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Введение

ЮридическиМ лицоМ признается организациrI, котор€tя имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество И отвечает по своим обязательствам этим
имущесТвом, можеТ оТ своего имени приобретатъ и осуществJIять
имущесТвенные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.
В связИ с участИем В образовании имУщества юридшIеского лица его

rIредители (участники) моryт иметь обязательственные права в отношении
этого юридическоп) лица либо вещные права на его имущество.

К юридическим лицам, в отношении которых их }пIастники имеют
обязателъственные права, относятся хозяйственные товарищества и
общества, производственные и потребительские кооперативы.

К юридическим лицам, на имущество которьгх их
право собственности или иное вещное право, относятся 

_

муницип€tпьные Унитарные предприrtтиrl, а Также финансируемые
собственником rrреждениrl.

к юридическим лицам, В отношении которых их }чредители

rrредители имеют

государственные и

(1^rастники) не имеют имущесТвеннъIх прав, относятся общественные и
религиоЗные организациИ (объедиНения), благотворительные и иные фонды,
объединения юридиIIеских лиц (ассоциации и союзы).

юридическое лицо может иметь цракданские права, соответствующие
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных
нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Коммерческие организац ИИ, за искJIючением унитарньш
иных видов организаций, предусмотренньIх законом,

документах, и

предприJIтий и

моryт иметь
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гражданские права и нести цражданские обязанности, необходимые дJIя

осуществления любых видов деятельности, не запрещенньIх законом.

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в

УПолномоченном государственном органе в порядке, опредеJIяемом законом

о государственной регистрации юридических лиц.

Акryальность выбранной темы обусловлена тем, что возникновение

Юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности

яВJUIется первоначальным этапом при его создании, а равно важнейшим

условием его существования как такового.

I-{елью данной работы явJuIется изучение порядка возникновения

юридического лица.

!ля достиЖения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

- раскрыть понятие юридического лица,

- Рассмотреть нормативно-правовое регулирование процесса создания

юридического лица,

- изr{ить процедуру создания юридического лица.

в работе мною были исполъзованы следующие источники:

Граяrданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и

дополнениями), Федерального закон от 2З декафя 200з г. N 185-ФЗ "о
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части

СОВеРШенСТВованиrI процедур государственной регистрац ии и постановки на

УЧеТ ЮриДических лиц и индивиду€lльных предпринимателей", а также труды

таких авторов, как: Гусев А.Г., Власов Т.Р., Корнеева А.В. и других.
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Наряду с гражданами субъектами гражданского права являются также

юридические лица - особые образования, обладающие рядом специфических

признаков, образуемые и прекращающиеся в специЕtJIьном порядке,

Конструкчия юридиЕIеского лица явпЕется основнойустановленном законом.

пРавовоЙ формоЙ коллективного уIастия лиц в |ражданском обороте, что

ЯВЛяеТся необходимым в связи с тем, что жизнь современного общества

невозможна без объединения людеЙ в цруппы, союзы р€}зньIх видов, без

соединения их личньIх усилий и капит€Iпов дJLI достижениrI тех или иных

целей [10, С. 54].

Юридическое лицо имеет ряд присущих ему свойств, каждое из

KoTopbD( необходrлчrо, а все они вместе достаточны дJIя того, чтобы

ОРГаниЗация могла признаваться субъектом гражданского права. Эти

свойства таковы:

Это свойство

соподчиненности

а также в четкой

1. Юридические лица

1.1 Понятие и признаки юридического лица

Организационное единство юридического лица.

проявJIяется, прежде всего, в определенной иерархии,

органов управлениf, , составJUIющих структуру организации,

регламентации отношений между ее )ластниками. Организационное

еДинство юридического лица защрепJUtется его учредительными док)rментами

(уставом иlили у{редительным договором) и нормативными актами,

РеryЛиРУЮЩими правовое положение того или иного вида юридиtIеских лиц;

Имущественная обособленность юридического лица. Имущественн€uI

обособленность юридшIеского лица представJIяет собой объединение

множества инструментов (предметов техЕики, знаний, денежнъж средств и

т.д.) в единыЙ имущественный комплекс и создает матери€tльную базу для

его Деятельности. При этом степени обособленности имущества у рiвличных
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видов юридических лиц моryт значителъно р€tзличаться. Так, например,
хозяйстВенные товариЩества и общества, кооперативы обладают правом
собственности на принадлежащее им имущество, в то время как унитарные
предпри,IтиЯ лишЬ правом хозяйственного ведения или оперативного

управления, ОднакО В обоих СЛучЕtях н€lличие правомочий владения,
пользования и распоряжения имуществом дает и тем и другим так}ю степень
обособленности, котороЙ достатоЧно для признания данного образования
юридическим лицом.

