что учредители (учредитель) принимают реше-
ние о создании юридического лица, формировании его уставного 
(складочного) капитала и осуществляют его государственную 
регистрацию. 

Основы порядка принятия решения об учреждении юридиче-
ского лица регламентируются нормами ст. 50.1 ГК РФ.  

Особенности учреждения отдельных видов юридических лиц 
определяются специальными законами о юридических лицах той 
или иной организационно-правовой формы. Например, в соответ-
ствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
решение об учреждении общества принимается учредительным 
собранием. В случае учреждения общества одним лицом решение 
о его учреждении принимается этим лицом единолично. Решение 
об учреждении общества должно содержать результаты голосо-
вания учредителей и принятые ими решения по вопросам учре-
ждения общества, утверждения устава общества, избрания орга-
нов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) об-
щества и утверждения регистратора общества. При этом решение 
об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении 
денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имуществен-
ных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых 
учредителем в оплату акций общества, принимается учредителя-
ми единогласно. Учредители общества заключают между собой 
письменный договор о его создании, определяющий порядок 
осуществления ими совместной деятельности по учреждению 
общества, размер уставного капитала общества, категории и типы 
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акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и 
порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созда-
нию общества. Договор о создании общества не является учреди-
тельным документом общества и действует до окончания опреде-
ленного договором срока оплаты акций, подлежащих размеще-
нию среди учредителей (ст. 9 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ). 

Согласно ст. 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государ-
ственной регистрации. Понятие и порядок государственной реги-
страции регламентируется нормами Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Государственная регистрация юридических лиц — это акты 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляемые посредством внесения в государственные ре-
естры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юриди-
ческих лиц (ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). 
Уполномоченным органом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц — коммерческих организаций — 
является Федеральная налоговая служба, которая действует в со-
ответствии с Положением о Федеральной налоговой службе, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.09.2004 № 506. Министерство юстиции Российской 
Федерации осуществляет государственную регистрацию юриди-
ческих лиц — некоммерческих организаций, включая отделения 
международных организаций и иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций. Эта деятельность осуществ-
ляется на основании Положения о Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации, утвержденного указом Президента Россий-
ской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства 
юстиции Российской Федерации». 

Для коммерческих организаций Федеральный закон от 
08.08.2001 № 129-ФЗ определяет общий порядок их государ-
ственной регистрации (глава III), а также особенности государ-
ственной регистрации впервые создаваемого юридического лица 
(глава IV) и юридического лица, создаваемого путем реорганиза-
ции (глава V). Достаточно много внимания в нем уделяется по-
рядку государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, и внесению изме-
нений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц (глава VI). 

Общий порядок государственной регистрации юридических 
лиц при их создании определен следующим образом. Во-первых, 
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в регистрирующий орган необходимо представить определенные 
документы, в частности, подписанное заявителем и заверенное 
нотариально (если предоставляется не лично) заявление о госу-
дарственной регистрации (если предоставляется лично заявите-
лем в налоговый орган, то нотариальное заверение не требуется); 
решение о создании юридического лица, оформленное в виде 
протокола или решения единственного учредителя; учредитель-
ные документы юридического лица — устав (подлинник или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия); документ 
об уплате государственной пошлины; соглашение о заключении 
договора аренды или гарантийное письмо от собственника поме-
щения, где будет располагаться исполнительный орган регистри-
руемого юридического лица. 

Документы могут быть направлены почтовым отправлением с 
объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, 
представлены непосредственно либо через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, направлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ). Представление документов может быть осуществле-
но заявителем либо его представителем, действующим на осно-
вании нотариально удостоверенной доверенности. При этом в 
качестве заявителя могут выступать следующие физические лица: 
руководитель постоянно действующего исполнительного органа 
регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие 
право без доверенности действовать от имени этого юридическо-
го лица; учредитель или учредители юридического лица при его 
создании; руководитель юридического лица, выступающего 
учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный 
управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (лик-
видатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, дей-
ствующее на основании полномочия, предусмотренного феде-
ральным законом, актом специально уполномоченного на то гос-
ударственного органа или актом органа местного самоуправления 
(п. 1.3   ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). 

Государственная регистрация осуществляется, по общему 
правилу, в срок не более чем пять рабочих дней со дня представ-
ления документов в регистрирующий орган (п. 1 ст. 8 Федераль-
ного закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). По сути, она сводится к 
рассмотрению документов, принятию соответствующего реше-
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ния и, если оно будет положительным, внесению регистрирую-
щим органом соответствующей записи в соответствующий госу-
дарственный реестр.  

В государственной регистрации юридического лица может 
быть отказано. Исчерпывающий перечень общих оснований для 
такого отказа предусмотрен ст. 23 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ. К ним, в частности, относятся: непредстав-
ление заявителем документов, необходимых для государственной 
регистрации; представление документов в ненадлежащий реги-
стрирующий орган; несоблюдение нотариальной формы пред-
ставляемых документов в случаях, если такая форма обязательна 
в соответствии с федеральными законами, и др.  

