












2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….............................4 

1 ОБРАЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ………………………...........................8 

1.1 Понятие, сущность, признаки юридического лица………………............8 

1.2 Способы создания юридических лиц…………………….......................13 

1.3 Специфика создания юридических лиц при  

реорганизации…………………………………………………………………..20 

2 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ……………………….......................26 

 2.1 Прекращение юридических лиц без правопреемства….......................26 

 2.2 Реорганизация как форма прекращения юридических 

 лиц……………………………………………………………………………..42 

3 ПРОБЛЕМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ………………………………........................63 

 3.1 Проблемы распределения активов и обязательств 

  при реорганизации......................................................................................63 

 3.2 Ликвидация юридического лица как следствие  

 неправомерности его реорганизации............................................................74 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………….83 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………….88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В Российской Федерации ныне 

сформирована сравнительно упорядоченная система нормативных правовых 

актов, направленных на регулирование деятельности юридических лиц. В то же 

время неизбежно при реализации нормативных актов возникают проблемы, 

связанные как с отсутствием устойчивой практики их применения, так и с 

недостатками действующего законодательства. 

Юридические лица в настоящий момент являются главными участниками 

гражданского оборота. Именно они производят большую часть товаров и услуг, 

являются главными налогоплательщиками. В условиях развития рынка в нашей 

стране и все возрастающего желания субъектов гражданских правоотношений 

обезопасить себя и свои материальные средства правовыми способами, 

наибольшую актуальность приобретают вопросы регулирования создания, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц.  

На протяжении многих лет в России создается множество фирм однодневок, 

существуют недействующие или убыточные организации, которые 

функционируют лишь благодаря недостаточной правовой регламентации в 

области реорганизации и ликвидации юридических лиц. Наличие в 

законодательстве нерешенных вопросов в сфере прекращения юридических лиц 

породило неустойчивость в предпринимательстве, нездоровое положение и 

незащищенность участников гражданского оборота. 

Реорганизация является важным элементом предпринимательской 

деятельности, поскольку представляет собой способ оптимизации организации 

такой деятельности в зависимости от рыночных условий. Поэтому эффективное 

правовое регулирование механизма реорганизации является одним из условий 

нормального функционирования рынка.  

Большинство ученых не признает за реорганизацией самостоятельного 

значения и склонно рассматривать данный институт лишь как один из способов 
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прекращения юридических лиц. Следствием подобного подхода является 

отсутствие углубленных теоретических исследований понятия, природы и 

признаков реорганизации как правового явления, т.к. при реорганизации 

происходит не только прекращение юридических лиц, но и создание новых. В 

научной и учебной литературе проблемы реорганизации затрагиваются лишь 

косвенно, их освещение преимущественно носит описательный характер.  

Между тем практика применения норм законодательства о реорганизации 

уже заставила правоведов и правоприменителей столкнуться с рядом серьёзных 

проблем, включающих специфику правопреемства и порядка распределения 

имущества (прав и обязанностей) реорганизуемого лица между 

правопреемниками; защищенность интересов кредиторов, участников и 

работников реорганизованного субъекта; разграничение отдельных видов 

реорганизации и схожих правовых явлений (выделение и учреждение дочерних 

обществ, преобразование и приведение учредительных документов юридических 

лиц в соответствие с действующим законодательством; порядок заключения и 

исполнения договора о слиянии (присоединении) и ряд иных. 

Институт реорганизации дает возможность повысить стабильность 

гражданского оборота, обеспечить правопреемство по всему комплексу прав и 

обязанностей в отношении третьих лиц, и, как следствие - увеличить прочность 

договорных связей. При этом наблюдаются и другие положительные следствия: 

максимально гарантируются права кредиторов; отпадает необходимость уплаты 

дополнительных налогов; производительный капитал не дробится между 

участниками гражданского оборота и не изымается из сферы производства. 

Однако эта сфера недостаточно исследована в научной литературе. Действующее 

гражданское законодательство не определяет, что такое реорганизация 

юридического лица, называя лишь формы реорганизации. Нуждаются в детальной 

разработке проблемы имущественно-правовых последствий, возникающие в 

результате реорганизации юридических лиц, а также в случаях признания 

реорганизации незаконной. 
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Этим обусловлена актуальность данного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Основные положения 

дипломного исследования базируются на научных трудах таких известных 

учёных, как: М.М. Агарков, С.С. Алексеев, С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, Ю.С. 

Гамбаров, В.П. Грибанов, Д. М Генкин, О.С. Иоффе, Я.А. Канторович, О.А. 

Красавчиков, И.Б. Новицкий, Г.Ф. Пухта, В.А. Рясенцев, И.Т. Тарасов, В.М. 

Хвостов, Б.Б. Черепахин, Г.Ф. Шершеневич и др. 

В процессе исследования использовались также труды современных 

российских ученых-цивилистов, в том числе: М.И. Брагинского, В.В. 

Витрянского, А.В. Гуляева, В.В. Долинской, Н.В. Козловой, О.А. Красавчикова, 

М.И. Кулагина, Д.В. Ломакина, Б.И. Пугинского, В.П. Мозолина, В.А. 

Рахмиловича, Д.И. Степанова, Д.А. Сумского, Е.А. Суханова, Г.К. Толстого, М.В. 

Телюкиной, Д.С. Шапкина и ряда других авторов. 

Цель исследования состоит в комплексном изучении теоретико-правовых 

проблем, связанных с  созданием и прекращением юридических лиц, а также  

имущественно-правовых последствий, связанных с реорганизацией юридических 

лиц на основе анализа действующего российского гражданского 

законодательства, теории гражданского права, правоприменительной практики. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

проанализировать действующие нормативно-правовые акты, регулирующие 

возникновение и прекращение юридических лиц; 

рассмотреть прекращение юридических лиц в рамках института 

правоприемства; 

определить юридическую сущность реорганизации: ее понятие и правовую 

природу; 

исследовать теоретические и практические проблемы защиты прав 

кредиторов при реорганизации юридических лиц; 

выявить правовые последствия, которые наступают вследствие нарушения 

процедуры реорганизации; 
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проанализировать современную судебно-арбитражную практику. 

выработать конкретные предложения по совершенствованию действующего 

гражданского законодательства в данной области, направленные на эффективное 

обеспечение имущественных интересов субъектов, вовлекаемых в процесс 

реорганизации. 

Объектом исследования являются регулируемые гражданским правом 

общественные отношения, складывающиеся в процессе создания, реорганизации 

и ликвидации юридических лиц, а также соответствующие имущественно-

правовые последствия этих процедур по гражданскому законодательству 

Российской Федерации. 

Предметом исследования являются нормы гражданского законодательства 

Российской Федерации, определяющие порядок создания и прекращения 

юридических лиц, практика арбитражных судов Российской Федерации в данной 

области, научные работы, относящиеся к теме исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1.1 Понятие, сущность, признаки  юридических лиц. 

 

Совершенствование столь сложного и важного социального института, как 

юридическое лицо, едва ли возможно без его серьезных научных исследований. 

Они велись на протяжении всей истории существования юридических лиц, 

привели к созданию в XIX веке ряда фундаментальных теорий и активно 

продолжаются в современной цивилистике. 

Основная научная проблема, вызывающая наибольшие дискуссии, - это 

вопрос о том, кто или что является носителем свойств юридической личности, т.е. 

субстратом юридического лица. В зависимости от ответа на вопрос о том, что 

стоит за понятием юридического лица, различные теории юридического лица 

можно разделить на две большие группы: концепции, отрицающие существование 

некоего реального субъекта со свойствами юридической личности, и концепции, 

признающие существование носителя таких свойств.1 

К первой группе теорий относится концепция Савиньи, ставшая одной из 

первых фундаментальных теорий юридического лица и получившая название 

"теории фикции". По взглядам Савиньи, свойствами субъекта права (сознанием, 

волей) в действительности обладает только человек. Однако законодатель в 

практических целях признает за юридическими лицами свойства человеческой 

личности, олицетворяет их. Таким образом, законодатель, прибегая к 

юридической фикции, создает вымышленного субъекта права, существующего 

лишь в качестве абстрактного понятия. 

Против этой теории было много возражений. Основное возражение 

заключалось в том, что эта теория покоится на ложном предположении, будто 

действительными субъектами права могут быть только живые, физически 

                                           
1 Хвостов В.М. Система римского права. – М. – 1996. - С. 114. 
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существующие люди2. 

Так, Трубецкой, возражая сторонникам теории фикций, указывал, что в 

действительности субъект пользования и субъект наслаждения - вовсе не одно и 

то же. "Мы знаем множество случаев, - писал он, - когда право принадлежит 

одному лицу, а пользуется, наслаждается им другое лицо. Положим, я завещал все 

мое имение душеприказчику, с тем чтобы он раздал столько-то бедным, столько-

то разным благотворительным учреждениям: в этом случае субъектом права 

является душеприказчик, а субъектами пользования - бедные. Стало быть, нельзя 

отрицать за учреждением значение действительного субъекта права на том 

основании, что оно не является субъектом пользования. Мы видели, что понятие 

субъекта права вообще не совпадает с понятием конкретного, живого индивида; 

вследствие такого несовпадения субъектами прав прекрасно могут быть 

признаваемы учреждения и общества, причем для этого вовсе не нужно прибегать 

к фикции. В самом деле, фикция есть вымысел, предположение чего-то 

несуществующего; между тем, приписывая права учреждениям и корпорациям, 

мы вовсе не вынуждены вымышлять что-либо несуществующее: соединения 

людей в общества, преследующие определенные цели, а равным образом и 

учреждения с определенными функциями есть величины весьма реальные. Раз 

"субъект прав" - вообще не то же, что человек, то называть учреждения и 

корпорации юридическими лицами вовсе не значит создавать фикции"3. 

Теория "персонифицированной цели", предложенная Бринцем, схожа с 

"теорией фикции" в том, что отрицает существование реального субъекта, 

обладающего свойствами юридического лица. Поскольку целью института 

юридического лица является лишь управление имуществом, то и юридическое 

лицо есть не что иное, как сама эта персонифицированная цель. 

Вторая группа теорий юридического лица исходит из тезиса о реальности 

                                           
2 Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ: Учеб. – практич. пособ. – М.: Дело, 2004. – 

С. 4.  

3  Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб. 1998. – С. 134. 
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существования юридических лиц как действительных, а не вымышленных 

образований. При этом основоположник "органической теории" Гирке уподоблял 

юридическое лицо человеческой личности, понимая его как некую союзную 

личность, социальный организм, отличный от суммы участвующих в союзе 

людей. Саллейль, разработавший "реалистическую теорию" юридического лица, 

также заявлял о реальности существования юридических лиц как особых 

субъектов права, несводимых к сумме индивидов, сумев избежать при этом 

некоторой биологизации юридических лиц, присущей взглядам Гирке. 

Особняком в ряду теорий юридических лиц стоит концепция Иеринга 

полагавшего, что юридическое лицо, как таковое, в действительности не 

существует. Это - не более чем юридический курьез. Поскольку право - это 

система защищенных законом интересов, то законодатель дает правовую защиту 

отдельным группам людей, позволяя им выступать вовне как единое целое, что, 

однако, не означает создания нового субъекта права. Таким образом, Иеринг 

сочетал тезис о фиктивности самого юридического лица с признанием реальности 

стоящих за ним групп людей. 

Зарубежные исследования сущности юридического лица в ХХ веке в целом 

не вышли за рамки рассмотренных выше концепций. Пожалуй, в современной 

западной цивилистике возобладало прагматическое мнение о том, что "… после 

стольких попыток разрешения вопроса о юридическом лице, ничего не может 

быть легче новой попытки его разрешения, но вместе с тем, ничего не может быть 

более бесплодного…". 

Для уяснения понятия юридического лица большое значение имеют цели 

создания и признаки этого субъекта гражданских правоотношений. В силу 

исторического развития основными условиями создания юридических лиц 

являются: 

обособленность определенной имущественной массы и включение ее в 

гражданский оборот (в хозяйственных (торговых) обществах); 

ограничение предпринимательского риска (в акционерных обществах); 
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оформление, осуществление и защита коллективных (групповых) законных 

интересов различного рода, как в имущественной, так и в нематериальной сфере. 

В современном российском законодательстве содержится следующее 

определение юридического лица через выделение основной экономической и 

правовой цели: "Юридическое лицо - это организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имущество, 

имеет самостоятельный баланс или смету, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде" (статья 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации4). 

Юридическое лицо имеет следующие признаки: 

обладание обособленным имуществом (экономический признак). При этом 

под "обособленным имуществом" подразумевается имущество в его широком 

значении, включающем вещи, права на вещи и обязанности по поводу вещей. 

Даная норма предполагает, что имущество юридического лица обособляется от 

имущества его учредителей, а если речь идет об организации, построенной на 

началах членства, то есть корпорации, от имущества ее членов. Свое конкретное 

выражение имущественная обособленность находит в том, что юридическое лицо 

в зависимости от его вида должно иметь либо самостоятельный баланс 

(коммерческая организация), либо самостоятельную смету (некоммерческая 

организация); 

организационное единство. Из него следует, что юридическое лицо 

обладает соответствующей устойчивой структурой. Выступление юридического 

лица как единого целого обеспечивается тем, что во главе соответствующего 

образования стоят наделенные весьма определенной компетенцией органы, 

которые осуществляют внутреннее управление юридическим лицом и действуют 

                                           
4 Гражданской кодекс Российской Федерации. (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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от его имени вовне. Те, кто находятся внутри юридического лица - руководители, 

работники, должны знать, что представляет собой соответствующее образование, 

чем оно будет заниматься, кто и как управляет им, что представляет собой его 

имущество и др. Это же важно и для тех, кто вступает или только намеревается 

вступить с данным образованием в правовые отношения; 

наличие системы существенных социальных взаимосвязей, посредством 

которых люди объединяются в единое целое; 

наличие внутренней структурной и функциональной дифференциации; 

наличие определенной цели образования и функционирования; 

материально-правовой признак, означающий способность самостоятельно 

выступать в гражданском обороте от своего имени, т.е. способность от своего 

имени приобретать, иметь и осуществлять имущественные и личные 

наследственные права и нести обязанности, а также самостоятельно нести 

имущественную ответственность по своим обязательствам; 

способность быть истцом и ответчиком в суде общей компетенции, 

арбитражном и третейском суде (процессуально-правовой признак). 

Эти признаки определяются действующим законодательством и 

закрепляются в учредительных документах юридического лица. 

Понимать юридическое лицо можно, прежде всего, как коллективное 

образование - организацию. Такая трактовка юридического лица имеет свое 

историческое объяснение. 

Юридическое лицо появилось как форма удовлетворения общественной 

потребности в механизме централизации капиталов, необходимых для реализации 

крупных хозяйственных проектов; с помощью юридического лица 

осуществляется процесс сращивания банковского и промышленного капитала, 

образования крупных компаний на национальном и международном уровнях. 

Институт юридического лица используется и в целях оформления различного 

рода коллективных интересов не только в имущественной сфере. Таковы 

действующие в виде юридических лиц просветительные, религиозные и иные 
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подобные общества. Юридические лица могут быть созданы для защиты 

интересов отдельных слоев и групп населения (например, профсоюзы, общества 

потребителей и т.п.) 5. 

Для того чтобы облегчить положение участников гражданского оборота, и, 

прежде всего тех из них, кто решает для себя вопрос о заключении договора с 

соответствующим образованием, установлена обязательная государственная 

регистрация юридических лиц. Включение того или иного образования в единый 

реестр юридических лиц (ст. 51 ГК РФ) служит необходимым, достаточным и 

вместе с тем бесспорным доказательством того, что данное образование признано 

в установленном порядке юридическим лицом. 