Самостоятельная |ражданско-правов€UI ответственность юридического
лица, .щанное свойство регламентировано статъей 5б Гражданского кодекса и
подрiвумевает, что )ластники или собственники имущества юридического
лица не отвечают по его обязательств€lм, а юридическое лицо не отвечает по
обязательствам первьD( [10, С. 56].

выступление юридического лица в гражданском обороте от своего
имени еще одно его свойство. Это свойство означает возможность
юр}IдиtIескоtO лица от своего имени приобретатъ и осуществJIять
гражд€lнские права и нести обязанности, а также Высч/пать истцом и
ответчикоМ В сУде. А этО каК раЗ и является итоговым признаком
юридшIеского лица и, одновременно, целью, РаДи которой оно создается.

учитывая все перечисленное выше, можно охарактеризовать
юридическое лицо как признанную государством в качестве субъекта права
организацию, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособпенное имущество, самостоятельно отвечает
этим имуществом по своим обязателъствам, может от своего имени
приобретать И осуществJIять имущественные и лиtIные неимущественные
fIрава' нести обязанности, быть истцоМ и ответчиком В сУде.

.t
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1.2 Правоспособность (правосубъектность) юридического
лица

В отличие оТ таких субъектов граждаЕских цравоотношений, как
граждане, юридическое лицо обладает общей (или универсЕtлъной
предполагающей возможность для субъекта права иметь любые права и
обязаннОсти, необходимые дJIя осуществлениlt любьтх видов деятелъности) и
специ€rльной правоспособностъю, предполагалощей напичие у юридиЕIеского
лица лишЪ такLгХ праВ и обязанностей, которые соответствуют целям его
деятельНостИ и прямО зафиксиРованЫ в его уIредительЕых док)rментах.

Поскольку юриДическое лицо явJIяется )дастником имущественных и
личныХ неимущественньD( правоотношений, оно наделено гражданской
правоспОсобностЪю, В болъшиНстве cJýлaeB учредитеJUIми юридических лиц
выступаЮт физические JIица. Однако правоспособностъ юридических лиц
значителъно отличается оТ правоспособности лиц физических. Если
правоспособность физического лица возникает с момента его рождения, а
дееспособность в полном объеме наступает по достижении совершеннолетия,
тО У юридическогО лица правоспОсобностЬ и дееспособностъ наступ€lют
одновременно - с момента его государственной регистрации ипрекрап{ается
в моменТ искJIючени,I его из единого государственного реестра юридических
лиц [10, С. 58].

объем правоспособности юриди'еского лица опредеjulется не толъко
ее общим или специЕlльным характером. Например, некоторые виды
деятельНостИ осущестВляютсЯ свободно, а д)угие требуют полrIениrI от
государства специ€tпьных р€}зрешений (лицензий). Право на занятие такой
деятелъностью возникаеТ толъко У лица, поJtучившего лицензию в
установленном порядке. Кроме того, законом моryт бытъ установлены
специ€lльные ограничениrI правоспОсобностИ для отделъных видов
юридических лиц, Основаниями ограничения правоспособности являются :

Ограничения по закону;

g



.,

Наличие специ€tлЬной лицензиИ дJIя некОторыХ видов деятельности;

само юридиtIеское лицо ограничивает себя (цели деятельности

установлены в уставе).

Правоспособностъ юридшIеских лиц предполагается ограниченной

(целевой), ибо юридическое лицо по общему правилу может иметъ только

такие црa)кданские праВа, которые соотвеТствуют определенным законом и
(или) )чредительными документами цеJIяМ его деятельности, и

соответственно может нести лишь связанные с этой деятельностью
обязанности (п.1 ст.49 ГК).

такие ограничени[ вызваны тем, что сами юридические лица обычно

создаются дJIя достижения вполне конкретных целей, определенных их

)чредитеJlями, а потомУ не могуг использоватъ свою самостоятелъную

правосубъектность в противоречии с этими цеJuIми. Например,

государственные учреждения или обшественные организации не должны
иметЬ широкиХ возможностей для занятиrI коммерческой деятельностью,
поскольку они создаваlись для достижениJI совсем других целей. Кроме того,

некоторые гражданские права и обязанности по самой своей сути моryт
принадлежать лишь физическим. но не юридическим лицам.

вместе с тем в условия( рыночной организации хозяйства целевые
ограничения праВоспособности юридrтIеских лиц отрицательно ск€}зыв€lются

на деятельНостИ коммерЧескlD( организаций, заставJIя;I их учредителей
(уlастников) изменrtть и перерегистрировать )чредителъные документы при
каждом, иногда даже не очень существенном, изменении характера

деятельности созданной ими организации (например, при вступлении ее во

внешнеЭкономиЧеский обороТ или при р€ввитии в ее paмK€lx дополнительных,
"непрофильных" видов деятельности).