Решение регистрирующего органа о государственной реги-
страции или об отказе в государственной регистрации может 
быть обжаловано посредством обращения заинтересованного ли-
ца в вышестоящий территориальный регистрирующий орган. По-
рядок такого обжалования регламентируется нормами главы 
VIII.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

Порядок государственной регистрации юридических лиц, со-
здаваемых путем реорганизации, имеет некоторые особенности 
(глава V указанного Закона). Так, юридическое лицо в течение 
трех рабочих дней после даты принятия решения о его реоргани-
зации обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий 
орган о начале процедуры реорганизации для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о начале про-
цедуры реорганизации. Реорганизуемое юридическое лицо два-
жды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в 
средствах массовой информации уведомление о своей реоргани-
зации. Это необходимо для того, чтобы сделать процедуру реор-
ганизации максимально открытой, что, в свою очередь, должно 
гарантировать обеспечение имущественных прав и интересов 
кредиторов реорганизуемого юридического лица. 

Специальные требования предъявляются и к документам, 
представляемым при регистрации юридического лица, создавае-
мого путем реорганизации. В частности, при государственной 
регистрации юридического лица, создаваемого путем реоргани-
зации (преобразования, слияния, разделения, выделения), в реги-
стрирующий орган представляется подписанное заявителем заяв-
ление о государственной регистрации каждого вновь возникаю-
щего юридического лица, создаваемого путем реорганизации. В 
заявлении подтверждается, что учредительные документы со-
зданных путем реорганизации юридических лиц соответствуют 
установленным законодательством Российской Федерации тре-
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бованиям к учредительным документам юридических лиц данной 
организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этих 
учредительных документах и заявлении о государственной реги-
страции, достоверны; передаточный акт содержит положения о 
правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего юри-
дического лица в отношении всех кредиторов реорганизуемого 
лица, которые, в свою очередь, уведомлены в письменной форме 
о реорганизации; в установленных законом случаях вопросы 
реорганизации юридического лица согласованы с соответству-
ющими государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления. 

Как уже отмечалось, сведения о государственной регистрации 
юридических лиц и иные  необходимые в силу требований зако-
нодательства сведения вносятся в государственные реестры, ко-
торые являются федеральными информационными ресурсами 
(ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). 

Содержание государственных реестров определяется нормами 
ст. 5 данного закона. В едином государственном реестре юриди-
ческих лиц находятся подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии учредительных документов юриди-
ческого лица, в которых содержатся, в частности, сведения о 
полном и сокращенном наименовании, фирменном наименовании 
для коммерческих организаций; об организационно-правовой 
форме; адресе юридического лица; адресе электронной почты 
юридического лица; способе образования юридического лица 
(создании или реорганизации); учредителях (участниках) юриди-
ческого лица и многие другие. 

Сведения и документы, содержащиеся в государственных ре-
естрах, являются открытыми и общедоступными, за исключением 
сведений о номере, дате выдачи и органе, выдавшем документ, 
удостоверяющий личность физического лица (п. 1 ст. 6 Феде-
рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). 

Общедоступные сведения о государственной регистрации 
размещаются на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации

5
. Сведения о государственной ре-

гистрации размещаются на официальном сайте регистрирующего 
органа в сети «Интернет» (ст. 6 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ). 

Некоторые гражданско-правовые последствия, связанные с 
государственной регистрацией юридических лиц, регламентиру-
ются нормами ст. 51 ГК РФ. Так, юридическое лицо обязано воз-

                                                           
5 Федеральная налоговая служба : офиц. сайт. URL: http:// www.nalog.ru.  
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местить убытки, причиненные другим участникам гражданского 
оборота вследствие непредставления, несвоевременного пред-
ставления или представления недостоверных данных о нем в 
единый государственный реестр юридических лиц (абз. 3 п. 2 
ст. 51 ГК РФ). В свою очередь, за счет казны Российской Федера-
ции подлежат возмещению убытки, причиненные создаваемому 
юридическому лицу по вине уполномоченного государственного 
органа незаконным отказом в государственной регистрации юри-
дического лица, уклонением от государственной регистрации, 
включением в единый государственный реестр юридических лиц 
недостоверных данных о юридическом лице либо нарушением 
порядка государственной регистрации (п. 7 ст. 51 ГК РФ)

6
. 

 

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 
В процессе существования юридического лица оно может пре-

терпеть изменения, которые называются реорганизацией. Отно-
шения, связанные с реорганизацией, регламентируются нормами 
ст.ст. 57—60.2 ГК РФ, а также специальными федеральными за-
конами об отдельных видах юридических лиц. 