Коллективные образования, которые не являются юридическими лицами, не 

в праве выступать в гражданском обороте ни от своего, ни от чужого имени. 

Множественность таких научных теорий о юридическом лице 

свидетельствует о сложности юридического лица как правового явления. В 

современной экономической формации и в условиях действующего правового 

регулирования неоспоримо, что юридическое лицо является объективно 

существующим субъектом – носителем определенных имущественных и 

некоторых неимущественных прав и обязанностей, возникающим и 

прекращающимся на основании акта государственной регистрации. 

 

1.2 Способы создания юридических лиц 

 

В основе возникновения юридического лица лежит волеизъявление других 

субъектов гражданского права - физических и юридических лиц, обладающих 

гражданско-правовой правоспособностью и дееспособностью. Это 

волеизъявление покоится на стремлении данных субъектов "обособить" общие 

для них интересы и имущество, а также юридические средства их достижения6. 

                                           
5 Кулагин М.И. Избранные труды. – М.: Статус, 1997. С. 330. 

6 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: 1995. С. 90. 
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Вместе с тем наличие такого волеизъявления юридического лица. Г.Ф. 

Шершеневич отмечал, что для возникновения юридического лица необходимы: 

1. наличие того субстрата, который должен составить его содержание, т.е. 

группы лиц или имущества; 

2. соответствие законным условиям, потому что иначе невозможно 

существование "искусственного лица". Выполнение этих 2-х условий 

предполагает, что создание юридического лица состоит из 2-х стадий: 

подготовительной, на которой разрабатывается локальная нормативная 

модель юридического лица, воплощаемая в учредительных документах - уставе и 

(или) учредительном договоре; 

стадии государственной регистрации7. 

Следовательно, с формально-юридической точки зрения, создание 

юридического лица - это, прежде всего, определенный порядок, закрепленный 

существующим законодательством. Данный порядок зависит от ряда условий, 

например от того, создается юридическое лицо путем учреждения нового 

субъекта гражданского права или путем реорганизации уже существующего 

юридического лица, от того, какова будет его организационно-правовая форма. 

Возникновение юридического лица включает в себя непосредственное 

создание и государственную регистрацию. В теории и правоприменительной 

практике выделяют три основных порядка создания юридических лиц: 

распорядительный, разрешительный и нормативно-явочный (явочно-

нормативный). 

Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридическое лицо 

создается на основе распоряжения (решения) собственника имущества или 

уполномоченного им органа. Таким способом создаются государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Для данного способа характерны 

следующие основные стадии: 

                                           
7 Жилинский С.Э. Предпринимательское право. – М: 1999. – С. 98. 
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- издание имущественного (распорядительного) акта собственником или 

компетентным органом; 

- организационная работа (подбор кадров, выделение средств и т.д.); 

- утверждение учредительных документов.  

В связи с ликвидаций государственной монополии в сфере создания 

юридических лиц и придание в нашем законодательстве большего значения факту 

их государственной регистрации этот порядок утратил свое преобладающее 

значение. 

Разрешительный порядок характеризуется тем, что инициатива создания 

исходит от будущих участников (учредителей) физического лица. Компетентный 

государственный орган или другое юридическое лицо проверяет законность 

образования данного юридического лица и дает на то соответствующее 

разрешение. 

Для такого способа характеры: 

- инициативный акт учредителей; 

- издание  согласованного акта компетентного органа или юридического 

лица, давшего разрешение на создание данного юридического лица; 

- организационная работа. 

В разрешительном порядке создаются, например, банки, коммерческие 

юридические лица с особо крупным размером уставного капитала или 

объединяемых средств (Федеральный закон «О защите конкуренции»  от 26 июля 

2006г.  № 135-ФЗ8 (далее - ФЗ «О защите конкуренции).  

Явочно-нормативный порядок не требует ни распоряжения, ни 

специального разрешения. Такое разрешение в общей форме содержится в норме 

закона. Требуются лишь инициатива учредителей, их явка. Компетентный 

государственный орган лишь проверяет соблюдение установленного порядка 

образования и соответствие характера и целей создаваемого юридического лица 

                                           
8 Федеральный закон «О защите конкуренции»  от 26 июля 2006г.  № 135-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. -  2006. -  N 31 (часть I). -  ст. 3434.   
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общим требованиям, предъявляемым законодательством к этой организационно-

правовой форме, создаваемой данным способом, для которого характерны: 

- инициативный акт учредителей; 

- организационная работа; 

- контрольная работа компетентного органа. 

Этот порядок наиболее распространен как во всем мире, так и у нас в стране. 

Если при разрешительном способе разрешение представляет собой 

индивидуальный акт применения права, то при нормативно-явочном это 

нормативный акт общего характера. Основное разрешение на создание 

юридического лица дается здесь заранее и в общем виде. Для образования 

юридического лица учредители подписывают и представляют в регистрирующий 

орган пакет документов, предусмотренный законом. Этот орган производит 

государственную регистрацию юридического лица при отсутствии оснований для 

отказа в такой регистрации. Согласия какого-либо государственного органа, в том 

числе регистрирующего, на создание юридического лица не требуется.  

Можно также сказать, что юридические лица создаются: 

1. по воле собственника или уполномоченного им органа (например, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия); 

2. по воле их будущих членов (например, хозяйственные общества и 

товарищества); 

3. по воле учредителей, создающих имущественную базу юридического 

лица, но не являющихся его участниками (например, фонды). 

Во всех случаях государство контролирует создание юридических лиц, что 

реализуется в форме государственной регистрации. В ней же реализуется 

признание за юридическим лицом и предоставление ему государством 

правосубъектности. Гражданский кодекс РФ предусматривает систему 

государственной регистрации юридических лиц. Для нее характерны 

обязательность; определение единого субъекта, осуществляющего 

государственную регистрацию (органы Министерства РФ по налогам и сборам); 
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наличие единого государственного реестра юридических лиц, открытого для 

всеобщего ознакомления; контрольная функция осуществляющих 

государственную регистрацию органов, которая выражается в соблюдении 

установленного законом порядка образования юридического лица и проверке 

соответствия его учредительных документов закону; исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в регистрации; возможность защиты субъективного 

гражданского права на создание юридического лица путем обращения в суд с 

жалобой на отказ в государственной регистрации или уклонении от такой 

регистрации (ст. 51 ГК РФ). 

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"9 (далее – ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ) при 

государственной регистрации  создаваемого юридического лица в 

регистрирующий орган представляются: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по 

форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что 

представленные учредительные документы соответствуют установленным 

законодательством РФ требованиям к учредительным документам юридического 

лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в 

этих учредительных документах, иных представленных для государственной 

регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, 

что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических 

лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе 

оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых 

взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом 

случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) 

                                           
9  "Российская газета". -  2001. – 10 августа. - № 153. 
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органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; 

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 

иного документа в соответствии с законодательством РФ; 

в) учредительные документы юридического лица (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 

страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство 

юридического статуса иностранного юридического лица — учредителя; 

д) документ об уплате государственной пошлины. 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, по 

месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной 

регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае 

отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа 

или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

Юридическое лицо в Российской Федерации считается созданным с 

момента его государственной регистрации - внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц (п. 2 ст.  51 ГК РФ). 

Правовой основой деятельности юридического лица являются его 

учредительные документы. В них учредители на основе норм действующего 

законодательства определяют правовое положение юридического лица, 

закрепляют особенности реализации им своей правоспособности в гражданском 

обороте, особенности имущественных и иных отношений внутри самого 

юридического лица. 

Для большинства видов юридических лиц учредительным документом 

является устав. К учредительным документам союзов и ассоциаций, помимо 

устава, относится также учредительный договор, а для хозяйственных 

товариществ учредительным документом является только учредительный 

garantf1://10800200.333033101/
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договор.  

В соответствии с п. 2 статьи 52 ГК РФ, в учредительных документах 

юридического лица должны определяться наименование юридического лица, 

место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, а 

также содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических 

лиц соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих 

организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и 

других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели 

деятельности юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности 

коммерческой организации могут быть предусмотрены учредительными 

документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным. 

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав 

утверждается его учредителями (участниками). 

Юридическое лицо, созданное в соответствии с ГК  РФ одним учредителем, 

действует на основании устава, утвержденного этим учредителем. 

Устав юридического лица утверждается общим собранием учредителей. Он 

определяет правовое положение юридического лица в процессе его деятельности, 

регулирует имущественные отношения между участниками юридического лица, а 

также между ними и самим юридическим лицом. Устав вступает в силу с момента 

государственной регистрации юридического лица. 

Для ряда некоммерческих организаций закон допускает возможность 

осуществления ими своей деятельности на основании общего или типового 

положения об организациях данного вида. Например, муниципальные и 

государственные дошкольные образовательные учреждения действуют на 

основании Типового положения о дошкольном образовательном учреждении. 

Требования к содержанию учредительных документов юридических лиц 

различных организационно-правовых форм либо осуществляющих определенные 

виды деятельности установлены законодательством, регулирующим правовое 

положение соответствующих юридических лиц.  
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 1.3 Специфика создания юридического лица при реорганизации 

 

В большинстве случаев реорганизация выступает не только способом 

прекращения деятельности юридических лиц, но и способом их создания наряду с 

учреждением вновь. 

При реорганизации юридических лиц в форме преобразования, слияния, 

разделения или выделения имеет место создание одного или нескольких 

юридических лиц. 

 Специфику создания юридических лиц при реорганизации составляют: 

возможность образования в распорядительном порядке (п. 2 ст. 57 ГК РФ); 

наличие, как правило, ограничений в выборе организационно-правовой 

формы; 

ограничения субъектного состава учредителей образуемой организации 

(только учредители (участники) реорганизуемого юридического лица); 

производное основание возникновения права собственности и его 

документальное оформление (созданное юридическое лицо приобретает 

первоначальное имущество на основании передаточного акта или 

разделительного баланса) 10. 

Возможность создания юридических лиц в распорядительном порядке 

предусмотрена пунктом 2 статьи 57 ГК РФ, когда например, на основании 

решения суда по иску антимонопольного органа  в результате реорганизации в 

форме разделения или выделения создаются новые юридические  лица. 

В соответствии с действующим законодательством при создание 

юридических лиц путем реорганизации существуют ограничения в выборе 

организационно-правовой формы. Например, два акционерных общества (АО) 

могут слиться, в результате создается новое акционерное общество, а вот 

акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью не могут. 

                                           
10  В.В. Долинская Реорганизация юридических лиц // "Законы России: опыт, анализ, практика", 2006. - № 2. - С. 41.. 
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Точно также при разделении и выделении могут образоваться организации только 

той организационно-правовой формы, какую имеет реорганизуемая компания, 

например, из общества с ограниченной ответственностью могут выделиться 

только общества с ограниченной ответственностью и т.д. 

Еще одна особенность связана с государственной регистрацией. В 

соответствии со статьей 14  ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ  для регистрации 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, в регистрирующий 

орган должны быть предоставлены следующие документы:  

1. Заявление о государственной регистрации каждого вновь возникающего 

юридического лица, создаваемого путем реорганизации, отличается от 

соответствующего заявления, представляемого в связи с созданием юридического 

лица. Постановлением Правительства РФ утверждена и особая форма11 по его 

заполнению. При этом необходимо учитывать, что необходимость представления 

такого заявления возникает лишь при регистрации реорганизации в форме 

слияния, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации в форме 

присоединения в регистрирующий орган необходимо представить иное заявление, 

а именно заявление о внесении записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица, форма которого также утверждена 

Правительством РФ. 

2. Закон требует также представления в регистрирующий орган 

подлинников или засвидетельствованных в нотариальном порядке копий 

учредительных документов каждого вновь возникающего юридического лица, 

создаваемого путем реорганизации.  

3. Обязательным документом является также решение о реорганизации 

юридического лица. При этом в случае реорганизации в форме разделения, 

выделения или преобразования в регистрирующий орган необходимо представить 

                                           
11 Приложение 2 к Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 439 "Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей".//"Российская газета". -  2002. - 26 июня.  
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только одно решение. При слиянии необходимы решения о реорганизации, 

принятые каждым из юридических лиц, участвующих в слиянии. В случае 

присоединения необходимо решение о реорганизации юридического лица, к 

которому производится присоединение, и решение присоединяющегося 

юридического лица. 

4. Особенным документом, представление которого предусмотрено только 

для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации, является договор о слиянии. Его представление обязательно 

только в том случае, если это прямо предусмотрено федеральными законами. Речь 

идет о законах, регламентирующих правовой статус отдельных организационно-

правовых форм юридических лиц. 

Например,  п. 2 ст. 16 Федерального закона  от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»12(далее ФЗ "Об акционерных обществах") 

предусматривает, что общества, участвующие в слиянии, заключают договор о 

слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, а также порядок 

конвертации акций каждого общества в акции нового общества. 

5. Еще одним обязательным документом является передаточный акт или 

разделительный баланс. Необходимость представления такого документа при 

государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации, закреплена и в п. 2 ст. 59 ГК РФ. 

Исходя из особенностей правопреемства при отдельных формах 

реорганизации (ст. 58 ГК РФ), передаточный акт составляется только в случае 

реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования. 

Разделительный баланс необходим в остальных случаях - реорганизации в форме 

разделения или выделения. 

Требования к содержательной стороне указанных документов предъявляет 

п. 1 ст. 59 ГК РФ. Он императивно закрепляет, что передаточный акт и 

разделительный баланс должны содержать "положения о правопреемстве по всем 

                                           
12 Собрание законодательства РФ. - 1996. -  №1. - Ст. 1. 
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обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами". 

(Правила отражения бухгалтерской информации в передаточном акте или 

разделительном балансе определены Приказом Министерства финансов РФ от 20 

мая 2003 г. № 44н "Об утверждении Методических указаний по формированию 

бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций" 13.) 

 ГК РФ во втором абзаце п. 2 статьи 59 особо подчеркивает, что 

"непредставление вместе с учредительными документами соответственно 

передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них 

положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного 

юридического лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц". Имеется по этому вопросу и судебная практика. Например, 

Постановление ФАС Центрального округа от 7 августа 2006 г. № А14-29163/05-

1157/23, от 28 января 2005 г. № А48-4467/04-20. 

6. Документ об уплате государственной пошлины. 

 7. Документ, подтверждающий представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ сведений в соответствии с Федеральными законами от 1 

апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования"14 и от 30 апреля 2008 г. № 56-

ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"15. 

Помимо указанных документов для отдельных видов коммерческих 

организаций в рамках специального порядка государственной регистрации 

предусматривается необходимость представления в регистрирующий орган и 

иных документов. 

Так, Федеральные законы "Об обществах с ограниченной 

                                           
13 Бюллетень нормативных актов  Федеральных органов  исполнительной власти. -  2003. - № 40. 

13 Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 14. -  ст.1401. 

14 Собрание законодательства РФ. -  2008. - № 18. -  ст. 1943 
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ответственностью" (п. 5 ст. 51), "Об акционерных обществах" (п. 6 ст. 15) и "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (п. 7 ст. 29) 

содержат положения, в соответствии с которыми заявители при государственной 

регистрации данных видов юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, 

помимо перечня документов, перечисленных выше, должны представить в 

регистрирующий орган доказательства уведомления кредиторов о проведении 

реорганизации. Это требование обосновывается тем, что любая реорганизация 

существенно затрагивает интересы кредиторов реорганизуемых юридических 

лиц, в связи с чем обеспечение прав кредиторов является одним из основных 

вопросов правового регулирования реорганизации. 