Новый гк, следуЯ общиМ современным тенденциrIм рЕввития

|раждаIIского законодателъства, закрепил почти за всеми коммерческими

организациями способность иметь |ражданские права и нести гражданские

обязанности, необходимые для осуществлениrI любых, не запрещенньrх

,,
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ЗаКОНОМ, ВИдов деятельности, т.е. обццrю правоспособность. Исключение в

ЭТОМ оТношении составJIяют унитарные предцриятия - не собственники

(посколЬку онИ создаютСя собстВенниками для строго определенных целей),

а ТаКЖе Некоторые другие организации, для которых специальн€UI

ПРаВОСПОСОбность определена законом с целью их сосредоточения лишь на

одном, специЕшьном виде коммерческой деятельности, к тому же

лицензиРованном,, т.е. допускаемом по особому р€врешению публичной

власти (например, банки и страховые компании) [10, С. 63].

Необходимо отметить, что осуществление видов

предпринимательства. для которых требуется специ€Lльное рutзрешение

государства (лицензия). возможно лишь с момента его полr{ениrl и до

истечения срока его действия И в этом смысле не зависит от наJIичия или

отсутствия соответствуюrцей записи в у{редительных документах

юридического -lица. Поэтому коммерческой организации не может быть

ожазаЕО в вьцаче соответСтвующей лицензии толъко на том основании, что

дшпъй вцд деяТеJьности не предУсмотрен ее у{редительными документаNIи.

перечеrrь лшIеЕзцруемьIх видов деятельности должен ошредеJIяться

федершlьным законом. Вместе с тем государственное лицензирование

отделънЬD( видоВ деятельНостИ означаеТ, чтО коммерческие организации, не

имеющие соответствующей лицензии, Н€ вправе заниматься такой

деятельностью, и потому также можно говорить об известном о|раничении

содержания их общей правоспособности.

разумеется, }чредители коммерческой организации вправе установить
перечень видов деятельности, которыми только и может заниматься

создаваемое ими юридиtIеское лицо, или прямо искJIючить дJIя него

возможность осуществления отдельньIх видов деятельности. Такое

"самоограниЕIение" правоспособности будет иметь сиJry и для третьих лиц -
ДРУГИХ rIаСТНИКОВ Оборота, но лишь в том слr{ае, когда они знzши или

J

должны были знать о нем. Иначе говоря, такая коммерческая организация

9



сама должна оповещатъ своих контрагентов об имеющихся у нее

ограничениях пр авоспособности,

,Щля юриДиЧескlD( Лиц' сохран'tюЩих целеВУю праВосПособность по

прямому указанию закона (некоммерческих организаций, унитарньж

предприJI тиЙ, банкоВ и страховых компаний), возможно совершение лишь

таких действий (сделок), которые соответствуют установленным

уIредительными документаI!{и цеJIям деятелъности, Специалъного

оповещения контрагеЕтOв об этом не требуется (ибо знание ими

действУюЩегозаконацреДДолаГается),аIIотомУсДепки'ВыхоДящиеза

указанные предеJIы, сIштtлются ничтожными вне зависимости от того, знали

ли они о TaKI,D( ограни.Iенпж,(ст,168 ГК),

ПрекрашениепраВосПособностиЮриДическоГоЛицанасТУПаеТ:

В \to\IeнT завершения его ликвидации в момент внесения

запис!1 в Е:иный государственный реестр юридических лиц;

По истечении срока действия лицензии,

10
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сама должна оповещать своих контрагентов об имеющихся у нее
ограничениях правоспособности.

,,Щля юридических лиц, сохрашIющих целевую правоспособность по
прямомУ указаниЮ закона (некоммерческих организаций, унитарньIх
предприятий, банков и страховых компаний), возможно совершение лишь
таких действий (сделок), которые соответствуют установленным
)п{редительными документами цеJUIм деятельности. Специального
оповещениrt контрагентов об этом не требуется (ибо знание ими
действующего закона предполагается), а потому сделки, выходящие за
УКаЗаННЫе ПРеДеЛЫ, СЧИТ€lЮТСЯ НИЧТОЖными вне зависимости от того, зн€tли
ли они о T€lKlD( ограничениях (ст.168 ГК).