Довольно часто реорганизацию юридического лица рассмат-
ривают как один из способов его прекращения

7
. На наш взгляд, 

такой подход не вполне верен. Действительно, практически при 
всех формах реорганизации ранее существовавшее (реорганизуе-
мое) юридическое лицо прекращает свое существование. Однако 
главное при реорганизации — решение вопросов правопреемства, 
что необходимо для обеспечения гарантий прав кредиторов юри-
дического лица в исполнении перед ними обязательств реоргани-
зованного юридического лица вновь возникшими юридическими 
лицами. При прекращении юридического лица правопреемство 
отсутствует, поэтому основной задачей является удовлетворение 
имущественных прав кредиторов в определенной очередности. В 
свете сказанного под реорганизацией юридического лица мы бу-
дем понимать такое его видоизменение, при котором в порядке 

                                                           
6 Подробнее об изменениях законодательства о государственной  регистра-

ции юридических лиц см.: Трофимова Е. В. Государственная регистрация юри-
дических лиц в свете реформы гражданского законодательства // Законы Рос-
сии: опыт, анализ, практика. 2015. № 6. С. 40—46. 

7 См., напр.: Иванова Ж. Б., Толмачев Д. В. Определение прекращения дея-
тельности юридического лица как самостоятельного правового явления и выяв-
ление его отличий от сходных правовых феноменов // Российская юстиция. 
2015. № 7. С. 14—17. 
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правопреемства его права и обязанности (либо часть прав и обя-
занностей) переходят к созданным в результате такой реоргани-
зации юридическим лицам.  

Реорганизация юридического лица может быть добровольной 
или принудительной. При добровольной реорганизации решение 
о реорганизации юридического лица принимают его учредители 
либо лица, уполномоченные учредительными документами на 
принятие такого решения. В случаях, установленных законом, 
реорганизация юридического лица в форме его разделения или 
выделения из его состава одного или нескольких юридических 
лиц осуществляется по решению уполномоченных государ-
ственных органов или по решению суда (п. 2 ст. 57 ГК РФ). Та-
кая ситуация предусмотрена, в частности, ч. 1 ст. 38 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Так, в отношении коммерческой организации, занимающей до-
минирующее положение на рынке определенных товаров, работ 
или услуг, а также некоммерческой организации, осуществляю-
щей деятельность, приносящую ей доход, в случае систематиче-
ского осуществления монополистической деятельности суд по 
иску антимонопольного органа вправе принять решение о при-
нудительном разделении таких организаций либо решение о вы-
делении из их состава одной или нескольких организаций. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает 
последствия неисполнения решения о принудительной реорга-
низации юридического лица. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 57 ГК РФ, 
если учредители (участники) юридического лица, уполномочен-
ный ими орган или орган юридического лица, уполномоченный 
на реорганизацию его учредительным документом, не осуще-
ствят реорганизацию юридического лица в срок, определенный 
в решении уполномоченного государственного органа, суд по 
иску указанного государственного органа назначает в установ-
ленном законом порядке арбитражного управляющего юридиче-
ским лицом и поручает ему осуществить реорганизацию юриди-
ческого лица. С момента назначения арбитражного управляю-
щего к нему переходят полномочия по управлению делами 
юридического лица. Арбитражный управляющий выступает от 
имени юридического лица в суде, составляет передаточный акт 
и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными 
документами юридических лиц, создаваемых в результате реор-
ганизации. Решение суда об утверждении указанных докумен-
тов является основанием для государственной регистрации 
вновь создаваемых юридических лиц. 
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Решение о реорганизации юридического лица может быть 
признано недействительным. С таким требованием могут высту-
пить участники реорганизуемого юридического лица, а также 
иные лица, не являющиеся участниками юридического лица, если 
такое право им предоставлено законом. 

Основные последствия признания судом недействительным 
решения о реорганизации касаются лиц, которые недобросовест-
но способствовали принятию признанного судом недействитель-
ным решения о реорганизации. Такие лица обязаны солидарно 
возместить убытки участнику реорганизованного юридического 
лица, голосовавшему против принятия решения о реорганизации 
или не принимавшему участия в голосовании, а также кредито-
рам реорганизованного юридического лица. Солидарно с данны-
ми лицами, недобросовестно способствовавшими принятию ре-
шения о реорганизации, отвечают юридические лица, созданные 
в результате реорганизации на основании указанного решения 
(п. 4 ст. 60.1 ГК РФ). 

Что же касается судьбы юридического лица, созданного в ре-
зультате реорганизации, то оно продолжает существовать. Сдел-
ки, совершенные таким юридическим лицом, сохраняют свою 
действительность (п. 2 ст. 60.1 ГК РФ). 

 Признание реорганизации корпорации несостоявшейся преду-
сматривается ст. 60.2 ГК РФ. Такое признание также осуществля-
ется решением суда, куда вправе обратиться участник корпора-
ции, голосовавший против принятия решения о реорганизации 
этой корпорации или не принимавший участия в голосовании по 
данному вопросу. 

Суд может признать реорганизацию несостоявшейся в случае, 
если решение о реорганизации не принималось участниками ре-
организованной корпорации, а также в случае представления для 
государственной регистрации юридических лиц, создаваемых 
путем реорганизации, документов, содержащих заведомо недо-
стоверные данные о реорганизации (п. 1 ст. 60.2 ГК РФ). 