Доказательства уведомления кредиторов могут быть представлены в 

регистрирующий орган в виде копий писем юридического лица, направленных в 

адрес его кредиторов, копии публикации в органе печати (в журнале "Вестник 

государственной регистрации"), в виде сведений, содержащихся в передаточном 

акте, разделительном балансе. 

При отсутствии указанных доказательств регистрирующий орган принимает 

решение об отказе в государственной регистрации юридического лица, 

создаваемого путем реорганизации, в соответствии с подп. "а" п. 1 ст. 23  ФЗ № 

129 –ФЗ  (Приказ ФНС России от 27 мая 2005 г. № ЧД-6-09/440 "О реорганизации 

юридических лиц"). Таким образом у регистрирующего органа появляются 

дополнительные основания для отказа в государственной регистрации 

юридического лица (ч. 2 п. 2 ст. 59 ГК РФ).  

Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем 

реорганизации, осуществляется по общему правилу - регистрирующими органами 

по месту нахождения реорганизуемых юридических лиц. 

В данной главе были рассмотрены понятия и признаки юридического лица, 

способы создания и специфику  государственной регистрации. 

Юридическое лицо - это организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 

garantf1://12009720.5105/
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отвечает по своим обязательствам этим имущество, имеет самостоятельный 

баланс или смету, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Возникновение юридического лица включает в себя непосредственное 

создание и государственную регистрацию. В теории и правоприменительной 

практике выделяют три основных порядка создания юридических лиц: 

распорядительный, разрешительный и нормативно-явочный (явочно-

нормативный). 

Во всех случаях государство контролирует создание юридических лиц, что 

реализуется в форме государственной регистрации. В ней же реализуется 

признание за юридическим лицом и предоставление ему государством 

правосубъектности. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

В зависимости от того, создается юридическое лицо путем учреждения 

нового субъекта гражданского права или путем реорганизации уже 

существующего юридического лица, от того, какова будет его организационно-

правовая форма определяется какие учредительные документы необходимы для 

создания юридического лица и для государственной регистрации. 
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2 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

2.1 Прекращение юридических лиц без правоприемства. 

 

Прекращение юридического лица как самостоятельная правовая категория 

не известна общим положениям о юридических лицах, содержащимся в 

действующем Гражданском кодексе РФ. Пункт 3 статьи 49 ГК РФ содержит 

норму о прекращении правоспособности юридического лица в момент внесения 

записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц. 

В абзаце 2 пункта 4 статьи 57 ГК РФ указывается о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица, именно с этого момента реорганизация 

юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица 

считается завершенной. О прекращении юридического лица упоминается в п. 1 ст. 

61 ГК РФ, согласно которому ликвидация юридического лица влечет его 

прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам. 

Однако представляется, что прекращением юридического лица обнимается 

не только ликвидация юридического лица, но и некоторые другие случаи. На 

уровне кодифицированного акта это подтверждается как наличием в ГК РФ 

упомянутой нормы о моменте завершения реорганизации в форме присоединения, 

так и ст. 1093 ГК РФ, объединяющей под возмещением вреда в случае 

прекращения юридического лица нормы о возмещении вреда при реорганизации и 

при ликвидации. Также существование нормы о прекращении доверенности (п. 1 

ст. 188 ГК РФ) свидетельствует о том, что прекращение юридического лица не 

тождественно его ликвидации, поскольку в противном случае названная норма 

была бы излишним повторением п. 1 ст. 61 ГК РФ ввиду невозможности 

существования правоотношения без субъекта. Таким образом, указанные 

правовые нормы относят к прекращению юридических лиц как ликвидацию, так и 



26 

 

реорганизацию16. 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ также содержит нормы, 

свидетельствующие о том, что под прекращением юридических лиц законодатель 

понимает не только их ликвидацию. Более того, из ст. 21.1 данного Закона 

следует, что он наряду с реорганизацией и ликвидацией к прекращению 

юридического лица относит и такой способ, как исключение из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего 

органа.  

Закон о регистрации юридических лиц допускает исключение из реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа не только унитарных 

предприятий и учреждений. Статьей 21.1 названного Закона регистрирующему 

органу предоставлено право исключения из реестра любых юридических лиц, 

фактически прекративших свою деятельность. 

В иных многочисленных законах, определяющих статус юридических лиц, 

общие положения о прекращении юридических лиц  не содержатся. 

Отсутствие законодательного закрепления общего понятия прекращения 

юридического лица, в свою очередь, приводит к доктринальным спорам о 

сущности прекращения юридического лица, способах и критериях их 

разграничения. Остается нерешенным и следующий вопрос: относится ли 

административное исключение юридических лиц из реестра, предусмотренное 

ст. 21.1 ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ от, к самостоятельному способу 

прекращения последних наряду с реорганизацией и ликвидацией юридических 

лиц либо это специальный случай ликвидации юридического лица? В связи с этим 

имеется насущная потребность определения категорий «прекращение 

юридического лица» и «прекращение юридических лиц без правопреемства».  

Ликвидацией юридического лица называется его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК 

                                           
16  Мифтахутдинов Р.Т. К вопросу о сущности правовой категории «прекращение юридических лиц без правопреемства» 

// Вестник Пермского университета. Юридические науки. Выпуск 4 (10). – Пермь, 2010. – С. 127-133. 
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РФ). При банкротстве и при административном исключении юридических лиц из 

реестра тоже никакого правоприемства нет. 

При реорганизация происходит прекращение либо изменение 

организационно-правовой формы юридического лица с переходом в порядке 

правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

Таким образом, прекращение юридического лица без правопреемства может 

осуществляться в форме ликвидации, банкротства или административного 

порядка прекращения. Рассмотрим эти формы прекращения юридических лиц 

более подробно. 

Ликвидация юридического лица.  

Ликвидацией юридического лица называется его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК 

РФ). Ликвидация юридического лица может быть добровольной или 

принудительной. 

Прежде всего, право принятия решения о ликвидации юридического лица 

принадлежит его учредителям (участникам). Необходимость ликвидации может 

возникнуть, в частности, в связи с истечением срока, на который создано 

юридическое лицо, или с достижением цели, ради которой оно создано. Право 

участников юридического лица ликвидировать его добровольно и самостоятельно 

может быть ограничено лишь в силу прямого указания закона. Например, 

согласно п. 2 ст. 119 ГК РФ фонды могут ликвидироваться только по решению 

суда, принятому по заявлению заинтересованных лиц. 

Принудительная ликвидация юридического лица осуществляется по 

решению суда, принятому по требованию государственного органа или органа 

местного самоуправления, которому право заявлять такое требование 

предоставлено законом (п. 3 ст. 61 ГК). 

Основания для принудительной ликвидации указаны в п. 2 ст. 61 ГК РФ. 

Так, она возможна в случае допущенных при создании юридического лица грубых 

нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо 
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осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) или 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности с иными 

неоднократными или грубыми нарушениями закона, иных правовых актов, а 

также при систематическом осуществлении общественной или религиозной 

организацией (объединением), благотворительным или иным фондом 

деятельности, противоречащей его уставным целям. Принудительная ликвидация 

возможна и в иных случаях, предусмотренных ГК РФ. 

В законе может быть предусмотрена обязанность участников юридического 

лица либо его органов, уполномоченных учредительными документами, принять 

решение о ликвидации. Например, хозяйственные общества и унитарные 

предприятия могут быть ликвидированы в связи с уменьшением стоимости 

чистых активов до размера менее уставного капитала. В таких ситуациях 

принятие учредителями (участниками, акционерами) решения о ликвидации 

юридического лица нельзя считать добровольным, поскольку они обязаны к этому 

в силу императивного указания закона. Если соответствующими лицами или 

органами решение о ликвидации не будет принято, юридическое лицо 

ликвидируется в судебном порядке по иску управомоченного государственного 

органа или органа местного самоуправления.17 

Процесс ликвидации юридического лица состоит из нескольких 

последовательных стадий. Прежде всего, лицо или орган, принявший решение о 

ликвидации, незамедлительно, письменно уведомляет об этом регистрирующий 

орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации (п. 1 ст. 62 ГК РФ). 

Далее лицо или орган, принявший решение о ликвидации, назначает 

ликвидационную комиссию (либо единоличного ликвидатора), определяет 

порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к 

ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. 

                                           
17 Гражданское право: Учебник. Том I (под ред. доктора юридических наук, профессора О.Н. Садикова). "Контракт": 

"ИНФРА-М", 2006 г. С .- 253. 
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Ликвидационная комиссия публикует в органах печати сообщение о 

ликвидации юридического лица, о порядке и сроке заявления кредиторами своих 

требований (он не должен быть менее 2 месяцев с момента публикации), а также 

самостоятельно выявляет кредиторов и уведомляет их о ликвидации, принимает 

меры по выявлению и взысканию дебиторской задолженности юридического 

лица. 

По окончании срока предъявления требований кредиторов ликвидационная 

комиссия, на основании установленного размера и состава кредиторской 

задолженности, составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 

утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, 

принявшим решение о ликвидации. В установленных законом случаях 

промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с 

уполномоченным государственным органом. В этот баланс включаются сведения 

о фактическом имуществе должника, а также перечне требований кредиторов и 

результатах их рассмотрения (возможности их удовлетворения или отклонения). 

При недостаточности у организации денежных средств для удовлетворения 

подтвержденных требований кредиторов ликвидационная комиссия продает с 

публичных торгов имущество юридического лица и направляет полученные 

средства на удовлетворение таких требований. В соответствии с утвержденным 

промежуточным балансом удовлетворяются законные требования кредиторов. 

Денежные выплаты производятся в порядке очередности, установленной 

статьей 64 ГК РФ. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается 

учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим 

решение о ликвидации юридического лица. В предусмотренных законом случаях 

ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 

государственным органом. 

Если у юридического лица осталось имущество, оно распределяется между 
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участниками юридического лица, если иное не предусмотрено законом, другими 

правовыми актами или учредительными документами юридического лица.  

Документы, касающиеся ликвидации, ликвидационная комиссия передает 

органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, 

который вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о 

ликвидации юридического лица. С этого момента ликвидация юридического лица 

считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим свое существование 

(п. 8 ст. 63 ГК РФ). 

Если в ходе принятия решения о ликвидации юридического лица или при 

утверждении промежуточного ликвидационного баланса обнаруживается, что 

имущества юридического лица недостаточно для удовлетворения требований 

кредиторов, ликвидация производится в порядке, предусмотренном 

законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

 Прекращение юридического лица в случае несостоятельности 

(банкротства).  

Статья 65 ГК РФ предусматривает, что юридическое лицо, за исключением 

казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной 

организации, по решению суда может быть признано несостоятельным 

(банкротом). Государственная корпорация или государственная компания может 

быть признана несостоятельной (банкротом), если это допускается федеральным 

законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан 

несостоятельным (банкротом), если это установлено законом.  

Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию.  

Институт несостоятельности призван обеспечить стабильность 

и эффективность гражданского оборота: он позволяет устранить из оборота 

субъектов, оказавшихся неспособными к надлежащему исполнению принятых на 

себя обязательств, но при этом должен обеспечивать защиту его участников, 

испытывающих временные затруднения, от недобросовестных действий лиц, 

желающих избавиться от конкурента или претендующих на его активы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_C47695E3487DB8A6CA90E5C19DCC8D278AAFD79C3B1EECE6E17E7EDA06653BEE/
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Несостоятельность (банкротство) определяется как признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. (далее - ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 18). 

Критерием несостоятельности юридического лица российское 

законодательство считает его неплатежеспособность, о которой свидетельствует 

неисполнение денежного обязательства или обязанности по уплате налогов или 

иных обязательных платежей в течение определенного периода времени после 

наступления срока исполнения. Согласно п. 2 ст. 3 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» этот срок составляет 3 месяца. Другим применяемым в мировой 

практике критерием несостоятельности является неоплатность: несостоятельность 

считается наступившей, если общий размер задолженности лица превышает 

стоимость его имущества. В российском законодательстве принцип неоплатности 

в нормах ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении организаций не 

используется. Неспособность к денежным платежам - внешнее проявление 

несостоятельности, установить ее проще, чем соотношение объема имущества и 

долгов юридического лица. Констатация признака неспособности к платежам 

позволяет раньше выявить неудовлетворительное финансовое состояние 

должника и при необходимости начать судебную процедуру банкротства, 

защитив интересы кредиторов (а значит - и оборота в целом) от угрозы 

дальнейшей неэффективной деятельности должника19. 

Инициатива в признании юридического лица банкротом может исходить от 

самого юридического лица - должника, предвидящего свое банкротство, от его 

кредиторов либо от уполномоченных органов, т.е. органов, уполномоченных 

представлять интересы Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

                                           
18 Собрание законодательства Российской Федерации. -  2002. -  N 43. -  ст. 4190. 

19  Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М., 2000. С. 87. 
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образований по требованиям, вытекающим из гражданско-правовых денежных 

обязательств или из обязанностей по уплате обязательных платежей (п. 1 ст. 7, 

ст. 8, 11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Причем в ряде случаев 

обращение в суд с заявлением о признании юридического лица банкротом - 

обязанность (а не право) его руководителя. Одним из примеров такого случая 

является недостаточность стоимости имущества ликвидируемого юридического 

лица для удовлетворения требований его кредиторов (ст. 65 ГК РФ, ст. 9 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Как в досудебном порядке, так и в период рассмотрения судом дела о 

признании должника банкротом могут и должны приниматься меры, 

позволяющие избежать банкротства. При выявлении признаков 

несостоятельности до подачи заявления в суд учредители обязаны, а кредиторы - 

вправе (по соглашению с должником) принять меры по предупреждению 

банкротства должника (ст. 30, 31 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Эти 

меры могут заключаться в предоставлении должнику финансовой помощи путем 

займов, имущественных взносов, отсрочек по имеющимся долгам или в ином 

порядке (досудебная санация). Должник и кредиторы вправе заключить мировое 

соглашение, предметом которого могут стать отсрочка, рассрочка погашения 

долгов, их уменьшение, изменение существующих обязательств и т.д. Эти и 

подобные меры могут помочь должнику восстановить его платежеспособность и 

тем самым избежать судебных процедур, конкурсного процесса и ликвидации. 

Однако досудебные меры по предупреждению банкротства не всегда 

оказываются эффективными, что приводит к необходимости возбуждения в суде 

дела о признании должника несостоятельным. При этом возбуждение в суде дела 

о банкротстве не означает, что должник непременно будет признан банкротом и 

ликвидирован. Основными задачами судебных процедур банкротства являются 

восстановление платежеспособности должника (но уже не самостоятельно 

учредителями и руководством должника, а назначенным судом 

профессиональным арбитражным управляющим или под его контролем), 
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удовлетворение требований кредиторов и продолжение деятельности 

юридического лица, освободившегося от долгов. 

При рассмотрении судом дела о банкротстве должника - юридического лица 

применяются следующие процедуры: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение (ст. 2, п. 1 

ст. 27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Если первые из названных 

процедур направлены на восстановление платежеспособности юридического лица 

(носят "реабилитационный" характер), то конкурсное производство имеет своей 

основной целью пропорциональное удовлетворение требований кредиторов и 

предполагает прекращение деятельности юридического лица (ликвидационная 

мера). К числу судебных процедур банкротства Законом отнесено также мировое 

соглашение, которое может быть заключено между должником и его кредиторами 

на любой стадии дела о банкротстве и утверждается арбитражным судом. С 

момента утверждения мирового соглашения производство по делу о банкротстве 

прекращается. 