преl{pащение правоспособности юридического лица наступает:
В моменТ завершениrI его ликвидации в момент внесениrI
записИ в Единый государственный реестр юрид".Iеских лиц;
По истечении срока действия лицензии.
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2. Возникновение юридического лица

2.1 Нормативно-правовое регулирование процесса
создания юридического лица

.Що недавнего времени в Российской Федерации не было ни

всеобъемлющего правового акта, который реryлиров€}л бы процесс

государственной регистрации юридических лиц, ни единой системы такой

регистрации, хотя принятие соответствующего закона было предусмотрено

ч еще в |994 г. первоЙ частъю Гражданского кодекса РФ: "ЮридшIеское лицо

подлежит государственной регистрации в органах юстиции в порядке,

опредеJuIемом законом о регистрации юридических лиц" (п. 1 ст. 51). В

соответствии с ш 2 ст. 51 ГК РФ юридиtIеское лицо считается созданным с

момента его государственной регистрации. Следовательно, норм€lми ГК РФ

бьши декJIаративно определены лишъ некоторые аспекты и требования к

государственной регистрации отдельньIх видов юридических лиц. Порядок

государственной регистрации юридических лиц определялся ст. З4, 35

Закона РСФСР от 25 декабря 1990 г. "О предприятиях и

предпринимательской деятельности"; Указом ПрезидентаРФ от 8 июля |994

г. N |482 "Об упорядочении государственной регистрации

предпринимателей на территории Российской Федерации"; рядом других

специ€lJIьньtх законов, приЕятых в соответствии с норм€lNIи ГК РФ. Например,

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерньж

обществах" и Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ ,"Об

обществах с ограниченной ответственностью" содержат ряд положений,

определяющих специЕtпьные требования к юридшIескому лицу

соответствующей организационно-правовой формы. Кроме того,

существов€lло множество подзаконных актов, издаваемьIх местными

органаNIи власти. По этой приtIине процедура регистрации в разньж
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субъектах Федерации имела "местные" особенности, причем весъма

существенные.

С 1 июля 2002 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 авryста 2001 г.
N 129-Фз "о государственной регистрации юридических лиц" (далее также -

Закон о регисТрации), который реryлирУет отношениrI, возникающие в связи

с государственной регистрацией юридических лиц при их создании,

реорганИзациИ и ликвидации, при внесении изменений в учредительные
документы и при ведении Единого государственного реестра.

Закон о регистрации вслед за ГК РФ (ст. 51) исходит из необходимости
государственной регистрации всех без исключениrI юридических лиц (как

коммерческих, так и некоммерческих). Законодателъ обоснованно не приЕrIл

позицию некоторых юристов, которые отвергают необходимость

регистрации некоммерческих организаций, не имеющих права заниматъся

предпринимательской деятельностью.

комментируемый Закон предусматривает единый порядок регистрации
юридиtIеских лиц, независимо от I4x организационно-правовой формы и
сферы экономисrеской активности. Регистрация осуществJIяется по общим
правилаМ, действУющиМ на всеЙ территории Российской Федерации.

Закон основан на иной концепции, отличной от действовавшей до
недавнего времени. Ранее многие регистрирующие органы полностью
контролИроваIIИ процесС создания юридического лица, вкJIюч€tя регистрацию
в н€tлоговом органе, внебюджетных фондас, орган€ж статистики;
контролировЕtли открытие банковских счетов, изготовление юридиtIеским
лицом круглой печати и т.д. Только удостоверившись в совершении этих и
других требуемых законодателъством действий, регистрирующий орган
выдавал постоянное свидетельство о регистрации.

В основе новогО Закона заложено то, что государственная регистрациrI
- это совершеFIно самостоятельное юридшIеское действие, и регистрирующие
органы не должны следить за тем, в какой степени предприниматели

соблюдают р€rзные нормы права.
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В целях унификации законодателъства о государственной регистрации

субъектов предпринимательской деятельности Федерагlъным законом от 23

июня 200З г. N 76-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный

закон "О государственноЙ регистрации юридшIеских лиц", вступившим в

сиJIу с 1 января 2004 г., предусмотрен общиЙ порядок государственноЙ

регистрации юридических и физических лиц в качестве индивидуальных

ПРеДПРИниМателеЙ (с 1..reToM специфики названных субъектов).

С 1 января 2004 г. вступил в силу Федеральный закон от 2З декабря

2003 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты

Российской Федерации в части совершенствованиrI процедур

государственной регистрации и постановки на yIeT юридических лиц и

индивиду€rльных предпринимателей", который внес существенные изменения

в часть первую Налогового кодекса РФ (НК РФ) и Закон о регистрации.

В соответствии с Федеральным законом от 2З декабря 2003 г. N 185-ФЗ

принrIто Постановление Правительства РФ от 26 февра_пя 2004 г. N 110 "О

совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на

учет юридшIескIID( лиц и индивиду€lJIьных предпринимателей", которым

утверждены Правила ведени[ Единого государственного реестра

н€tлогоплательщиков, Правила взаимодействия регистрирующих органов при

государственной регистрации юридиIIеских лиц в случае их реорганизащии, а

также ИзмененI4я, которые вносятся в акты Правительства РФ по вопросам

государственной регистрации и постановки на )лет юридических лиц и

индивидуЕIJIьньIх предпринимателей.