Решение суда о признании реорганизации несостоявшейся 
влечет следующие правовые последствия: 

1) восстанавливаются юридические лица, которые существо-
вали до реорганизации; наряду с этим прекращаются юридиче-
ские лица, созданные в результате реорганизации. Об этом дела-
ются соответствующие записи в едином государственном реестре 
юридических лиц; 

2) сделки юридических лиц, созданных в результате реоргани-
зации, с добросовестными лицами сохраняют силу для восста-
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новленных юридических лиц, которые являются солидарными 
должниками и солидарными кредиторами по таким сделкам;  

3) переход прав и обязанностей признается несостоявшимся, 
при этом предоставление (платежи, услуги и т. п.), осуществлен-
ное в пользу юридического лица, созданного в результате реорга-
низации, добросовестными должниками признается совершен-
ным в пользу управомоченного лица; 

4) участники ранее существовавшего юридического лица при-
знаются обладателями долей участия в нем в том размере, в кото-
ром доли принадлежали им до реорганизации. 

Существует пять форм реорганизации юридических лиц: 
слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразова-
ние. Правопреемство при названных формах регламентируется 
ст. 58 ГК РФ. 

Слияние — это соединение двух или более юридических лиц 
в одно. При слиянии юридических лиц эти лица прекращаются, 
а права и обязанности каждого из них переходят в порядке уни-
версального правопреемства к вновь возникающему юридиче-
скому лицу. 

Присоединение — форма реорганизации, при которой к одно-
му юридическому лицу присоединяется («вливается» в него) дру-
гое юридическое лицо. Присоединяющееся лицо прекращается, а 
его права и обязанности в порядке универсального правопреем-
ства переходят на основании передаточного акта к продолжаю-
щему существовать юридическому лицу. 

Разделение — форма реорганизации, при которой юридиче-
ское лицо разделяется на два или более новых лица. При разделе-
нии юридического лица следует его прекращение, а его права и 
обязанности в порядке универсального правопреемства перехо-
дят к вновь созданным лицам. 

Выделение — форма реорганизации, при которой из суще-
ствующего юридического лица выделяется новое лицо (или не-
сколько лиц), к которому в порядке сингулярного правопреемства 
переходит часть прав и обязанностей продолжающего существо-
вать юридического лица. 

Преобразование — изменение организационно-правовой фор-
мы юридического лица. При данной форме реорганизации также 
прекращается первоначальное лицо, но одновременно с этим воз-
никает новое, к которому в порядке универсального правопреем-
ства переходят все права и обязанности преобразуемого лица. 

Новеллой главы 4 ГК РФ являются положения о возможности 
осуществления смешанной реорганизации. Согласно пп. 2 и 3 
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ст. 57 ГК РФ допускается, по общему правилу, реорганизация 
юридического лица с одновременным сочетанием различных ее 
форм, а также реорганизация с участием двух и более юридиче-
ских лиц, в том числе созданных в разных организационно-
правовых формах. Например, из акционерного общества можно 
будет выделить два общества с ограниченной ответственностью, 
одно из которых можно присоединить к производственному ко-
оперативу, а по второму провести слияние с другим обществом с 
ограниченной ответственностью, в результате которого возник-
нет акционерное общество

8
. 

В случаях, прямо установленных законом, для смешенной реор-
ганизации могут быть предусмотрены определенные ограничения. 
В ГК РФ устанавливаются, в частности, следующие ограничения: 

 не допускается преобразование коммерческих организаций в 
некоммерческие, корпораций — в унитарные организации и 
наоборот (п. 3 ст. 68 ГК РФ); 

 производственный кооператив может быть преобразован 
только в хозяйственные товарищества и общества (ст. 106.6 
ГК РФ); 

 участие в реорганизации юридических лиц разных правовых 
форм допускается, только если законом предусмотрена возмож-
ность преобразования юридического лица одной из таких форм в 
юридическое лицо другой формы (абз. 4 п. 1 ст. 57 ГК РФ); 

 религиозные организации не могут быть преобразованы в лю-
бые иные формы (ст. 123.26 ГК РФ); 

 потребительский кооператив может быть преобразован в об-
щественную организацию, ассоциацию (союз), автономную не-
коммерческую организацию или фонд. Жилищный или жилищ-
но-строительный кооператив — только в товарищество собствен-
ников недвижимости (п. 3 ст. 123.2 ГК РФ); 

 общественная организация может быть преобразована только 
в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию 
или фонд (п. 4 ст. 123.4 ГК РФ); 

 ассоциация (союз) могут быть преобразованы только в обще-
ственную организацию, автономную некоммерческую организа-
цию или фонд (п. 4 ст. 123.8 ГК РФ); 

 товарищество собственников недвижимости по решению сво-
их членов может быть преобразовано только в потребительский 
кооператив (п. 4 ст. 123.12 ГК РФ); 

                                                           
8 См. подробнее: Сидоров Д. Одновременной реорганизации быть  // 

«ЭЖ-Юрист». 2014. № 40. С. 6. 