Наблюдение вводится судом, принявшим заявление о признании должника 

банкротом, по результатам проверки в судебном заседании обоснованности 

такого заявления (ст. 62 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Одновременно 

суд из числа арбитражных управляющих утверждает временного управляющего, 

который "наблюдает" за деятельностью юридического лица, не заменяя при этом 

его органы. Временный управляющий публикует сообщение, что в отношении 

юридического лица введено наблюдение, уведомляет об этом его кредиторов. На 

период наблюдения, в частности, приостанавливаются производство и 

исполнение по делам, связанным с обращением взыскания на имущество 

должника, а денежные требования к нему могут предъявляться только в рамках 

дела о банкротстве (ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Без 

письменного согласия временного управляющего органы должника не могут 

совершать ряд сделок, а также не вправе принимать решения, которые грозят 

усугубить состояние должника, отвлечь его имущество (например, решения о 



34 

 

реорганизации, ликвидации, участии в иных юридических лицах). Задача 

временного управляющего - обеспечить сохранность имущества юридического 

лица, провести анализ его финансового состояния, выявить его кредиторов и 

провести их первое собрание. На этом собрании кредиторы, учитывая результаты 

наблюдения, принимают решение о том, следует ли им обратиться к суду с 

заявлением о введении в отношении должника финансового оздоровления, 

внешнего управления или признании должника банкротом и открытии 

конкурсного производства либо же отказаться от продолжения процедур 

банкротства. Наблюдение должно быть завершено в 7-месячный срок. 

Финансовое оздоровление (судебная санация) вводится арбитражным судом 

на срок не более 2 лет; при этом суд утверждает график погашения 

задолженности юридического лица и кандидатуру административного 

управляющего. На этой стадии учредителям (участникам) должника и его органам 

предоставляется возможность восстановить платежеспособность. 

Административный управляющий осуществляет контроль за выполнением ими 

плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности, дает 

согласие на совершение органами управления должника ряда сделок, ведет реестр 

требований кредиторов, созывает общие собрания кредиторов. В период 

финансового оздоровления отменяются обеспечительные меры по требованиям 

кредиторов, требования кредиторов по денежным обязательствам могут быть 

предъявлены только в рамках дела о банкротстве; приостанавливается действие 

исполнительных документов по имущественным взысканиям, запрещается 

удовлетворять требования участников о выделе им доли в имуществе или выплате 

ее стоимости, требования о выплате дивидендов. По итогам финансового 

оздоровления должник представляет отчет. Если задолженность погашена до 

истечения срока, на который введено финансовое оздоровление, оно и 

производство по делу о банкротстве прекращаются. Если же погасить 

задолженность не удалось либо неоднократно или существенно нарушен график 

ее погашения, суд по ходатайству кредиторов может принять решение о введении 
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внешнего управления или о признании должника банкротом и открытии 

конкурсного производства. 

Внешнее управление вводится арбитражным судом на срок 18 месяцев и 

может быть продлено еще максимум на 6 месяцев (ст. 93 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».) На период внешнего управления вводится 

мораторий (отсрочка) на удовлетворение требований кредиторов, срок 

исполнения которых наступил к моменту введения внешнего управления. 

Одновременно суд утверждает внешнего управляющего, который ведет дела 

должника и управляет его имуществом, разрабатывает план внешнего 

управления, предусматривающий меры по восстановлению платежеспособности, 

и обеспечивает его выполнение. Полномочия органов юридического лица 

практически прекращаются. Ряд сделок с имуществом должника внешний 

управляющий вправе совершать лишь с согласия общего собрания или комитета 

кредиторов. Он может отказаться от исполнения некоторых сделок должника, 

препятствующих восстановлению его платежеспособности или носящих заведомо 

убыточный для него характер. По итогам своей деятельности внешний 

управляющий составляет отчет, который рассматривается собранием кредиторов 

и подлежит утверждению арбитражным судом. По результатам рассмотрения 

указанного отчета кредиторы, в зависимости от финансового состояния должника, 

могут ходатайствовать перед арбитражным судом о прекращении внешнего 

управления (в связи с восстановлением платежеспособности и возможности 

расчетов с кредиторами в порядке их очередности), о прекращении производства 

по делу о банкротстве (если все требования кредиторов удовлетворены) либо о 

признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. 

Конкурсное производство открывается арбитражным судом, принявшим 

решение о признании должника банкротом, сроком до 6 месяцев год и может 

быть продлено не более чем на 6 месяцев (ст. 124 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). С момента открытия конкурсного производства сроки 

исполнения всех обязательств должника считаются наступившими, начисление 
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неустоек, процентов по ним прекращается, на имущество должника 

распространяется конкурсный иммунитет: предъявление требований кредиторов и 

их удовлетворение производятся только в рамках дела о банкротстве (в порядке 

конкурса). Одновременно с признанием должника банкротом и открытием 

конкурсного производства арбитражный суд назначает конкурсного 

управляющего, который выполняет функции органов должника, публикует 

сведения о признании должника банкротом, предпринимает меры по сохранению 

и возврату его имущества (в том числе путем предъявления исков о признании его 

сделок недействительными, о возврате имущества и др.), по инвентаризации 

имущества и его оценке (для чего привлекает независимого специалиста-

оценщика), т.е. формирует конкурсную массу, за счет которой и будут погашаться 

требования кредиторов. 

Затем конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов 

предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника и 

организует его продажу с открытых торгов. Полученные средства конкурсный 

управляющий направляет на расчеты с кредиторами в очередности, 

установленной Законом (ст. 134-138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».), 

причем погашение требований последующей очереди производится только после 

удовлетворения всех требований предыдущей очереди, а между кредиторами 

одной очереди - пропорционально суммам их требований. Таким образом, 

требования кредиторов юридического лица - банкрота вступают в "конкуренцию" 

("конкурс") между собой, что и дало название рассматриваемой процедуре 

банкротства. Завершив расчеты с кредиторами, конкурсный управляющий 

представляет суду отчет с указанием размера требований кредиторов, в том числе 

погашенных, и документы о продаже имущества и погашении требований 

кредиторов. Рассмотрев отчет, суд выносит определение о завершении 

конкурсного производства, которое является основанием для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического 

лица. 
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Прекращение юридического лица в административном порядке. 

Статья 21.1 ФЗ  от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ предусматривает исключение 

юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего 

органа. 

Под исключением недействующих юридических лиц из государственного 

реестра, согласно письму ФНС России от 9 августа 2005 г. № ЧД-6-09/668, 

необходимо понимать "административную процедуру прекращения 

правоспособности юридического лица, фактически прекратившего деятельность, 

по решению регистрирующего (налогового) органа, предусматривающую 

предоставление необходимых гарантий защиты прав и интересов таких 

юридических лиц, учредителей (участников), кредиторов и иных 

заинтересованных лиц, а также возможность последующего проведения 

судебного контроля, обеспечивающего законность принимаемых решений". 

Согласно статьи 21.1 ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ  юридическое лицо 

признается прекратившим свою деятельность (т.е. признается недействующим), 

когда оно "в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту 

принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло 

документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному 

банковскому счету". 

Поддерживается точка зрения С.В.Сарбаша, согласно которой исключение 

недействующего юридического лица из Реестра представляет собой не 

одномоментный акт, изданный  регистрирующим органом, а выражается в виде 

упорядоченного и регламентированного процесса, состоящего из ряда 

последовательных действий, разделяемого на четыре этапа20: 

1) выявление регистрирующим органом признаков недействующего 

юридического лица; 

                                           
20 С. Сарбаш.  Исключение  из реестра недействующих юридических лиц..// Хозяйство и право, 2005, № 11. 
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2) принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ (п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ). 

Данное решение должно быть обязательно опубликовано в "Вестнике 

государственной регистрации" в течение трех дней с момента его принятия; 

3) получение регистрирующим органом возражений от недействующего 

юридического лица, кредиторов и иных третьих лиц, чьи права и законные 

интересы затрагиваются исключением юридического лица из Реестра. Данные 

заявления могут быть направлены в срок не позднее чем через три месяца со дня 

опубликования решения о предстоящем исключении; 

4) исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ 

регистрирующим органом (при отсутствии хотя бы одного заявления 

заинтересованного лица). 

При этом, определяя правовую природу исключения юридического лица из 

государственного реестра по решению регистрирующего органа, Пленум ВАС РФ 

в Постановлении от 20 декабря 2006 г. № 67 "О некоторых вопросах практики 

применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих 

должников и прекращении недействующих юридических лиц"21 указал, что 

процедура исключения недействующего юридического лица из Единого 

государственного реестра юридических лиц является специальным основанием 

прекращения юридического лица, не связанным с его ликвидацией. Поэтому п. 4 

ст. 61 ГК РФ, согласно которому в случае недостаточности имущества 

юридического лица для удовлетворения требований кредиторов необходимо 

производство по делу о банкротстве, в данном случае применению не подлежит. 

В этой связи исключение недействующего юридического лица из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа 

допускается и в тех случаях, когда указанное лицо имеет задолженность по 

налогам, сборам, пеням и санкциям перед бюджетами разных уровней. Решение 

вопроса о целесообразности обращения в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом при условии наличия достаточной вероятности 

                                           
21 Вестник ВАС РФ. - 2007. -  № 2. 
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погашения в деле о банкротстве задолженности по обязательным платежам 

относится к компетенции уполномоченных органов в делах о банкротстве22. 

Предлагается в зависимости от наличия у юридического лица задолженности 

по обязательным платежам различать два самостоятельных порядка прекращения 

недействующих юридических лиц. При наличии указанной задолженности к 

последовательному порядку прекращения недействующего юридического лица, 

состоящему из четырех этапов, добавляется самостоятельный первый этап в виде 

принятия решения о списании безнадежной задолженности по обязательным 

платежам. Представляется, что указанное решение, представляющее по своей 

сути прощение долга со стороны государства, не затрагивает прав и законных 

интересов недействующего юридического лица – налогоплательщика, поэтому не 

может быть обжаловано в порядке главы 24 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)23. 

Из пункта 4 ст. 21.1 ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ  следует, что 

заинтересованное лицо в заявлении о невозможности применения 

административной процедуры исключения недействующего лица из ЕГРЮЛ не 

обязано излагать обстоятельства, свидетельствующие об осуществлении 

деятельности юридическим лицом, или иные обстоятельства, препятствующие 

указанному исключению. Для невозможности применения данной процедуры 

достаточно самого факта подачи такого заявления. Из этой нормы вытекает, что 

такое заявление может быть подано любым лицом и процедура 

административного исключения юридического лица может быть инициирована 

неоднократно. 

При этом законодатель не устанавливает правовых последствий подачи таких 

заявлений без уважительных причин или в отсутствие доказательств вероятности 

обнаружения имущества юридического лица, за счет которого могут быть 

                                           
22 Пашин А.Л., Чуряев А.В. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 8 августа 2001 года № 129-

ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". - М: "Деловой двор", 2009. 

23 Мифтахутдинов Р.Т. Проблемы оптимизации правового регулирования прекращения юридических лиц без 

правопреемства http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1430446. 
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защищены нарушенные законные интересы заявителей. Неоднократное 

применение регистрирующим органом процедуры исключения недействующего 

юридического лица из Реестра не может быть признано целесообразным как 

связанное с определенными материальными и ресурсными затратами. 

В результате вышеизложенного можно сделать вывод, что «Закон о 

регистрации юридических лиц» должен содержать положения, 

предусматривающие подачу мотивированного возражения невозможности 

применения административной процедуры прекращения недействующего 

юридического лица, а также возможность отклонения немотивированного 

возражения, которое может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 

24 АПК РФ. В случае сообщения ложных сведений о невозможности применения 

административного порядка прекращения юридического лица в законе следует 

предусмотреть последствия в виде возложения расходов по ликвидации 

недействующего (отсутствующего) должника на лицо, представившее 

необоснованное  заявление о невозможности прекращения юридического лица в 

административном порядке. 

В случае невозможности прекращения юридического лица в 

административном порядке (поступление мотивированных заявлений 

заинтересованных лиц, либо признание решения о предстоящем исключении из 

Реестра или решения о таком исключении из Реестра недействительным 

арбитражным судом) должна применяться обычная процедура банкротства при 

условии доказанности вероятности обнаружения имущества для частичного 

удовлетворения требований кредиторов. 

Представляется необходимым  внести в ГК РФ изменения, допускающие 

прекращение юридического лица, прекратившего свою деятельность, по решению 

регистрирующего органа без обращения в суд по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Законом о регистрации юридических лиц, что устранит 

соответствующий пробел в ГК РФ, предусматривающем, что юридическое лицо 

может быть прекращено только при реорганизации или ликвидации. 
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В Законе о регистрации юридических лиц следует вместо одной статьи, 

посвященной исключению из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица, 

предусмотреть процедуру его ликвидации в административном порядке, выделив 

указанную процедуру в отдельную главу. 

 

2.2 Реорганизация как форма прекращения юридического лица 

 

При правовом регулировании прекращения деятельности юридических лиц 

традиционно выше удельный вес норм, посвященных их реорганизации. На наш 

взгляд, это связано с тем, что, во-первых, имущественная масса остается в 

обороте и ее судьба нуждается в четком регулировании, во-вторых, при 

реорганизации затрагиваются интересы более широкого круга лиц. 

Мы традиционно рассматриваем реорганизацию с точки зрения 

последствий прекращения юридических лиц: относительное прекращение при 

сохранении для функционирования в гражданском обороте его имущественной 

массы и переходе его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам24. Однако в литературе существуют и другие определения.  В Российской 

империи и в первые годы советского государства термин "реорганизация" не 

использовался, хотя сам этот процесс (за исключением выделения) 

рассматривался как один из способов прекращения юридического лица25. 

Многие авторы (Е.А. Суханов, М.В. Телюкина), исследуя правовую 

природу реорганизации, отождествляют данный процесс с возникновением и с 

прекращением юридического лица. Е.А.Суханов отмечает, что при реорганизации 

имеет место либо прекращение юридических лиц (присоединение), либо 

возникновение юридических лиц (выделение), либо и то  и другое (слияние, 

разделение, преобразование) 26. 

                                           
24 Долинская В.В. Предпринимательское право: Учебник. 2-е изд., изм. и доп. - М.: Мастерство, 2004. - С. 184. 

25 Шершеневич. Курс торгового права. Т. 1. Введение. Торговые деятели. -  М.: Статут, 2003. - С. 84. 

26  Гражданское право: в 2 т. Том I: учебник  / Под ред. Суханова Е.А. – М.: Волтерс Клувер. 2008. – С. 210.  
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В юридической литературе применительно к реорганизации речь идет об 

универсальном правопреемстве. Многие ученые рассматривают реорганизацию 

как один из способов передачи прав и обязанностей в результате правоприемства. 

В.В. Долинская отмечает: «Реорганизация тесно связана с универсальным 

правопреемством, производными основаниями возникновения и относительными 

основаниями прекращения права собственности и иных вещных прав. Ее 

существенные признаки: специфика субъектного состава, форм, содержания и 

правовых последствий»27. 

По российскому праву субъектом реорганизации может выступать только 

юридическое лицо. 

Проблема прекращения деятельности юридического лица при его 

реорганизации заслуживает рассмотрения в силу того, что вследствие указанного 

события такое лицо выбывает из числа субъектов гражданского права, и 

приходится решать вопрос о судьбе обязательств, участником которых было 

прекращающее существование юридическое лицо. При этом передача прав и 

обязанностей происходит в порядке универсального правопреемства. 