Признаны утратившими сиJry Постановления Правительства РФ "О

порядке ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков" от

10 марта |999 г. N 266 и "Об утверждении Порядка взаимодействия

регистрирующих органов при государственной регистрации юридических

лиц, создаваемьIх tIутем реорганизации" от 19 июня 2002 г. N 440.

Главное нововведение Федерального закона от 2З декабря 200З г. N
185-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской
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Федерации в части совершенствования процедур государственной

регистрации и постановки на )пIет юридиtIеских лиц и индивиду€lпьных

ПредпринимателеЙ", вступившего в сиJry с 1 января2004 г., - системаllодного

oкHall. Налоговые органы, пол)лIившие з€uIвительные документы от

органиЗации, обязаны обеспечитъ следующуIо последовательность деЙствиЙ:

провести госрегистрацию н€lпогоплательщикa внести сведениrI о нем в
СООТВетствующиЙ государственныЙ реестр, поставить на налоговыЙ уlет. И

ГЛаВНОе - В ТеЧение пяти днеЙ со дня госрегистрации отпрЕtвить необходимые

Документы дJuI регистрации страховатеJIя во внебюджетные фонды. В эти же

IrЯTb ДнеЙ налоговые органы должны выдать или отправить по почте

"новообращенной" организации или предпринимателю свидетельство о

госрегистрации и о постановке на напоговый )лет, а также уведомление о

совершении ук€ванньIх действий. Сохранена обязанность по

СаМосТоятельноЙ регистрации в качестве стр€lхователеЙ дIя организациЙ по

Местон€lхождению их обособленных подр€вделений, стр€lхователей

физическшс лиц, закJIючивших трудовые договоры с работниками, и

СТРаХОВаТелеЙ - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в

СВяЗи с закJIючением гражданско-правового договора. Перечисленные

СТР€lХОВаТели обязаны самостоятельно подавать зЕивления о регистрации во

внебюджетные фонды.

заявление о регистрации юридического лица по местонахождению

Обособленного подразделения подается в регионЕtJIьное отделение фонда не

ПОЗДнее 30 днеЙ со дня создания обособленного подразделениrI. Физические

ЛИца подают заявление не позднее 10 дней со днlI закJIюченш трудового

ДОГоВора с первым из нанимаемых работников или со дня закJIючения

Гражданско-правового договора. К заявлению нужно приложить нотариЕ}льно

Заверенные копии соответствующих документов. Если у стрaхователя уже

еСть сЧеТа в банке, то дополнительно прилагается банковская справка об

ОТКРыТыХ сЧетах. В течение пf,ти рабочих днеЙ со дня поJцления заявления и

КОпиЙ документов орган внебюджетного фонда России регистрирует нового
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стр€lхователя и высылает ему заказным письмом страховое свидетельство и

уведомление о р€вмере страховьIх взносов.

2.2 Процедура создания юридического лица

при государственной регистрации создаваемого юридического лица с
одновременноЙ постановкоЙ на учет в н€Lлоговом органе необходимо
ПРеДСТаВИТЪ СЛеД/ЮПЦ{е ДОКУr\dеНТЫ :

r подIШсанное зzUIвителем зЕtявление о государственной регистрации
по установленной форме, утвержденной Правительством рФ (см.
приложеrше А). В заявлении подтверждается, что представленные

учредrгельm,rе доч/менты соответствуют установленным законодательством
Российской Фелерации требованиям к )л{редительным документам
юридr.IескоЮ JIшIа данной организационно-правовой формы, что сведения,
содержаJщ{есЯ в этID( rIредителъных докуN{ентах, иньтх представленных для
государственной реtистрации документах, з€UIвлении о государственной

регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден

установЛенныЙ дJIЯ юридических лиц данноЙ организационно-правовой

формы порядок их уryеждения, в том числе оплаты уставного капит€Lла
(уставного фонда, скJIадочного капиталq паевых взносов) на момент
государственноЙ регистрации, И В установлеIIньIх законом слrIаях
согласованы с соответствующими государственными органами и (или)
органами местного самоуправлениrI вопросы созданшI юридического лица;

' решение о создании юридического лица в виде протоколц договора
или иного документа В соответствии с законодателъством Российской
Федерации;

' учредителъные дочrменты юридшIеского лица (подлинники или
засвидетельствов€tнные в нотари€lльном порядке копии);
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r выписка из реестра иностранньIх юридических лиц

соответствующеЙ страны происхождения или иное равное по юридическоЙ

силе док€вательство юридического статуса иностранного юридического лица

- у{редитеJIя;

l подлинник платежного пор}п{ениrI об уплате государственной

пошлины.