consultantplus://offline/ref=9056933F071B3BD39B16350A096BB3765ACEE53A7BD36BE4EE5B4D133346FC14FC24EC92BADEJCv0F
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 казачье общество может быть преобразовано только в ассоци-
ацию (союз) или автономную некоммерческую организацию (п. 2 
ст. 123.15 ГК РФ); 

 община коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации может быть преобразована только в ассоциацию (союз) 
или автономную некоммерческую организацию (п. 3 ст. 123.16 
ГК РФ); 

 частное учреждение может быть преобразовано только в ав-
тономную некоммерческую организацию или фонд (п. 3 
ст. 123.23 ГК РФ); 

 автономная некоммерческая организация может быть преоб-
разована только в фонд (п. 7 ст. 123.24 ГК РФ); 

 государственное или муниципальное учреждение может быть 
преобразовано в некоммерческую организацию иных организа-
ционно-правовых форм только в случаях, предусмотренных зако-
ном (п. 7 ст. 123.22 ГК РФ)

9
. 

Документом, оформляющим правопреемство при реорганиза-
ции юридического лица, является передаточный акт. Этот доку-
мент должен содержать положения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизованного юридического лица в отноше-
нии всех его кредиторов и должников, включая обязательства, 
оспариваемые сторонами, а также порядок определения право-
преемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имуще-
ства, возникновением, изменением, прекращением прав и обязан-
ностей реорганизуемого юридического лица, которые могут про-
изойти после даты, на которую составлен передаточный акт (п. 1 
ст. 59 ГК РФ). Передаточный акт утверждается учредителями 
(участниками) юридического лица или органом, принявшим ре-
шение о реорганизации юридического лица, и представляется 
вместе с учредительными документами для государственной ре-
гистрации юридических лиц, создаваемых в результате реоргани-
зации, или внесения изменений в учредительные документы су-
ществующих юридических лиц (п. 2 ст. 59 ГК РФ). 

Единый, общий для всех юридических лиц порядок реоргани-
зации в нормах ГК РФ не прописан, он регламентируется отдель-
ными Федеральными законами о юридических лицах.  

Так, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ подробно ре-
гулирует особенности порядка реорганизации для каждой из 
форм реорганизации. Например, в соответствии с п. 1 ст. 17 дан-
ного Закона присоединением общества признается прекращение 

                                                           
9 См. подробнее Ильина Д. Реорганизация по-новому // «ЭЖ-Юрист». 2014. 

№ 40. С. 4—5. 
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одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обя-
занностей другому обществу. 

Присоединяемое общество и общество, к которому осуществ-
ляется присоединение, заключают договор о присоединении. 

Совет директоров (наблюдательный совет) каждого общества, 
участвующего в присоединении, выносит для решения общим 
собранием акционеров каждого такого общества вопрос о реор-
ганизации в форме присоединения. Совет директоров (наблюда-
тельный совет) общества, к которому осуществляется присоеди-
нение, выносит также для решения общим собранием акционеров 
такого общества иные вопросы, если это предусмотрено догово-
ром о присоединении. 

Общее собрание акционеров общества, к которому осуществ-
ляется присоединение, принимает решение по вопросу о реорга-
низации в форме присоединения, включающее в себя утвержде-
ние договора о присоединении, а также принимает решения по 
иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений и 
дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено 
договором о присоединении.  

Общее собрание акционеров присоединяемого общества при-
нимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоеди-
нения, включающее в себя утверждение договора о присоедине-
нии и передаточного акта (п. 2 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ). 

 Договор о присоединении должен содержать такие сведения, 
как: наименование, сведения о месте нахождения каждого обще-
ства, участвующего в присоединении; порядок и условия присо-
единения; порядок конвертации акций присоединяемого обще-
ства в акции общества, к которому осуществляется присоедине-
ние, и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких об-
ществ и другие сведения (п. 2 ст. 17 указанного Закона). 

 

5. ГАРАНТИИ ПРАВ КРЕДИТОРОВ РЕОРГАНИЗУЕМОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Система гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридиче-
ского лица может быть представлена организационными и граж-
данско-правовыми механизмами. 

Организационные механизмы защиты прав кредиторов реорга-
низуемого юридического лица представлены следующими меро-
приятиями. 
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Во-первых, в течение трех рабочих дней после даты принятия 
решения о реорганизации юридического лица оно обязано уведо-
мить в письменной форме уполномоченный государственный ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы 
реорганизации.  

Во-вторых, реорганизуемое юридическое лицо после внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц опубликовывает в средствах массовой инфор-
мации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганиза-
ции (п. 1 ст. 60 ГК РФ).  

В-третьих, обязательным условием государственной регистра-
ции возникших в результате реорганизации юридических лиц 
является предоставление наряду с другими документами переда-
точного акта. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 59 ГК РФ непредставление 
вместе с учредительными документами передаточного акта или 
отсутствие в нем положений о правопреемстве по всем обяза-
тельствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в 
государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 
результате реорганизации. 