В соответствии со статьей 57 ГК РФ реорганизация юридического лица 

проводится в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования. При этом прекращение деятельности юридического лица 

происходит во всех случаях за исключением выделения из его состава другого 

или других юридических лиц. При выделении образуется новое юридическое 

лицо, являющееся правопреемником реорганизовавшегося юридического лица, 

деятельность которого не прекращается. В этой связи существует мнение ряда 

исследователей, что сущность реорганизации не ограничивается только 

прекращением юридического лица. 

С.В. Мартышкин понимает под реорганизацией особый процесс, в ходе 

которого происходит прекращение и (или) создание юридического лица, 

сопровождающееся переходом прав и обязанностей реорганизованного 

                                           
27 Долинская В.В. Реорганизация юридических лиц // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2006. - №2. - С. 42. 
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юридического лица (правопредшественника) в порядке правопреемства к другому 

юридическому лицу (правопреемнику) 28. 

В связи с изложенным можно предложить следующее определение 

реорганизации. Реорганизация – это  юридический процесс, при котором 

происходит либо прекращение, либо возникновение юридических лиц, либо и то 

и другое, либо  изменение организационно-правовой формы юридического лица с 

переходом в порядке правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

 Реорганизация может производиться в пяти формах: слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование. При слиянии два (или 

более) юридических лица прекращают существование - и возникает одно новое. В 

случае присоединения одно юридическое лицо (присоединяемое) прекращает 

существование и вливается со своим активом и пассивом в состав другого (к 

которому происходит присоединение). При слиянии и присоединении актив и 

пассив прекративших существование юридических лиц переходят по 

передаточному акту к той организации, в рамках которой они оказались после 

присоединения или слияния. 

По различным основаниям эти пять форм разбивают на различные группы. 

I. По субъекту - инициатору реорганизации и ее основанию: 

1) разделение, выделение - п. 2 ст. 57 ГК РФ; 

2) слияние, присоединение, преобразование - п. 3 ст. 57 ГК РФ. 

II. По судьбе имущественной массы: 

1) слияние, присоединение (увеличивается); 

2) разделение, выделение (уменьшается); 

3) преобразование (остается без изменений); 

III. По факту сохранения ранее существовавшего юридического лица: 

1) присоединение, выделение, преобразование (сохраняется); 

2) слияние, разделение (не сохраняется); 

                                           
28 Мартышкин С.В. Понятие и признаки реорганизации юридического лица. Автореф. дисс. канд. юрид. наук.  – 

Волгоград., 2000. – С. 6. 
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IV. По оформляющему реорганизацию акту: 

1) слияние, присоединение, преобразование (передаточный акт); 

2) разделение, выделение (разделительный баланс). 

V. По моменту реорганизации: 

1) слияние, разделение, выделение, преобразование (с момента 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц); 

2) присоединение (с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица). 

Большинство тенденций и проблем правового регулирования относятся 

равным образом ко всем формам. 

Первая общая проблема, по-нашему мнению, - отсутствие 

унифицированной по организационно-правовым формам юридических лиц и 

формам реорганизации процедуры. Представляется, что реорганизация, так же как 

и ликвидация, должна четко подразделяться на стадии. 

Пункт 1 ст.57 ГК РФ устанавливает, что реорганизация юридического лица 

может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. 

Согласно ФЗ "Об акционерных обществах" вопрос о реорганизации акционерного 

общества выносится на решение общего собрания акционеров советом 

директоров (наблюдательным советом) общества. Принятие решения о 

реорганизации в соответствии с ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" относится к исключительной компетенции общего собрания 

участников общества. Федеральный закон "О производственных кооперативах" 

предусматривает, что реорганизация кооператива в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения или преобразования также может быть 

осуществлена добровольно по решению общего собрания членов кооператива. 

Поскольку для проведения реорганизации необходимо добровольное 

волеизъявление участников юридического лица, выраженное в соответствии с 



45 

 

правилами принятия решений, то реорганизацию можно определить как 

трансформацию волеизъявления учредителей юридического лица, связанную с их 

участием в реорганизации. 

В соответствии с п. 2 ч.1 статьи 48 ФЗ "Об акционерных обществах" 

решение о реорганизации общества принимает общее собрание акционеров. 

Если решение о реорганизации принимается не уполномоченным лицом, то 

суды признают такие решения недействительными, а проведенную 

реорганизацию незаконной. (Например, Постановление Федерального 

арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15 июня 2009 г. № А32-

17123/2008-55/241,   Постановление Федерального арбитражного суда Уральского 

округа от 26 апреля 2011 г. № Ф09-1231/11)29. 

В соответствии с п. 2 ст. 57 ГК РФ принудительная реорганизация 

юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного 

или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных 

государственных органов или по решению суда. 

По общему правилу реорганизация юридического лица проводится им 

добровольно, по решению его учредителей либо уполномоченного 

учредительными документами органа. Особый порядок принятия решения о 

реорганизации предусмотрен ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях". В соответствии с п. 5 ст.20 названного Федерального 

закона решение о реорганизации унитарного предприятия принимает его 

собственник30. Права собственника имущества унитарного предприятия 

осуществляют органы государственной власти РФ, органы государственной 

власти субъекта РФ, органы местного самоуправления в рамках их компетенции, 

установленной актами, определяющими статус этих органов.  

Подготовка принятия решения о реорганизации заключается в 

                                           
29 Справочная правовая система «Гарант».  

30 Сутягин А.В. Как быстро и без проблем ликвидировать или реорганизовать компанию  – М., ГроссМедиа. 2008. – С. 

76. 
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предоставлении для ознакомления участников соответствующей информации и 

материалов. При этом российское законодательство не устанавливает 

определенных требований к подготовке принятия решения о реорганизации. Так, 

например, п. 1 ст. 52  ФЗ "Об акционерных обществах" регламентирован порядок 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации - не позднее, чем за 30 дней до даты его 

проведения; п.3 этой же статьи закрепляется перечень информации (материалов), 

подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров. Однако в названном перечне не упоминаются ни договор о 

слиянии (присоединении), ни передаточный акт, ни разделительный баланс31. 

Согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 18 ноября 2003 года № 1932 "О некоторых вопросах 

применения Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - 

Постановление Пленума ВАС РФ № 19) при рассмотрении исков о признании 

недействительным решения общего собрания акционеров следует учитывать, что 

к нарушениям ФЗ "Об акционерных обществах", которые могут служить 

основаниями для удовлетворения таких исков, относятся: несвоевременное 

извещение (не извещение) акционера о дате проведения общего собрания (п. 1 ст. 

52 ФЗ «Об акционерных обществах»); не предоставление акционеру возможности 

ознакомиться с необходимой информацией (материалами) по вопросам, 

включенным в повестку дня собрания (п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных 

обществах»); несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования (п. 2 

ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах») и другие. 

Так, например,  суд  удовлетворил требования по делу о признании 

недействительным решений внеочередного общего собрания акционеров  в части 

реорганизации общества в форме присоединения, поскольку при проведении  

внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования были 

                                           
31 Соцкова А.В. Некоторые вопросы реорганизации акционерных обществ // Юридический мир. – 2006. – № 1. – С. 21. 

32 Вестник ВАС РФ. – 2004. – № 1. – С. 36. 
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нарушены требования о своевременном и надлежащем извещении акционеров о 

его проведении, а также отсутствовал кворум для принятия соответствующего 

решения33. 

Договоры, заключаемые в ходе реорганизации, обычно называются 

реорганизационными. Реорганизационный договор является консенсуальным и 

взаимным. Взаимный характер этого договора вытекает из того, что все стороны 

договора имеют права и обязанности по отношению к другим участникам. Что 

касается консенсуальности, то передача имущества сливающимися обществами 

производится в соответствии с условиями передаточного акта, которые являются 

существенными условиями реорганизационного договора. Таким образом, 

стороны будут иметь возможность исполнить реорганизационный договор в части 

передачи имущества только при том условии, что реорганизационный договор и 

передаточный акт вступят в силу к моменту передачи. Поэтому, по мнению Б.П. 

Архипова, нельзя связывать момент вступления договора в силу с передачей 

каких-либо вещей или совершения каких-либо иных фактических действий, 

поскольку вопрос о реорганизации отнесен к исключительной компетенции 

общего собрания акционеров и волеизъявление общества относительно 

реорганизации содержится именно в решении общего собрания, в то время как 

любые действия по передаче имущества от имени общества совершаются его 

исполнительным органом, с фактическими действиями которого нельзя связывать 

вступление в силу соглашений по вопросам, отнесенным к исключительной 

компетенции общего собрания34. 

Существенные условия реорганизационных договоров требуют 

обязательного согласования сторонами. В существенных условиях фиксируются 

права и обязанности контрагентов, составляющие основное содержание 

соответствующего правоотношения. Необходимо, чтобы все существенные 

                                           
33Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа 

от 28 января 2009 г. №  КГ-А40/11946-08. 

34 Архипов Б.П. Реорганизационные договоры о слиянии и поглощении акционерных обществ.  // Законодательство. – 

2002. – 10. – С. 46. 
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условия договора о реорганизации были утверждены в рамках единого решения 

общего собрания. Иной подход к правовой природе решения общего собрания 

позволил бы разбить общий вопрос о реорганизации на множество мелких (об 

условиях договора, о порядке конвертации акций, о передаче имущества), 

утверждаемых разными решениями общего собрания. В этом случае 

увеличивается вероятность злоупотреблений, связанных, например, с 

манипуляцией составом участников разных общих собраний35. 

Действующее гражданское законодательство предусматривает заключение 

договоров при осуществлении реорганизации в форме слияния и присоединения. 

ГК РФ не только не регламентирует условия указанных договоров, порядок их 

заключения, изменения, расторжения, но даже не упоминает о них. В 

соответствии со ст.58 ГК РФ при слиянии юридических лиц права и обязанности 

каждого из них переходят к вновь возникшему лицу в соответствии с 

передаточным актом. При присоединении юридического лица к другому 

юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности 

присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

Термины "договор о слиянии" и "договор о присоединении" используются в 

специальных ФЗ "Об акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

Слияние и присоединение. 

Слияние - это форма реорганизации, когда из двух и более юридических 

лиц возникает одно новое юридическое лицо, к которому переходят все права и 

обязанности прежних юридических лиц, прекращающих свое существование. 

Присоединение отличается от слияния следующим. В результате слияния 

прекращают существование все объединяющиеся организации. При 

присоединении прекращают существование только присоединяемые организации, 

а та организация, к которой происходит присоединение, продолжает свою 

деятельность. 

                                           
35 Тихомиров М.Ю. Общество с ограниченной ответственностью: реорганизация] // Адвокат. – 2007. – № 11. – С. 29. 
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Присоединение, как и слияние, может быть только добровольным. 

Принудить организацию к тому, чтобы она присоединилась к другой 

организации, нельзя. Присоединение всегда происходит по воле самого 

юридического лица (по решению учредителей (участников) юридического лица 

либо его органа, уполномоченного на это учредительными документами).В 

рамках процедуры слияния и присоединения могут объединиться только такие 

организации, которые имеют одинаковую организационно-правовую форму. 

Например, два акционерных общества (АО) могут слиться, а вот акционерное 

общество и общество с ограниченной ответственностью (ООО) не могут; ООО 

может присоединиться к ООО, а вот АО к ООО присоединиться не может. Это 

напрямую следует из п. 20 постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19.  

В нем сказано, что положения ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах", определяющие порядок их реорганизации путем 

слияния, присоединения, разделения или выделения (статьи 16-19), не 

предусматривают возможность проведения реорганизации этих обществ 

посредством объединения с юридическими лицами иных организационно-

правовых форм (в том числе с обществами с ограниченной ответственностью). 

Несмотря на это Постановление, некоторые специалисты все же 

высказываются о возможности проведения "смешанной" реорганизации, 

мотивируя свою точку зрения тем, что указанное Постановление касается только 

акционерных обществ. Соответственно в случае, если решат объединиться, 

скажем, кооператив и ООО, то препятствий для этого не будет. 

Данная проблема в настоящий момент не имеет однозначного решения. 

Поэтому в ситуации, когда решат объединиться организации различных 

организационно-правовых форм, следует проводить такую реорганизацию в 

форме слияния или присоединения в два этапа: сначала объединяющиеся 

компании должны стать одинаковыми по организационно-правовой форме 

(например, все ООО) и только потом объединяться. 
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Разделение и выделение. 

Реорганизация в форме разделения и выделения является наиболее 

распространенной в российской предпринимательской практике. В зарубежной 

системе корпоративного права, наоборот, популярна процедура реструктуризации 

бизнеса, направленная на концентрацию капитала36. 

Е.А. Суханов отметил, что процесс реорганизации таит в себе значительные 

опасности для кредиторов реорганизуемых юридических лиц. Они могут 

столкнуться с ситуацией, когда имеющиеся перед ними у юридического лица 

обязательства после разделения или выделения окажутся переданными наиболее 

слабым в имущественном отношении преемникам37. 

Под разделением организации понимается ее прекращение с передачей всех 

прав и обязанностей вновь созданным организациям. 

Хозяйственные общества могут быть подвергнуты разделению без 

ограничения. Основанием для этого являются ст. 57 ГК РФ и нормы ФЗ "Об 

акционерных обществах" и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

По решению собственника унитарные предприятия могут быть разделены 

лишь на такие же унитарные предприятия (ст. 32 Закона об унитарных 

предприятиях). В противном случае разделение должно производиться в 

соответствии с законодательством о приватизации. 

Что касается некоммерческих организаций, то потенциальная возможность 

их разделения закреплена в ст. 16 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - ФЗ «О некоммерческих 

организациях»)38. Однако пункт 1 этой статьи сформулирован таким образом, что 

некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке, 

предусмотренном ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими 

федеральными законами. 

                                           
36 Степанов Д.И. Правопреемство при реорганизации в форме выделения // Вестник ВАС РФ. – 2002. – № 8. – С. 103. 

37 Гражданское право: в 2 т. Том I: учебник. / Под ред. Суханова Е.А. – М., Волтерс Клувер. 2008. – С.201. 

38 Собрание законодательства РФ. – 1996. - . № 3. -  ст. 145. 
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По сути это означает, что если в законе специально не оговорена процедура 

разделения конкретного вида некоммерческая организация, то разделение данной 

некоммерческой организации не может быть осуществлено. 

Ни в одном из ныне действующих законов специальных ссылок на порядок 

разделения некоммерческих организаций нет. Поэтому следует признать, что 

право на разделение (равно как и право на реорганизацию в порядке выделения, 

слияния и присоединения) остается лишь декларацией такой возможности. 

Разделение следует отличать от сходной с ним формы реорганизации - 

выделения. При выделении, в отличие от разделения, реорганизуемое 

предприятие не прекращается, а передает часть своих прав и обязанностей 

выделившимся организациям. 

Разделение - один из наиболее популярных способов реструктуризации 

бизнеса. 

В зарубежной системе корпоративного права разделением именуется 

процедура концентрации капитала. 

В отечественной же действительности разделение чаще всего направлено на 

вывод наиболее ликвидных активов в различных целях. Но нужно учитывать, что 

данные действия вполне могут быть оспорены в судебном порядке, а сделка по 

передаче имущества вновь созданному в результате разделения (выделения) 

юридическому лицу может быть признана ничтожной в соответствии со ст. 167 

ГК РФ. 

Объем прав и обязанностей реорганизованного юридического лица и 

выделившихся  или разделившихся лиц определяется в разделительном балансе. 

В результате выделения и разделения могут образоваться организации 

только той организационно-правовой формы, какую имеет реорганизуемая 

компания. 

Это значит, что из общества с ограниченной ответственностью могут 

выделиться только ООО, а из акционерного общества - АО и т.д. (п. 20 

Постановления Пленума ВАС РФ № 19). 
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В зависимости от конкретных причин и целей реорганизация в форме 

выделения может осуществляться добровольно либо в принудительном порядке. 