УполномоченIIое лицо вправе представить в регистрирующий орган

два экземпJuIра }чредительнъIх документов. В этом сJtr{ае регистрирующий

орган, осуществив государственIrую регистрацию юридического лица,

проставляет на обороте lтоследнего листа на месте прошивки )л{редительных

документов штамп (основание - Приказ МНС России от 18 апреля 2003 г. N

Бг-3-09/198 ).

Один экземпляр учредительных документов выдается (направляется)

заявителю вместе со Свидетельством о внесении записи в Единый

государственный реестр юридических лиц [11, С. 146].

Решение о создании юридического лица, принrIтое его учредителями,

должно приобрести форrу, предписанную законом для избранной

r{редитеJuIми организационно-правовой формы юридического лица.

собой волевой акт,Создание любого юридиЕIеского лица представляет

совершаемый лицами, обладающими гражданской правоспособностью и

Дееспособностью, - учредите.тrями (1чредителем). При наличии нескольких

УrРедителеЙ решение о создании юридического лица принимается ими

совместно. Если юридическое лицо создается одним учредителем,

достаточно его волеизъявления.

Решение о создании юридического лица должно быть оформлено в

виде протокола, договора или иного документа, предусмотренного

законодателъством. .Щействующее законодательство не всегда дает

возможность отграничить форrу решения о создании юридического лица от

}п{редительного документа этого юридиЕIеского лица. Применительно к

полному товариществу ст. 69 и 70 ГК РФ упоминают только один документ -
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rIредительный договор, подписываемый его rlастникЕtпди. Такое же
Значение, согласно сТ. 8З Гк РФ, иМееТ УIреДиТелъный ДогоВор
коммандитного товарищества. Щвойственный характер присущ и

rIредителъному договору, заключаемому несколъкими учредитеJIями
общества с ограниченной ответственностью (ст. 89 гк рФ, ст. 12 Закона об
ооо). ЕслИ междУ лицами, пожелавшими создатъ полное товарищество,

коммандитное товарищество или общество с ограниченной

ответственностью, были предварительные переговоры, может быть даже с
подписанием протокола, то подобные действия законодательством не
предусмотрены. Такого рода письменные свидетельства предварительной

деятельности по созданию юридического лица представJIять в

регистрирующий орган не следует. Иное значение имеет решение об

утверждении устава общества с ограниченной ответственностью, Но оно
представJUIется регистрирующему оргаIту вместе с учредительными
дочл\,IентЕtми.

учреждение акционерного общества осуществJIяется по решению
у{редителей (учредителя). Согласно ст. 98 гк рФ и п. 5 ст. 9 Закона об до
)цредителИ закJIюч€lюТ между собой договор, опредеJUIющий порядок
осущестВлени,I ими совМестной деятельности по созданию общества, рЕвмер
уставного капитала общества, категории И типы акций, подлежаrr\их

р€вмещению среди r{редителей, и т.д. Такой договор имеет самостоятельное
значение И по существУ предстаВJUIеТ собой договор о совместной

деятельности (договор простого товарищества), предусмотренный ст. 1041

гк рФ. Текст договора должен быть представлен дJIя государственной

регистрации акционерного общества, как и решение учредительного
собрания о создании общества, которое и должно быть внесено в протокол
собрания (ст. 9 Закона об АО).

В соответствиИ с п. 1 ст. 87 гк рФ и ст. 2 Закона об ооО общество с
ограниченной ответственностью может быть }чреждено одним лицом.
АКЦИОНеРНОе ОбЩеСТВо тоже может быть создано одним лицом (п. б ст. 98 гк
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рФ' ст, 9 Закона об АО). Унитарное предприrIтие, основанное на прав(
хозяйственного ведения' создается по решению уполномоченного на т(
государственного органа или органа местного самоуправленеrя (п. 1 ст. 114
гк рФ), В соответствии со ст. 10 Закона об унитарньгх предприятиrIх дJIя
государственной регистрации унитарного цредприrIтиrI предоставляются

решение уполномоченного государственного органа Российской Федер атт,ии,

уполномоченного государственного органа субъекта Федерации или органа
местногО самоуправлениjI О созданиИ унитарного предприятия, устав
унитарного предпри'Iтия, сведения о составе и стоимости иN,tJлцества,
закрепJuIемого за ним на праве хозяйственного ведения или на праве
оперативного управления.