Правовые механизмы защиты прав кредиторов реорганизуемого 
юридического лица представлены следующими мероприятиями. 

Во-первых, по общему правилу, кредитор юридического лица, 
если его права требования возникли до опубликования первого 
уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потре-
бовать в судебном порядке досрочного исполнения соответству-
ющего обязательства должником, а при невозможности досроч-
ного исполнения — прекращения обязательства и возмещения 
связанных с этим убытков, за исключением случаев, установлен-
ных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым 
юридическим лицом. 

Требования о досрочном исполнении обязательства или пре-
кращении обязательства и возмещении убытков могут быть 
предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати 
дней после даты опубликования последнего уведомления о реор-
ганизации юридического лица (абз. 1 и 2 п. 2 ст. 60 ГК РФ). Эти 
требования должны быть исполнены до завершения процедуры 
реорганизации. 

Во-вторых, кредитору в течение тридцати дней с даты предъ-
явления требования о досрочном исполнении или прекращении 
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обязательства и возмещении убытков может быть предоставлено 
обеспечение, признаваемое достаточным (абз. 5 п. 2 ст. 60 
ГК РФ). В качестве обеспечения может выступать безотзывная 
банковская гарантия. При этом предложенное кредитору обеспе-
чение исполнения обязательств реорганизуемого юридического 
лица или возмещения связанных с его прекращением убытков 
будет считаться достаточным, если кредитор согласился принять 
такое обеспечение; кредитору выдана независимая безотзывная 
гарантия кредитной организацией, кредитоспособность которой 
не вызывает обоснованных сомнений, со сроком действия, не ме-
нее чем на три месяца превышающим срок исполнения обеспечи-
ваемого обязательства (п. 4 ст. 60 ГК РФ). 

В-третьих, в некоторых случаях предусмотрена ответствен-
ность определенных лиц перед кредиторами. Механизм солидар-
ной ответственности прописан ст.ст. 322—325 ГК РФ. Суть этого 
механизма сводится к следующему. При солидарной обязанности 
должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех 
должников совместно, так и от любого из них в отдельности, 
притом как полностью, так и в части долга. Не получив полного 
удовлетворения от одного из солидарных должников, кредитор 
имеет право требовать недополученное от остальных солидарных 
должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех 
пор, пока обязательство не исполнено полностью (ст. 323 ГК РФ). 

Солидарный должник, к которому предъявлены названные 
выше требования, обязан их удовлетворить. Он не вправе ссы-
латься на то, что лично он не имеет перед кредитором обяза-
тельств (ст. 324 ГК РФ). 

Солидарная ответственность перед кредитором реорганизуе-
мого юридического лица установлена в двух случаях: 

1) солидарную ответственность перед кредитором будут 
нести юридические лица, созданные в результате реорганизации, 
а также лица, имеющие фактическую возможность определять 
действия реорганизованных юридических лиц, члены их коллеги-
альных органов и лицо, уполномоченное выступать от имени ре-
организованного юридического лица, если кредитору, потребо-
вавшему в соответствии с правилами абз. 1 п. 2 ст. 60 ГК РФ до-
срочного исполнения обязательства или прекращения обязатель-
ства и возмещения убытков, такое исполнение не предоставлено, 
убытки не возмещены и не предложено достаточное обеспечение 
исполнения в результате их недобросовестных действий (п. 3 
ст. 60 ГК РФ);  
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2) если передаточный акт не позволяет определить правопре-
емника по обязательству юридического лица, а также если из пе-
редаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реор-
ганизации недобросовестно распределены активы и обязатель-
ства реорганизуемых юридических лиц, что привело к суще-
ственному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное 
юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юри-
дические лица несут солидарную ответственность по такому обя-
зательству (п. 5 ст. 60 ГК РФ). 

 

6. ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без 
перехода в порядке универсального правопреемства его прав и 
обязанностей к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ).  

Ликвидация юридического лица может быть добровольной 
или принудительной.   

Особыми основаниями ликвидации юридического лица являют-
ся фактическое прекращение деятельности юридического лица 
(ст. 64.2 ГК РФ) и несостоятельность (банкротство) юридическо-
го лица (ст. 65 ГК РФ). 