Добровольно процесс выделения происходит точно так же, как и при других 

формах реорганизации, т.е. по решению учредителей (участников) юридического 

лица либо его органа, уполномоченного на это учредительными документами. 

Принудительная реорганизация юридического лица в форме разделения и 

выделения осуществляется в целях ограничения монополистической деятельности 

субъектов предпринимательской деятельности. 

 Так, в соответствии с ч.1 ст. 38 ФЗ «О защите конкуренции» в случае 

систематического осуществления монополистической деятельности занимающей 

доминирующее положение коммерческой организацией, а также некоммерческой 

организацией, осуществляющей деятельность, приносящую ей доход, суд по иску 

антимонопольного органа (в отношении кредитной организации по иску 

антимонопольного органа по согласованию с Центральным банком Российской 

Федерации) вправе принять решение о принудительном разделении таких 

организаций либо решение о выделении из их состава одной или нескольких 

организаций. Созданные в результате принудительного разделения организации 

не могут входить в одну группу лиц. 

Решение суда о принудительном разделении коммерческой организации 

или выделении из состава коммерческой организации одной или нескольких 

коммерческих организаций принимается в целях развития конкуренции, при 

наличии следующих условий:  

1) существует возможность обособления структурных подразделений 

коммерческой организации; 

2) отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь структурных 

подразделений коммерческой организации (в частности, тридцать и менее 

процентов общего объема производимой структурным подразделением 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг потребляется иными 

структурными подразделениями этой коммерческой организации); 
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3) существует возможность самостоятельной деятельности на 

соответствующем товарном рынке для юридических лиц, созданных в результате 

реорганизации. 

Решение суда о принудительном разделении коммерческой организации 

либо выделении из состава коммерческой организации одной или нескольких 

коммерческих организаций, а также о таком разделении или выделении в 

отношении некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 

приносящую ей доход, подлежит исполнению собственником или 

уполномоченным им органом с учетом требований, предусмотренных указанным 

решением, и в срок, который определен указанным решением и не может быть 

менее чем шесть месяцев. 

Преобразование. 

Первоначально в российском законодательстве преобразование 

использовалось в процессе приватизации государственного и муниципального 

имущества для юридического оформления смены собственника. Государственное 

или муниципальное предприятие выбывало из гражданского оборота, и его место 

занимало акционерное общество. Таким образом, приватизированным 

юридическим лицам придавался новый правовой статус. 

После принятия первой части ГК РФ необходимо было привести 

существующие организационно-правовые формы юридических лиц в 

соответствие с новыми нормами гражданского законодательства. Федеральным 

законом "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации"39 предусматривалось, что к товариществам с ограниченной 

ответственностью, акционерным обществам закрытого типа, акционерным 

обществам открытого типа, смешанным товариществам, государственным и 

муниципальным предприятиям, основанным на праве полного хозяйственного 

ведения, федеральным казенным предприятиям с момента введения в действие 

первой части ГК РФ применяются нормы гражданского законодательства 

                                           
39 Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3302. 
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соответственно об обществах с ограниченной ответственностью, акционерных 

обществах, товариществах на вере, об унитарных предприятиях, основанных на 

праве хозяйственного ведения, и унитарных предприятиях, основанных на праве 

оперативного управления. При этом учредительные документы данных 

организаций продолжали действовать в части, не противоречащей ГК РФ, и в 

установленные сроки должны были быть приведены в соответствие с нормами 

закона. Кроме того отличительным признаком такого преобразования явилось 

отсутствие требований о составлении передаточного акта и оформления иной 

документации, необходимой при реорганизации. 

Учеными неоднократно высказывалось мнение о том, что преобразование 

предприятий в иную организационно-правовую форму, отличается от 

реорганизации по двум признакам: 

1) субъектный состав остается неизменным; 

2) отсутствует правопреемство.  

При преобразовании не происходит замены одного юридического лица 

другим, а видоизменяется лишь организационно-правовая форма предприятия. 

Поскольку в обороте продолжает действовать прежний субъект с прежним 

объемом прав и обязанностей, отпадает и проблема правопреемства40. 

По мнению В.В. Залесского "преобразование стоит несколько особняком: 

по сути, здесь отсутствует правопреемство, остается существовать один и тот же 

субъект гражданского оборота, изменивший лишь внутреннюю структуру"41. 

Действительно, в смысле теоретических положений, при преобразовании не 

происходит изменения субъектного состава в правоотношении. Как следствие - не 

происходит перехода прав и обязанностей от одного субъекта к другому. 

При преобразовании отсутствует отличительная особенность, характерная 

для реорганизации, а именно: не прекращаются прежние и не создаются новые 

                                           
40 Вагайцева Т.В. Правопреемство при реорганизации юридических лиц  // Нотариус. – 2008. – № 4. – С.16. 

41 Залесский В.В. Комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью»: – М., 

Инфра-М. 2008. – С. 9. 
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юридические лица. Преобразование является способом изменения 

организационно-правовой формы одного и того же юридического лица. 

Инициатором преобразования может выступить само предприятие, 

собственник его имущества либо такая обязанность предусматривается в законе. 

Особенности преобразования отдельных видов юридических лиц, как и во 

всех предшествующих случаях, определяются специальным законодательством о 

конкретном виде юридических лиц. 

В соответствии с п. 5 ст. 58 ГК РФ при преобразовании юридического лица 

одного вида в юридическое лицо другого вида к вновь возникшему юридическому 

лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в 

соответствии с передаточным актом. 

Отличительные черты преобразования сводятся к следующему: 

1) В процедуре реорганизации в форме преобразования участвует одно 

юридическое лицо, прекращающее свое существование по ее завершении. 

2) На месте реорганизуемого юридического лица возникает новое 

юридическое лицо - правопреемник иной организационно-правовой формы. 

3) Правопреемство вновь возникающего юридического лица по отношению 

к реорганизованному оформляется отдельным документом - передаточным актом. 

На основании изложенного необходимо отметить следующее: 

1. Прекращение юридического лица как самостоятельная правовая 

категория не известна общим положениям о юридических лицах, содержащимся в 

действующем ГК РФ. 

В связи с этим имеется насущная потребность закрепления общего понятия 

«прекращение юридического лица» и «прекращение юридических лиц без 

правопреемства».  

2. Прекращение юридического лица без правопреемства может 

осуществляться в форме ликвидации, банкротства или административного 

порядка прекращения.  

Ликвидацией юридического лица называется его прекращение без перехода 
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прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Признание 

юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию.  

Представляется необходимым  внести в ГК РФ изменения, допускающие 

прекращение юридического лица, прекратившего свою деятельность, по решению 

регистрирующего органа без обращения в суд по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены «Законом о регистрации юридических лиц», что 

устранит соответствующий пробел в ГК РФ, предусматривающем, что 

юридическое лицо может быть прекращено только при реорганизации или 

ликвидации. 

3. До настоящего времени в законодательстве нет четкого определения 

понятия "реорганизация", равно как и единого подхода к определению существа 

этого понятия. 

Представляется недостаточным говорить о реорганизации лишь как о 

способе прекращения юридического лица. Скорее, с правовой точки зрения, 

реорганизация юридического лица представляет собой сложный юридический 

состав и может быть направлена не только на прекращение действующих, но и на 

создание новых юридических лиц. 

И, наконец, принимая во внимание правопреемство как принципиальное 

отличие реорганизации юридического лица от его ликвидации, можно сказать, что 

реорганизация - это  юридический процесс, при котором происходит либо 

прекращение, либо возникновение юридических лиц, либо и то и другое, либо  

изменение организационно-правовой формы юридического лица с переходом в 

порядке правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

4. Российское законодательство развивается по модели правового 

регулирования реорганизации, предполагающей наличие основного закона, 

регламентирующего общие признаки реорганизации (ГК РФ), а также 

специальных законов, развивающих и адаптирующих базовые положения к 

отдельным формам юридических лиц (ФЗ "Об акционерных обществах", "Об 

обществах с ограниченной ответственностью", "О государственных 
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муниципальных и унитарных предприятиях"). Поэтому представляется 

необходимым закрепить в ГК РФ определение понятия "реорганизация", общее 

для всех видов юридических лиц, а также основные правила, касающиеся порядка 

ее проведения. 

5. Представляется обоснованным рассматривать преобразование как 

самостоятельный правовой институт, не являющийся реорганизацией и 

заключающийся в изменении организационно-правовой формы одного и того же 

юридического лица. 

При преобразовании не происходит изменения субъектного состава в 

правоотношении. Как следствие - не происходит перехода прав и обязанностей от 

одного субъекта к другому. Отсутствует также отличительная особенность, 

характерная для реорганизации, а именно: не прекращаются прежние и не 

создаются новые юридические лица. 

Вместе с тем, у юридического лица не происходит прекращения прежних 

или возникновения новых правоотношений с кредиторами, которые, в свою 

очередь, не вправе требовать прекращения или досрочного исполнения 

обязательств. В данном случае не следует говорить о правопреемстве как о 

результате прекращения правопредшественника и появлении на его месте во всех 

правоотношениях правопреемника. Можно говорить только о порядке и 

юридических последствиях перехода к иной организационно-правовой форме. 

Поскольку при преобразовании субъекты занимают свои прежние места в 

правоотношении, это значительно упрощает защиту прав кредиторов. 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

3 ПРОБЛЕМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Проблемы распределения активов и обязательств при реорганизации. 

 

Понятие правопреемства не является новым в теории права. Под 

правопреемством понимают переход прав и обязанностей от одного лица 

(правопредшественника) к другому лицу (правопреемнику), заменяющему его в 

правоотношении. Переход прав и обязанностей при реорганизации юридических 

лиц происходит на основании разделительного баланса или передаточного акта. 

Одной из проблем реорганизации является определение принципов 

распределения активов и пассивов42, т.е. принципов составления разделительного 

баланса и передаточного акта между юридическими лицами, соблюдение 

интересов кредиторов. Вопрос о том, насколько обязателен переход к 

правопреемнику наряду с правами еще и обязанностей реорганизованного 

юридического лица, имеет важное практическое значение при проведении 

реорганизации. Возможна ли передача в данном случае только прав или только 

обязанностей? 

В литературе по-разному определяются правовая природа и значение 

разделительного баланса и передаточного акта. Так, по мнению В.А. 

Рахмиловича, "вряд ли их можно считать правоустанавливающими документами в 

том смысле, что без этого документа нет перехода соответствующего права. 

Скорее, они являются доказательствами решения о распределении прав и 

обязанностей реорганизуемого юридического лица. К правопреемникам 

переходят и не отраженные в этих документах и даже не выявленные на момент 

реорганизации права и обязанности реорганизованных 

правопредшественников"43. 

                                           
42  Мартышкин С.В. Понятие и признаки реорганизации юридического лица: Дисс.  кюн. Самара, 2000. С. 157. 

43  Костюченко Н.Н. Судьба активов при реорганизации коммерческих юридических лиц. // Законы России: опыт, 

анализ, практика. - 2009.- № 8. С. 35. 
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Встречается точка зрения и о необходимости отказа от составления и 

утверждения передаточного акта и разделительного баланса. При этом состав 

передаваемых имущества и обязательств предлагается определять в договоре о 

слиянии (присоединении) либо в решении о разделении (выделении)44. В свою 

очередь, В.В. Долинская подвергла справедливой критике подобные 

высказывания, поскольку они "слабо сообразуются с действующим гражданским, 

налоговым законодательством и актами о бухгалтерском учете, игнорируют 

разную правовую природу этих документов и легально закрепленные различия в 

их содержании"45. Как отмечает Е.В. Бакулина, реорганизационный договор 

регулирует прежде всего отношения реорганизуемых обществ между собой в 

процессе реорганизации. Отношения же, связанные с переходом имущества от 

реорганизуемых обществ к их правопреемнику, остаются за рамками этого 

договора и согласно ст. 58 ГК РФ находят отражение в передаточном акте46. 

Несмотря на существующие разногласия, следует отметить, что 

передаточный акт и разделительный баланс имеют важное значение при 

реорганизации для определения состава прав и обязанностей, переходящих к 

правопреемнику. Целью составления данных документов, в отличие от 

реорганизационных договоров, является не закрепление формы и условий 

реорганизации, а отражение объемов правопреемства и подлежащего передаче 

имущества. Соответственно, передаточный акт и разделительный баланс по своей 

сути являются актами, оформляющими правопреемство при реорганизации. 

Тем не менее, некоторая неурегулированность отношений, связанных с 

документальным оформлением правопреемства при реорганизации, порождает 

коллизии на практике. Например, передаточный акт (или разделительный баланс) 

                                                                                                                                                
 
44 Брагинский М.И., Медведева Т.М., Тимофеев А.В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц по 

законодательству России и стран Западной Европы. М.: 2000. С. 37. 

45 Долинская В.В. Реорганизация юридических лиц // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 2. 

46 Бакулина Е.В. Решение о реорганизации и реорганизационный договор: содержание, условия и порядок принятия 

(утверждения) // Законодательство. - 2004. - № 11. 
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составляется на дату принятия решения о реорганизации и утверждается 

участниками общества. Данный акт вместе с учредительными и иными 

необходимыми документами, перечень которых установлен ст. 14 ФЗ от 8 августа 

2001 г. № 129-ФЗ, представляется в налоговый орган при регистрации 

юридического лица, создаваемого путем реорганизации. Учитывая, что 

хозяйственная деятельность юридических лиц продолжается и после принятия 

решения о реорганизации учредителями (участниками) юридического лица, на 

дату внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица данные передаточного акта могут уже не соответствовать 

действительности. Выходом из ситуации является составление уточненного 

передаточного акта (разделительного баланса) на дату завершения реорганизации 

с учетом произошедших изменений на основании данных бухгалтерского учета. 

Тем не менее, учитывая отсутствие нормативной обязанности по составлению 

уточненных передаточных актов или разделительных балансов, вопрос о 

коллизиях, связанных с датой утверждения и реального исполнения документов, 

оформляющих движение имущественной массы при реорганизации, так и 

остается открытым. 

Требования к передаточному акту и разделительному балансу содержатся в 

ст. 59 ГК РФ, согласно которой они должны содержать положения о 

правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, 

оспариваемые сторонами. Последствием непредставления этих документов в 

налоговый орган, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по 

обязательствам реорганизованного юридического лица является отказ в 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Таким 

образом, передаточный акт и разделительный баланс имеют важное значение для 

установления судьбы активов и пассивов, переходящих в порядке правопреемства 

при реорганизации. 

Следует согласиться с существующим в литературе мнением, что при 
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реорганизации юридическое лицо вправе самостоятельно определить механизм и 

пропорции раздела имущества. Однако такой раздел не должен быть абсолютно 

произвольным. Как справедливо отмечает С.В. Мартышкин, при характеристике 

выделения и разделения с точки зрения распределения прав и обязанностей 

между несколькими юридическими лицами определяющим признаком должна 

стать возможность выполнения реорганизованным юридическим лицом или 

правопреемником соответственно остающихся или передаваемых в порядке 

правопреемства обязанностей47. Такая возможность должна быть гарантирована 

имуществом юридического лица (правопреемника или правопредшественника). 

Причем речь следует вести лишь о вещах и правах требования, на которые 

кредиторами могут быть обращены взыскания. Реорганизованное юридическое 

лицо либо юридическое лицо, созданное в порядке реорганизации, должны иметь 

такой объем активов, который обеспечивал бы выполнение соответствующих 

обязанностей. Поэтому необходимо поддержать высказанную в литературе идею 

о том, что величина передаваемых правопреемнику или остающихся у 

реорганизованного юридического лица активов должна быть не менее величины 

пассивов, имеющихся соответственно у правопреемника или 

правопредшественника. 