общие требованиrI к учредительным документам юридического лица
выр€Dкены в ст, 52 гК рФ. В соответствии с этой статьей юридшIеское лицо
может в качестве }цредительньIх документов иметь либо устав, либо
)чредительный договор, либо и то и другое. Некоммерческ€rя организация,
облqдшощtlя праваI\,rи юридического лица, может действовать на основ€lЕии
общего положениrt об организациях данного вида. Часть 2 п. 1 ст. 52Гк РФ
опредеJIяет, что учредительный договор юридического лица закJIючается, а
устав утверждается его учредитеJIями. Если в предусмотренных законом
случ€шх у{редитель один, то он утверждает устав. Регистрирующий орган по
представленным докр{ентам проверяет, соблюден ли порядок заключения
у{редительного договора и утверждения устава.

Статьи 70 и 83 гк РФ предусматрив€lют, что полное товарищество и
товарищество на вере (коммандитное товарищество) созд€lются и действуют
на осноВаниИ )л{редителъного договора. Учредителъный договор (но уже
вместе с уставом) необходим обществу с ограниченной ответственностъю
(ст, 89 гк рФ), Статья 14 Закона о некоммерческих организациrIх в качестве
учредительного документа для общественной или религиозной организации,
фонда, а также для некоммерческого партнерства и автономной
некоммерческой организации предлагает иметъ устав. Однако yIредитеJIям
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некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций

РаЗРеШаеТСЯ ПРИ ЖеЛаНии ЗакJIючать у{редительныЙ договор, по-видимому, в

качестве дополнительного )ЕIредительного документа. Очевидно, что

реГистрир)rющий орган не вправе требовать от некоммерческого партнерства

ИЛИ аВТономноЙ некошшrлерческоЙ организации представJIения и устава, и

)Чредительного договора, если уIредители ограничились только принrIтием

устава.

УСТав ПриЗнается единственным rIредительным документом дJIя

МНОгих видов юридических лиц. Статья 11 Закона об АО объявляет устав

аКЦИОНеРНОгО общества единственноЙ имеющеЙ правоустанавливающее

ЗНаЧение формой волеизъявлениrI 1^rредителей, создающих юридисlеское

ЛИЦО. И хотя п. 5 ст. 9 Закона об АО говорит о том, что уrредители общества

ЗаКJIЮЧ€lЮТ МеЖДУ СобоЙ письменныЙ договор о его создании, этот договор -

всего лишь договор о совместной деятельности по }чреждению
юрI4дFIеского лица, действие которого прекращо€тся с момента утверждениrI

устава. Следовательно, регистрирующиЙ орган не вправе требовать

ПРеДСТаВлеЫИЯ этою договора. Во всех сJýл€лrIх, когда юридиtIеское лицо

СОЗДаеТся несколькими у{редитеJlями, независимо от того, какой

у{редительный документ для него предписывает закон (устав или

УIРеДИТеЛЬныЙ договор)э речь идет о согласованном волеизъявлении,

НаПРаВЛеНноМ на достижение правового результата. Поэтому дJut

регистрирующего органа возникает необходимостъ проверки

правоспособности и дееспособности уrредителей, ук€ванных в

)л{редительных док)rментах. Разумеется, такая проверка может

ОСУществJtяться только по документам, представленным в регистрирующий
ОРГаН. ПРоводить какое бы то ни было расследование регистрирующий орган

не вправе.

Принимая )чредительные документы, регистрирующий орган

РУкоВодствуется прежде всего требованиями п. 2 ст. 52 ГК РФ, в котором

юридшIеских лиц
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наименование юридического лица, место его нахождения, порядок

управления его деятельностью. .Щругие сведения отрЕDкают особенности,

свойственные юридическим лицам определенных видов. Но и общие

характеристики индивидуализируются применительно к конкретному

юриди!Iескому лицу. Законы об отделъных видах юридиtIеских лиц

опредеJUIют содержание у{редителъньtх документов исходя из особенносТеЙ

организационно-правовой формы лица. Так, ст. 11 Закона об АО, перечисJIяя

сведения, составJIяющие содержание устава общества, обязывает

)чредителей указать тип общества (открытое или закрытое); колиIIество,

номинапъную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные)

акций и типы привилегированных акций, р€вмещаемых обществом; права

акционеров - владельцев акций каждой категории (типа). ОсобенносТи,

предусмотренные ст. \2 Закона об ООО, должны отражаться в уставе

соответствующего общества. В уIредительньD( докумеIrтD( некоммерческих

организаций п унитарньD( предприятий должны быть определены предмет и

цели деятельности этих юридических лиц, что свидетелъствует о н€tпичии у

них специальной правоспособности. Пункт 2 ст.52 ГК РФ и п. З ст. 14 Закона

о некоммерческих организациях требуют, чтобы в учредительньIх

указаны предмет и целидокументах некоммерческой организации были

деятельности, а согласно п.2 ст. 10 Федерального закона "О свободе совесТи

и религиозных объединениях" в уставе религиозной организации следУеТ

ук€ватъ вероисповедание. Разнообр€вие требований специальных законов,

предъявляемых к содержанию r{редителъных документов, создает

сложности в работе регистрирующих органов и оправдывает презумпцию

достоверности з€UIвления уполномоченного лица, которое делается в

соответствии с п. "а" комментируемой статьи.