Основаниями для добровольной ликвидации юридического 
лица являются: 

 решение его учредителей (участников) либо органа юридиче-
ского лица, уполномоченного на то учредительными документами; 

 истечение срока, на который создано юридическое лицо; 
 достижение цели, ради которой оно создано.  
Неисчерпывающий перечень оснований для принудительной 

ликвидации юридического лица содержится в п. 3 ст. 61 ГК РФ. 
К ним относятся: 

 признание государственной регистрации юридического лица 
недействительной, в том числе в связи с допущенными при его 
создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения но-
сят неустранимый характер (подп. 1 п. 3 ст. 61 ГК РФ); 

 осуществление юридическим лицом деятельности без надле-
жащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязатель-
ного членства в саморегулируемой организации или необходимо-
го в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду 
работ, выданного саморегулируемой организацией (подп. 2 п. 3 
ст. 61 ГК РФ); 
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 осуществление юридическим лицом деятельности, запрещен-
ной законом, либо с нарушением Конституции Российской Феде-
рации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушения-
ми закона или иных правовых актов (подп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ); 

 систематическое осуществление общественной организацией, 
общественным движением, благотворительным и иным фондом, 
религиозной организацией деятельности, противоречащей устав-
ным целям таких организаций (подп. 4 п. 3 ст. 61 ГК РФ); 

 невозможность достижения целей, ради которых создано 
юридическое лицо, в том числе в случае, если осуществление его 
деятельности становится невозможным или существенно затруд-
няется (подп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ); 

 иные случаи, предусмотренные законом (подп. 6 п. 3 ст. 61 
ГК РФ). 

Юридическое лицо принудительно может быть ликвидирова-
но только по решению суда (п. 3 ст. 61 ГК РФ).  

Требование о ликвидации юридического лица по принудитель-
ным основаниям может быть предъявлено в суд государственным 
органом или органом местного самоуправления, которому право 
на предъявление такого требования предоставлено законом. 

Общий порядок ликвидации юридического лица регламентиру-
ется нормами ст.ст. 62, 63 ГК РФ. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, при-
нявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех 
рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны со-
общить в письменной форме об этом в уполномоченный государ-
ственный орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в 
процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии 
данного решения в порядке, установленном законом. Они же 
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавли-
вают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. К 
ликвидационной комиссии (ликвидатору) переходят полномочия 
по управлению делами юридического лица; она же выступает в 
суде от имени ликвидируемого юридического лица (ст. 62 ГК РФ). 

Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах мас-
совой информации, в которых опубликовываются данные о госу-
дарственной регистрации юридического лица, сообщение о его 
ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его креди-
торами, принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 
форме кредиторов о ликвидации юридического лица. 



28 

После окончания срока предъявления требований кредитора-
ми ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликви-
дационный баланс, который содержит сведения о составе имуще-
ства ликвидируемого юридического лица, перечень требований, 
предъявленных кредиторами, результаты их рассмотрения, а так-
же перечень требований, удовлетворенных вступившим в закон-
ную силу решением суда, независимо от того, были ли такие тре-
бования приняты ликвидационной комиссией. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 
учредителями (участниками) юридического лица или органом, 
принявшими решение о ликвидации юридического лица (пп. 1 
и 2 ст. 63 ГК РФ).  

При достаточности денежных средств для полного удовлетво-
рения требований кредиторов их выплата производится ликвида-
ционной комиссией с соблюдением очередности, установленной 
ст. 64 ГК РФ. 

Сначала погашаются текущие расходы ликвидируемого юри-
дического лица и расходы, необходимые для осуществления лик-
видации. Требования его кредиторов удовлетворяются в следую-
щей очередности: 

 в первую очередь удовлетворяются требования граждан, пе-
ред которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответ-
ственность за причинение вреда жизни или здоровью;  

 во вторую очередь производятся расчеты по выплате выход-
ных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам ре-
зультатов интеллектуальной деятельности; 

 в третью очередь производятся расчеты по обязательным пла-
тежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

 в четвертую очередь производятся расчеты с другими кре-
диторами. 

Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются 
после полного удовлетворения требований кредиторов преды-
дущей очереди. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная ко-
миссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 
учредителями (участниками) юридического лица или органом, 
принявшими решение о ликвидации юридического лица. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а 
юридическое лицо — прекратившим существование после внесе-
ния сведений о его прекращении в единый государственный ре-
естр юридических лиц. 
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Порядок прекращения недействующего юридического лица яв-
ляется новеллой действующего Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации   (ст. 64.2).  

Недействующим юридическим лицом будет считаться органи-
зация, отвечающая одновременно следующим признакам: факти-
ческое прекращение деятельности; непредоставление в налоговые 
органы за последние 12 месяцев отчетности; неосуществление 
операций хотя бы по одному из своих счетов. Порядок государ-
ственной регистрации при исключении недействующего юриди-
ческого лица из единого государственного реестра юридических 
лиц определяется нормами Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ и многочисленными подзаконными нормативными 
правовыми актами. 

Согласно п. 3 ст. 21.1 указанного Закона решение о предстоя-
щем исключении недействующего юридического лица из единого 
государственного реестра юридических лиц должно быть опуб-
ликовано в органах печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридического лица, в течение трех 
дней с момента его принятия. Следствием такого решения явля-
ется осуществление мер, направленных на защиту прав кредито-
ров в связи с исключением должника из реестра: одновременно с 
названным решением должны быть опубликованы сведения о 
порядке и сроках направления заявлений недействующим юри-
дическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и 
законные интересы затрагиваются в связи с исключением недей-
ствующего юридического лица из единого государственного ре-
естра юридических лиц. 