Целесообразно данный принцип закрепить на законодательном уровне. 

Высшие судебные инстанции сформировали определенный подход к 

решению данной проблемы. Как следует из п. 22 постановления Пленума ВАС 

РФ от 18 ноября 2003 г. № 19, в случае, если из разделительного баланса видно, 

что при его утверждении допущено нарушение принципа справедливого 

распределения активов и обязательств реорганизуемого общества между его 

правопреемниками, приводящее к явному ущемлению интересов кредиторов 

этого общества, то по обязательствам реорганизованного общества перед его 

кредиторами к солидарной ответственности привлекаются созданные в результате 

                                           
47 Мартышкин С.В. Понятие и признаки реорганизации юридического лица: Дисс. ... канд. юрид. наук. Самара, 2000. 

С. 157. 

garantf1://12033476.22/


62 

 

реорганизации общества (включая то, из которого выделилось новое общество).  

Тем не менее, как следует из норм гражданского законодательства и 

подтверждается судебной практикой, сам факт утверждения разделительного 

баланса с нарушением принципа справедливого разделения активов и пассивов 

реорганизуемого общества, даже приводящий к явному ущемлению интересов 

кредиторов, не является основанием для признания реорганизации 

недействительной, если формально были соблюдены требования 

законодательства (в том числе о письменном уведомлении кредиторов). 

Следует отметить, что доказать нарушение указанного выше принципа, 

разъяснение содержания которого вообще отсутствует, на практике довольно 

сложно. Это подтверждается и судебной практикой.  Например, Постановлением 

Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25 марта 2010 г. 

По делу № А46-16040/2009 в удовлетворении требования о привлечении 

ответчика к солидарной ответственности отказано, поскольку в результате 

реорганизации ответчика и выделении общества по разделительному балансу 

обязательства и активы переданы последнему в равных долях, нарушение 

принципа справедливости не установлено.  

Законодательные акты РФ не раскрывают понятие разделительного баланса 

(передаточного акта), а из смысла ст. 58, 59 ГК РФ следует, что указанные акты 

являются документами, опосредующими переход прав и обязанностей в порядке 

правопреемства. Разделительный баланс и передаточный акт утверждаются 

общим собранием участников не как самостоятельные документы, а как часть 

условий реорганизации – условий о переходе имущества, однако в силу того, что 

сведения, содержащиеся в них, зачастую включают документы бухгалтерской 

отчетности, акты инвентаризации и т.п., они оформляются в виде отдельных 

документов.  

 «Спутником» искового требования о признании недействительным 

разделительного баланса выступает, как правило, требование о признании 

недействительными сделок по передаче имущества, совершенных в связи с 
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реорганизацией согласно разделительному балансу. Такие требования на 

практике заявляются кредиторами, арбитражными управляющими к обществам, 

реорганизуемым в форме выделения48.  

Требования зачастую обосновываются тем, что сделки по передаче 

отдельных имущественных объектов в процессе реорганизации прикрывают 

отчуждение в пользу нового общества предприятий как имущественных 

комплексов, либо тем, что реорганизация была проведена с целью освобождения 

реорганизуемого общества от уплаты долгов, а имущество передано новому 

обществу с целью его сокрытия от обращения на него взыскания кредиторами. То 

есть фактически истцы заявляют о притворности или мнимости таких сделок. 

Согласно ст. 170 ГК РФ мнимой сделкой признается сделка, совершенная лишь 

для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, а 

притворной – сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку.  

Арбитражные суды не выработали единого подхода к разрешению 

указанной категории дел, поэтому встречаются судебные решения, 

обосновывающие противоположные позиции. Ключевой вопрос при 

рассмотрении судом данной категории дел состоит в том, является ли передача 

имущества в процессе реорганизации от реорганизуемого общества к обществу, 

созданному в процессе реорганизации, самостоятельной сделкой в понимании ст. 

153 ГК РФ?  

Д.И. Степанов, рассматривая проблему недобросовестности реорганизации, 

отмечает, что в случае установления факта злоупотребления правом на 

реорганизацию действия по передаче имущества, несмотря на то, что сама 

реорганизация не признается недействительной, могут квалифицироваться как 

сделки, что позволяет применять к ним нормы ГК РФ о недействительности 

сделок и осуществлять реституцию49. То есть, Д.И. Степанов предлагает 

                                           
48 Долинская В.В. Реорганизация юридических лиц // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2006. -  № 2. – С. 43. 

49 Степанов Д.И. Правопреемство при реорганизации в форме выделения. (Окончание) // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2002. - № 8. - С. 98. 
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рассматривать действия по передаче имущества в процессе реорганизации как 

сделки в одном единственном случае – при недобросовестности реорганизации. С 

учетом мнения о недобросовестности реорганизации, которое разделяет автор 

данной статьи, этот случай можно сформулировать так: при наличии порока воли 

у субъектов, совершающих реорганизацию.  

Изложенной позиции придерживаются и некоторые суды. Так, 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа расценил действия по 

передаче имущества, совершенные в связи с реорганизацией общества в форме 

выделения, как притворные сделки на том основании, что вновь созданным 

обществам передавались не просто имущественные объекты, а предприятия как 

единые имущественные комплексы, а реорганизация преследовала цель сокрытия 

активов реорганизуемого общества от обращения взыскания на них по 

требованиям кредиторов. Поэтому к сделкам, которые в действительности 

имелись в виду, подлежат применению нормы ГК РФ, регулирующие отчуждение 

предприятий как единых имущественных комплексов. Суд также пришел к 

выводу, что оспариваемая реорганизация является формой злоупотребления 

правом, поскольку реорганизация как акт реализации гражданских прав должна 

отвечать общим требованиям, предъявляемым гражданским законодательством к 

поведению участников хозяйственных отношений, в том числе требованиям 

недопустимости злоупотребления гражданскими правами. (Постановление 

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25.07.2002 № Ф09-171/02-

ГК50).  

Другая точка зрения, также имеющая подтверждение в судебной практике, 

заключается в том, что передача имущества в соответствии с разделительным 

балансом не является самостоятельной сделкой в контексте ст. 153 ГК РФ, 

которая сама по себе направлена на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей, а является исполнением воли органа 

юридического лица, принявшего решение о реорганизации, и практической 

                                           
50 Справочная правовая система «Гарант». 
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реализацией этого решения. Поэтому отсутствуют законные основания для 

квалификации самой передачи имущества в соответствии с разделительным 

балансом на основании решения общего собрания акционеров, как 

самостоятельной сделки, которая может быть признана недействительной по 

основаниям, установленным в законе. (Постановление Федерального 

арбитражного суда Московского округа от 09.08.2002 № КГ-А41/5085-0251) 

Или другой пример:  суд отказал в  удовлетворении требования о признании 

недействительной сделки по передачи имущества, поскольку ответчик стал 

собственником оспариваемого имущества в рамках универсального 

правопреемства, в связи с чем оспариваемый акт передачи основных средств в 

процессе реорганизации общества не может быть рассмотрен как самостоятельная 

сделка и не может быть признан судом недействительным. (Постановление 

Федерального арбитражного суда Западно-сибирского округа от 05 марта 2010 г. 

По делу № А81-2220/200952.) 

Представляется, что вторая точка зрения более обоснована. При 

реорганизации общества совершается ряд последовательных действий, которые в 

своей совокупности направлены на достижение общего правового результата – 

реорганизацию общества. Эти действия включают в себя, в частности, передачу 

прав и обязанностей реорганизованного общества новому обществу в 

соответствии с разделительным балансом (передаточным актом). Поэтому, как 

считает Долинская В.В., для квалификации таких действий как самостоятельных 

сделок отсутствуют законные основания53.  

А если  разделительный баланс составлен таким образом, что невозможно 

определить правоприемника? 

Ранее (до 2009 года) п.3 статьи 60 ГК РФ звучал так: «Если разделительный 

                                           
51 Справочная правовая система «Гарант». 

52 Там же. 

53 Бакулина Е.В. К вопросу о судебном оспаривании реорганизации хозяйственных обществ "Хозяйство и право". - 

2004. - № 3. 
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баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного 

юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут солидарную 

ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица перед 

его кредиторами». По нашему мнению, в настоящее время из данной статьи 

необоснованно исключена солидарная ответственность вновь возникших 

юридических лиц по тем долгам реорганизованного юридического лица, по 

которым невозможно установить правопреемника, хотя специальные законы и 

содержат данные положения о солидарной ответственности вновь возникших 

юридических лиц в результате реорганизации. Например, статья 15 ФЗ «Об 

акционерных обществах», статья 51 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Необходимо отметить, что норма о солидарной ответственности по 

обязательствам при невозможности определения правоприемника,  призвана 

защищать только интересы кредиторов юридических лиц, реорганизованных в 

форме разделения или выделения. Поскольку затруднения в определении 

правопреемника могут возникать только в этих случаях при составлении 

разделительного баланса. 

Требование кредитора может быть предъявлено солидарным должникам - 

правопреемникам только после завершения реорганизации юридического лица, то 

есть после государственной регистрации юридических лиц, возникших в 

результате разделения или выделения. 

В этой связи требуется установить контроль за выделяющим юридическим 

лицом. Если такое лицо передает весь или большую часть актива выделяемому 

юридическому лицу, права кредиторов выделяющего юридического лица будут 

нарушены. Решение вопроса опять же лежит в усовершенствовании п.1 ст.14 ФЗ 

от 08 августа 2001 № 129-ФЗ. Выделяющее юридическое лицо при регистрации 

выделяемого юридического лица должно подтвердить свою экономическую 

стабильность, представив соответствующие документы. 

Во внимание должна приниматься не только стоимость активов и реальная 
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возможность в использовании этих активов для исполнения обязательств. 

Оставление в реорганизованном юридическом лице активов в виде дебиторской 

задолженности с истекшими сроками исковой давности не может рассматриваться 

как передача активов. 

На наш взгляд, п.1 ст.14 ФЗ от 08 августа 2001 № 129-ФЗ должен содержать 

обязательные требования к актам, оформляющим правопреемство с учетом нормы 

абзаца второго п.2 ст.59 ГК РФ. На практике часто возникают ситуации, когда из 

разделительного баланса четко видно, как распределены активы и долги 

реорганизованного юридического лица между его правопреемниками: одному из 

них передана основная часть активов, а другому - почти все долги. Подобные 

действия являются не чем иным, как попыткой уйти от ответственности перед 

кредиторами. 

Считаем, что такие действия необходимо предупреждать, а не искать 

способов судебной защиты уже нарушенного права. 

Представляется, что в п.1 ст.14 ФЗ от 08 августа 2001 № 129-ФЗ должна 

содержаться норма, обязывающая заявителей представлять вместе с актом 

правопреемства заключение независимого аудитора, из которого должно 

следовать, что стоимость чистых активов общества, которое просит 

зарегистрировать заявитель, превышает не только уставной капитал, но и пассивы 

такого общества. 

На основании изложенных положений представляется наиболее 

целесообразным законодательное закрепление мер способствующих определению 

должника; предупреждению применения мер солидарной ответственности, а в 

случае необходимости их применения - расширение сфер ее применения с 

возможностью использования аналогии закона. Для этого требуется: 

1. Законодательно, на уровне ГК РФ закрепить принцип справедливого 

распределения активов и пассивов, т.е. величина передаваемых правопреемнику 

или остающихся у реорганизованного юридического лица активов должна быть 

не менее величины пассивов, имеющихся соответственно у правопреемника или 
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правопредшественника и установить ответственность за нарушение данного 

принципа вплоть до уголовной. 

2. Внести изменения в ст.14 ФЗ от 08 августа 2001 № 129-ФЗ, 

предусматривающие, что: 

Выделяющее юридическое лицо при регистрации выделяемого 

юридического лица должно представить в регистрирующий орган документы, 

подтверждающие стоимость активов, отражающие реальную возможность 

использования этих активов для исполнения обязательств перед кредиторами. 

При этом, передача активов в виде дебиторской задолженности с истекшими 

сроками исковой давности не может рассматриваться как передача активов. 

Вместе с актом правопреемства в регистрирующий орган представляется 

заключение независимого аудитора, из которого должно следовать, что стоимость 

чистых активов общества, которое просит зарегистрировать заявитель, превышает 

не только уставной капитал, но и пассивы такого общества. 

3. Вновь внести в ГК РФ статью предусматривающую что, если 

разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица 

несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного 

юридического лица перед его кредиторами. 

 

3.2  Ликвидация юридического лица как следствие неправомерности его 

реорганизации 

 

В соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть 

ликвидировано по решению суда в случае допущенных при его создании грубых 

нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер. На 

практике по результатам рассмотрения споров в связи с проведенной 

реорганизацией юридических лиц судами нередко либо аннулируются правовые 

последствия реорганизации, либо обнаруживаются существенные и, как правило, 
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неустранимые нарушения закона, допущенные при создании юридических лиц, 

вследствие чего юридическое лицо подлежит принудительной ликвидации 

согласно п. 2 ст. 61 ГК РФ54. 

Принудительная ликвидация является формой ответственности, поскольку 

по своей правовой природе представляет собой "наказание" за нарушение закона. 

Данный вывод подтверждается позицией Конституционного Суда РФ, который, 

проверяя конституционность положений п. 2 ст. 61 ГК РФ, указал, что 

ликвидация юридического лица, предусмотренная указанной нормой, является 

санкцией за нарушение обязательных для юридических лиц нормативных актов 

(п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 14-П55). 

Однако такая ответственность в ряде случаев наносит обороту больший 

вред, чем последствия от допущенных нарушений. Необходимо признать, что 

принудительная ликвидация юридического лица по причине допущенных при его 

создании нарушений закона должна являться экстренной мерой, применение 

которой для целей оспаривания последствий реорганизации должно быть 

ограничено судебной практикой. В противном случае кредиторы юридических 

лиц, возникших в ходе реорганизации, пострадают еще больше, особенно по 

прошествии значительного времени с момента создания этих юридических лиц. 

На наш взгляд, концептуальным моментом здесь является сама возможность 

аннулировать созданное при реорганизации юридическое лицо, так как в 

настоящее время в любой реорганизации заложен высокий риск ее оспаривания, о 

чем свидетельствует обширная судебная практика56. Такая угроза для 

гражданского оборота, безусловно, существенна. Создается ситуация, из которой 

нет логичного выхода: вновь созданное юридическое лицо (лица) не может 

продолжать свою деятельность, так как рискует быть аннулированным, а 

                                           
54 См., например: постановления ФАС Поволжского округа от 19.10.2004 г. по делу № А12-9736/04-С44; ФАС 

Уральского округа от 07.12.2004 г. по делу № Ф09-5225/04-АК. 

55  Вестник Конституционного суда РФ. – 2003. - №5. 

56 См., например: постановления ФАС Волго-Вятского округа от 14.07.2008 г. по делу № А28-8185/2007-260/21; от 

21.04.2008 г. по делу № А29-6350/2007. 
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исходные  юридические  лица в  результате  реорганизации  уже прекратили свое  

существование и исключены из государственного реестра. 