Исключение недействующего юридического лица из единого 
государственного реестра юридических лиц может быть обжало-
вано. Заинтересованными лицами, чьи права и законные интере-
сы затрагиваются в связи с исключением недействующего юри-
дического лица из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, могут быть кредиторы или иные лица

10
. 

Порядок ликвидации юридического лица в связи с его несо-
стоятельностью (банкротством) характеризуется определен-
ной спецификой.  

Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством), 
регулируются нормами многочисленных нормативных правовых 

                                                           
10 Подробнее о порядке исключения из государственного реестра юридиче-

ских лиц см.: Бычков А. Исключить брошенную компанию // «ЭЖ-Юрист». 
2015. № 21. С. 12—15. 
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актов. Базовым является Федеральный закон от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признан-
ная арбитражным судом неспособность должника в полном объ-
еме удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 
(ст. 2 указанного Закона).  

Законом устанавливаются и признаки банкротства юридиче-
ского лица: юридическое лицо считается неспособным удовле-
творить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работа-
ющих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответ-
ствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть ис-
полнены (ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). 

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом, 
правом на обращение в который с заявлением о признании долж-
ника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, упол-
номоченные органы, а также работник, бывший работник долж-
ника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) 
об оплате труда (ст.ст. 6 и 7 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ). 

Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании 
арбитражного суда в срок, не превышающий семи месяцев с да-
ты поступления заявления о признании должника банкротом в 
арбитражный суд (ст. 51 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ). Следует отметить, что наличие признаков банкрот-
ства и возбуждение арбитражным судом дела о банкротстве не во 
всех случаях приводит к ликвидации юридического лица. 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ допускает воз-
можность применения к несостоятельному должнику мер, 
направленных на восстановление его платежеспособности, если в 
результате анализа его финансового состояния для этого имеются 
основания. Таким образом, процедуры, применяемые к несостоя-
тельному должнику, подразделяются на восстановительные (ре-
организационные) и ликвидационные. 

К восстановительным (реорганизационным) процедурам 
банкротства относятся: наблюдение — процедура, применяемая в 
деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности 
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его имущества, проведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра требований кредиторов и прове-
дения первого собрания кредиторов; финансовое оздоровление — 
процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности и погашения задолжен-
ности в соответствии с графиком погашения задолженности; 
внешнее управление — процедура, применяемая в деле о банкрот-
стве к должнику в целях восстановления его платежеспособности 
посредством применения различных экономических и организа-
ционных мер (ст. 2 указанного Закона); 

К ликвидационной процедуре относится лишь конкурсное 
производство. Конкурсное производство — процедура, применя-
емая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в 
целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Оно 
открывается в результате принятия арбитражным судом решения 
о признании должника банкротом (ст. 124 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Применяет эту процедуру конкурсный 
управляющий. 

Конкурсный управляющий принимает в ведение имущество 
должника, проводит инвентаризацию этого имущества; включает 
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о 
результатах инвентаризации имущества должника; в необходи-
мых случаях привлекает оценщика для оценки имущества долж-
ника; принимает меры, направленные на поиск, выявление и воз-
врат имущества, принадлежащего должнику и находящегося у 
третьих лиц; принимает меры по обеспечению сохранности иму-
щества должника; уведомляет работников должника о предстоя-
щем увольнении; предъявляет к третьим лицам, имеющим задол-
женность перед должником, требования о ее взыскании в уста-
новленном законом порядке; заявляет в установленном порядке 
возражения относительно требований кредиторов, предъявлен-
ных к должнику; ведет реестр требований кредиторов; исполняет 
иные обязанности, установленные законом о несостоятельности, 
в том числе продажу имущества должника. 

Все имущество должника, имеющееся на дату открытия кон-
курсного производства и выявленное в ходе конкурсного произ-
водства, составляет конкурсную массу (ст. 131 Федерального за-
кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ), из которой осуществляется удо-
влетворение требований кредиторов. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов опреде-
ляется нормами ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ. Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются 
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требования кредиторов по текущим платежам, к которым отно-
сятся судебные расходы по делу о банкротстве, выплата возна-
граждения арбитражному управляющему, а также лицам, испол-
нявшим обязанности арбитражного управляющего в деле о банк-
ротстве, коммунальные платежи, эксплуатационные платежи и 
некоторые другие. 

Для удовлетворения требований оставшихся кредиторов тоже 
устанавливается очередность. В первую очередь производятся 
расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей, а также 
расчеты по иным установленным Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ требованиям. Во вторую очередь произво-
дятся расчеты по выплате выходных пособий и (или) оплате тру-
да лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 
по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуаль-
ной деятельности. В третью очередь производятся расчеты с дру-
гими кредиторами, в том числе кредиторами по нетто-обя-
зательствам. 

После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управ-
ляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результа-
тах проведения конкурсного производства (ст. 147 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). 

После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного 
управляющего о результатах проведения конкурсного производ-
ства арбитражный суд выносит определение о завершении кон-
курсного производства (ст. 149 данного Закона).  
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