Как указал Конституционный Суд РФ, предусмотренная законодательством 

санкция в виде ликвидации юридического лица "по своему конституционно-

правовому принципу не может быть назначена по одному лишь формальному 

основанию неоднократности нарушений законодательства, а должна применяться 

в соответствии с общеправовыми принципами юридической ответственности и 

быть соразмерной допущенным юридическим лицом нарушениям и вызванным 

ими последствиям". Такой подход к толкованию п. 2 ст. 61 ГК РФ необходимо 

учитывать и при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании 

реорганизации, причем с большой тщательностью и осторожностью в принятии 

решений относительно тех или иных юридических фактов, поскольку в 

дальнейшем это может послужить основанием для принудительной ликвидации 

вновь созданного юридического лица (юридических лиц), повлечь 

неопределенность его правового положения и иные, связанные с этим негативные 

последствия для оборота. 

Очевидно, что требование о признании недействительной регистрации 

заявляется уже после окончания процедуры реорганизации, то есть после 

внесения регистрирующим органом записи в государственный реестр о 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц при 

реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или о прекращении 

деятельности последнего из присоединенных юридических лиц - при 

присоединении (ст. 16 ФЗ от 08 августа 2001 № 129-ФЗ). Таким образом, на 

момент заявления такого требования реорганизованные общества уже прекратили 

свое существование как юридические лица (за исключением реорганизации в 

форме выделения).  

Если все-таки суд признает регистрацию недействительной, то какие 

правовые последствия для заинтересованных лиц  должны наступить?  

Поиск путей разрешения рассматриваемой проблемы приводят некоторых 
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авторов к выводу, что единственным последствием признания судом регистрации 

реорганизации недействительной «может быть лишь возврат к прежнему 

положению».57 Механизм двусторонней реституции применительно к процедуре 

реорганизации У.Ю. Мамедов описывает следующим образом: «…исключение 

вновь возникшего или существующего после реорганизации юридического лица 

из государственного реестра юридических лиц с аннулированием всех выданных 

ему свидетельств о государственной регистрации и восстановление в реестре 

незаконно реорганизованных юридических лиц».  

Ярким примером указанного подхода может служить Определение 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 февраля 2010 г. № 1293/1058. Суд отказал 

в передаче дела № А43-23015/2009-42-341 Арбитражного суда Нижегородской 

области в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для 

пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Нижегородской 

области от 19.10.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Волго-

Вятского округа от 11.01.2010.  

Из материалов дела следует, что ОАО АКБ "Росбанк", являющееся 

кредитором ОАО "Стройматериалы", обратился в суд с заявлением о признании 

недействительными решений Инспекции Федеральной налоговой службы  о  

прекращении деятельности юридического лица  ОАО "Стройматериалы" при 

реорганизации в форме разделения и об обязании исключить из ЕГРЮЛ запись о 

государственной регистрации прекращения этого юридического лица; а также о 

признании недействительными решений Инспекции Федеральной налоговой 

службы о создании юридических лиц -  ЗАО "Строительная ярмарка" и ЗАО 

"Заречная лесоторговая база" путем реорганизации в форме разделения и об 

обязании исключить из ЕГРЮЛ запись о государственной регистрации этих 

юридических лиц; 

                                           
57 Мамедов У.Ю. К вопросу о признании судом недействительной реорганизации юридического лица и применении 

последствий такого признания в российском корпоративном праве (практический аспект) // Юрист, 2002, № 6.  

58 Справочная правовая система «Гарант». 
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Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 19.10.2009 

заявленное требование было удовлетворено, а Постановлением Федерального 

арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11.01.2010 решение от 19.10.2009 

оставлено без изменения. 

 Из материалов дела следует, что акционеры ОАО "Стройматериалы" на 

внеочередном собрании 19.03.2009 приняли решение о его реорганизации в форме 

разделения и о создании в результате реорганизации ЗАО "Заречная лесоторговая 

база" и ЗАО "Строительная ярмарка" (протокол от 19.03.2009 № 1); утвердили 

разделительный баланс и уставы созданных в результате реорганизации обществ. 

На основании представленных 26.05.2009 в инспекцию документов 

регистрирующий орган 02.06.2009 принял решения: о внесении в ЕГРЮЛ 

сведений о прекращении деятельности юридического лица - ОАО 

"Стройматериалы" при реорганизации в форме разделения; о внесении в ЕГРЮЛ 

сведений о создании юридического лица - ЗАО "Строительная ярмарка" путем 

реорганизации в форме разделения; о внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании 

юридического лица - ЗАО "Заречная лесоторговая база" путем реорганизации в 

форме разделения. 

ОАО АКБ "Росбанк", являющееся кредитором ОАО "Стройматериалы", 

мотивировало свои требования тем, что государственная регистрация 

прекращения деятельности ЗАО "Стройматериалы" и создания ЗАО "Заречная 

лесоторговая база" и ЗАО "Строительная ярмарка" в результате реорганизации в 

форме разделения проведена без соблюдения требований закона и нарушила 

права Банка. 

Признавая недействительными решения регистрирующего органа от 

02.06.2009, суды исходили из того, что в представленных для регистрации 

документах отсутствовал разделительный баланс, утвержденный протоколом от 

19.03.2009 № 1 внеочередного собрания акционеров ОАО "Стройматериалы", на 

котором принято решение о реорганизации указанного общества. Из 

представленного разделительного баланса от 12.05.2009 не следует, что он 
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утвержден собранием акционеров ОАО "Стройматериалы". Разделительный 

баланс не содержит положений о правопреемстве по всем обязательствам 

реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников. 

Передаточный акт в регистрирующий орган не представлен. 

Судом также установлено, что в отношении кредитора - ОАО "АКБ 

"Росбанк" не были представлены доказательства, подтверждающие надлежащее 

его уведомление о реорганизации общества. 

В силу п. 1 ст. 23 ФЗ от 08 августа 2001 № 129-ФЗ непредставление 

необходимых для государственной регистрации документов является основанием 

для отказа в государственной регистрации. 

Кредитор,  добиваясь признания регистрации реорганизации 

недействительной и принудительного возврата ее контрагентов в первоначальное 

имущественное положение, фактически расчищает себе дорогу к предъявлению 

имущественного требования к одному из них, т.е. применив в качестве 

последствия недействительности регистрации реорганизации двустороннюю 

реституцию, кредитор «возвращает» себе право требования к первоначальному 

должнику.  

Применение проиллюстрированного подхода и, как следствие, возможная 

принудительная ликвидация вновь созданных юридических лиц не смогут 

исправить уже допущенных нарушений и восстановить первоначального 

положения, но вполне смогут еще более усугубить ситуацию с защитой прав 

кредиторов, которые вступили с такими вновь созданными компаниями в 

правоотношения. Зачастую вернуть то, чтобы было передано год и более назад, 

попросту невозможно, и это порождает новую волну требований, связанных с 

признанием недействительными иных сделок. Использование в обороте такой 

формы ответственности, как принудительная ликвидация созданных в процессе 

реорганизации юридических лиц, может вообще лишить кредиторов возможности 

получить имущество в дальнейшем, что, в частности, относится и к оплате 

выходного пособия, и к авторскому вознаграждению. 
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Итак, очевидно, что судебное решение о признании недействительным 

какого-либо юридического факта, способного повлечь принудительную 

ликвидацию юридического лица, также должно быть направлено не только на 

защиту прав участников такой компании, но и обеспечивать баланс прав и 

интересов третьих лиц и стабильность оборота в целом. 

Показательной с точки зрения негативности последствий для оборота может 

быть рассмотренная выше ситуация, когда были обнаружены существенные и 

неустранимые нарушения закона, допущенные при создании юридических лиц 

при реорганизации, и вновь созданные юридические лица должны быть 

принудительно ликвидированы. Следовательно, сделки, совершенные этими 

лицами, также должны быть признаны недействительными, поскольку субъекты 

права, которые их заключали, фактически таковыми не являлись и не обладали 

право- и дееспособностью. Однако в таком случае возникает проблема, ставящая 

под сомнение целесообразность использования в правоприменительной практике 

исследуемого подхода. Последствием недействительности указанных сделок 

должна явиться двусторонняя реституция, в рамках которой имущество следует 

вернуть принудительно ликвидируемым обществам. В дальнейшем оно 

распределится так, как это было до состояния, существовавшего на момент 

утверждения разделительного баланса, т.е. появится необходимость возврата 

имущества ликвидированному юридическому лицу, уже исключенному из 

государственного реестра. Данная ситуация существенно затруднила бы 

гражданский оборот, поскольку в период (а он может исчисляться годами) до 

восстановления в реестре ликвидированного юридического лица существует 

неопределенность в правовом положении имущества, переданного по 

разделительному балансу. Кроме того, неясна принадлежность объектов 

имущественных прав, ранее переданных принудительно ликвидированным 

компаниям, в случае если имущество, например, за это время увеличилось или 

появились новые объекты прав. Приведенные обстоятельства не способствуют 

укреплению гражданского оборота, на которое в конечном итоге должно быть 
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направлено правосудие. 

Таким образом, применение ответственности в виде принудительной 

ликвидации вновь созданных в процессе реорганизации юридических лиц может 

нанести участникам оборота больший вред, чем "излечение" допущенных 

нарушений посредством иных компенсаторных механизмов. Поэтому при 

разрешении вопросов, прямо или косвенно связанных с судьбой юридического 

лица, необходимо учитывать, что подобные нарушения должны быть столь 

существенными, чтобы ликвидация как мера ответственности была необходима 

для защиты интересов участников оборота. 

Предлагается законодательно закрепить закрытый перечень оснований 

судебного оспаривания актов, опосредующих реорганизацию, то есть перечень 

тех норм закона, нарушение которых могло бы повлечь недействительность 

оспариваемых актов; ограничить круг лиц, имеющих право на иск, участниками 

реорганизуемых обществ, самими реорганизуемыми обществами и 

уполномоченными законом государственными органами; установить 

сокращенные сроки исковой давности по делам об оспаривании реорганизации; 

определить правовые последствия признания недействительной государственной 

регистрации реорганизации, а также установить невозможность завершения 

реорганизации до разрешения всех имеющихся судебных разбирательств по 

поводу действительности процедуры реорганизации и удовлетворения 

требований возражающих кредиторов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Юридическое лицо - это организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имущество, имеет самостоятельный 

баланс или смету, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Возникновение юридического лица включает в себя непосредственное 

создание и государственную регистрацию. В теории и правоприменительной 

практике выделяют три основных порядка создания юридических лиц: 

распорядительный, разрешительный и нормативно-явочный (явочно-

нормативный). 

Во всех случаях государство контролирует создание юридических лиц, что 

реализуется в форме государственной регистрации. В ней же реализуется 

признание за юридическим лицом и предоставление ему государством 

правосубъектности. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

В зависимости от того, создается юридическое лицо путем учреждения 

нового субъекта гражданского права или путем реорганизации уже 

существующего юридического лица, от того, какова будет его организационно-

правовая форма определяется какие учредительные документы необходимы для 

создания юридического лица и какие документы необходимы для 

государственной регистрации. 

 Прекращение юридического лица как самостоятельная правовая категория 

не известна общим положениям о юридических лицах, содержащимся в 

действующем Гражданском кодексе РФ. 

В связи с этим имеется насущная потребность закрепления общего понятия 

«прекращение юридического лица» и «прекращение юридических лиц без 
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правопреемства».  

Прекращение юридического лица без правопреемства может 

осуществляться в форме ликвидации, банкротства или административного 

порядка прекращения.  

Представляется необходимым  внести в ГК РФ изменения, допускающие 

прекращение юридического лица, прекратившего свою деятельность, по решению 

регистрирующего органа без обращения в суд по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены «Законом о регистрации юридических лиц», что 

устранит соответствующий пробел в ГК РФ, предусматривающем, что 

юридическое лицо может быть прекращено только при реорганизации или 

ликвидации. 

До настоящего времени в законодательстве нет четкого определения 

понятия "реорганизация", равно как и единого подхода к определению существа 

этого понятия. 

Представляется недостаточным говорить о реорганизации лишь как о 

способе прекращения юридического лица. Скорее, с правовой точки зрения, 

реорганизация юридического лица представляет собой сложный юридический 

состав и может быть направлена не только на прекращение действующих, но и на 

создание новых юридических лиц. 

И, наконец, принимая во внимание правопреемство как принципиальное 

отличие реорганизации юридического лица от его ликвидации, можно сказать, что 

реорганизация - это  юридический процесс, при котором происходит либо 

прекращение, либо возникновение юридических лиц, либо и то и другое, либо  

изменение организационно-правовой формы юридического лица с переходом в 

порядке правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.  

 Представляется обоснованным рассматривать преобразование как 

самостоятельный правовой институт, не являющийся реорганизацией и 

заключающийся в изменении организационно-правовой формы одного и того же 

юридического лица. 
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При преобразовании не происходит изменения субъектного состава в 

правоотношении. Как следствие - не происходит перехода прав и обязанностей от 

одного субъекта к другому. Отсутствует также отличительная особенность, 

характерная для реорганизации, а именно: не прекращаются прежние и не 

создаются новые юридические лица. 

Вместе с тем, у юридического лица не происходит прекращения прежних 

или возникновения новых правоотношений с кредиторами, которые, в свою 

очередь, не вправе требовать прекращения или досрочного исполнения 

обязательств. В данном случае не следует говорить о правопреемстве как о 

результате прекращения правопредшественника и появлении на его месте во всех 

правоотношениях правопреемника. Можно говорить только о порядке и 

юридических последствиях перехода к иной организационно-правовой форме. 

Поскольку при преобразовании субъекты занимают свои прежние места в 

правоотношении, это значительно упрощает защиту прав кредиторов. 

На основании изложенных положений представляется наиболее 

целесообразным законодательное закрепление мер способствующих определению 

должника; предупреждению применения мер солидарной ответственности, а в 

случае необходимости их применения - расширение сфер ее применения с 

возможностью использования аналогии закона. Для этого требуется: 

1. Законодательно, на уровне ГК РФ закрепить принцип справедливого 

распределения активов и пассивов при составлении разделительного баланса. 

Таким образом величина передаваемых правопреемнику или остающихся у 

реорганизованного юридического лица активов должна быть не менее величины 

пассивов, имеющихся соответственно у правопреемника или 

правопредшественника и установить ответственность за нарушение данного 

принципа вплоть до уголовной. 

2. Внести изменения в ст.14 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

предусматривающие, что: 
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Выделяющее юридическое лицо при регистрации выделяемого 

юридического лица должно представить в регистрирующий орган документы, 

подтверждающие стоимость активов, отражающие реальную возможность 

использования этих активов для исполнения обязательств перед кредиторами. 

При этом, передача активов в виде дебиторской задолженности с истекшими 

сроками исковой давности не может рассматриваться как передача активов. 

Вместе с актом правопреемства в регистрирующий орган представляется 

заключение независимого аудитора, из которого должно следовать, что стоимость 

чистых активов общества, которое просит зарегистрировать заявитель, превышает 

не только уставной капитал, но и пассивы такого общества. 

3. Вновь внести в ГК РФ статью следующего содержания: «Если 

разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица 

несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного 

юридического лица перед его кредиторами». 

4. Применение ответственности в виде принудительной ликвидации вновь 

созданных в процессе реорганизации юридических лиц может нанести 

участникам оборота больший вред, чем "излечение" допущенных нарушений 

посредством иных компенсаторных механизмов. Поэтому при разрешении 

вопросов, прямо или косвенно связанных с судьбой юридического лица, 

необходимо учитывать, что подобные нарушения должны быть столь 

существенными, чтобы ликвидация как мера ответственности была необходима 

для защиты интересов участников оборота. 

Предлагается законодательно на уровне ГК РФ  определить последствия 

незаконного проведения реорганизации и предусмотреть ответственность как 

гражданскую, так и уголовную за незаконное проведение реорганизации. 

Внесение в законодательство соответствующих изменений позволило бы 

сбалансировать защищаемые законом интересы сторон в процессе реорганизации. 
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