Порядок представления документов при государственной регистрации

,Щокументы представJuIются в регистрирующий оргzlн непосредственно

или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностъю при его

пересылке и описъю вложения. Иные способы цредставления документов в
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регистрирующий орган моryт быть определены ПравительстВом РФ (" ред,

Федералъного закона от 2З июня 200З г, N 76-ФЗ),

Заявление, представJIяемое в регистрирующий орган, удостоверяется

подписъЮ уполноМоченногО лица (далее - з€UIвителъ), подлинность которой

должна быть засвидетельствована в нотари€шIъном порядке, При этом

заяВиТеЛъУкЕLзыВаеТсВоиПаспорТныеДанныеИЛИВсоотВетсТВиис

законодателъствОм Российской Федерации данные иного удостоверяющего

личностЪ докумеIrТа и идеНтификаЦионныЙ номеР налогоплательщика (при

его напичии) (абзач введен Федеральным законом от 2з июЕя 2003 г, N 76_

Фз).

,Щатой цредставления докуN[ентов при осуществлении государственной

реГистраIЦшяВJIяетсяДенъихполf{ениярегисТрирУюЩиМорганоМ.

за.явитеrпо выдается расписка в получении документов с указанием

переЦшидаТыID(ПоJIгIенияреГисТрирУющиМорганом'Всл)Чаеесли

документы цредставJIяются в регистрирующий орган непосредственно

заявитеЛем. Рас[пIска должна бытЬ выдана в деЙЬ ПОJ1уIIени'I ДОКУIчIентов

регистрирующ,Iм органом (" р.д. Федерального закона от 2З июня 2003 г, N

76_Фз).

В ином сJIучае, в том числе при поступлении в регистрирующий орган

ДокУменТоВ'наПраВленнЬIхпопоЧТе'распискаВысылаетсяВтеЧение

рабочего дЕя, следующего за днем полrIениJt ДокуrчIентов регистрирующим

орГаноМ'поУказанномУЗаяВитеЛеМПочтоВоМУаДресУсУВеДоМлениеМо

ВР)rЕIении (" ред. Федершrьного закона от 23 июня 200З г, N 76-ФЗ),

РегистрирУющийорганобеспечиваетУчеТИхранениеВсех

представленньIх при государственной регистрации док)rп,Iентов,

регистрирующий орган не вцраве требоватъ представление других

документов, кроме док)дdентов, установленнъIх настоящим Федералъным

законом.

исполъзуемые при государственнойФормы документов,

юридшIеских лиц: и требования к их оформлению

регистрации

утверждены
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Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 4З9 "Об

утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых

при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц

в качестве индивиду€tльных предпринимателей" .

Каждый документ, содержащий более одного листа, представляется в

прошитом, пронр[ерованном виде. Количество листов подтверждается

подписью заjIвителя либо нотариуса на обороте последнего листа документа

на месте его прошивки. Кру. лиц, которые моryт явJuIться зчuIвителями, был

определен нами в комментарии к ст. 9 настоящего Закона.

,Щокументы для представлениf, в регистрирующий орган

L представJIяются уполномоченным лицом непосредственно или направляются

почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и

описью вложения.

Нотариальное удостоверение док)л\dентов, представJIяемьtх при

ГОСУДаРствеr*rоЙ регистрации, необходимо только в сJцлI€tях,

rтредусмотренных федеральными законами.

После принятия документов соответствующие сведениrI вносятся в

Книry государственной регистрации (Постановление Правительства РФ от 19

иЮНя 2002 г. N 438). Оба экземпJuIра расписки оформляются подписъю и

печатью уполномоченного на государственIIую регистрацию лица. Один

ЭкЗеМпJIяр расписки подшивается в регистрационное дело, второй экземпJIяр

ВЫДаеТся на руки либо на следующий день отправляется по почте по адресу,

УкЕВанному в заявлении з€UIвителем. В течение IIяти рабочих дней

ОСУЩествJuIется регистрация и подготавливается Свидетельство о

государственноЙ регистрации юридического лица (форма N Р51001) либо

решение об отказе в государственной регистрации.

Основания для отказа в государственной регистрации (в ред.

Федерального закона от 2З июня 2003 г. N 76-ФЗ):

r непредставление ощределенньIх Законом о регистрации документов,

необходимых дJIя государственной регистрации;
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. представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган;

ОДинэкЗеМПJUIррешени'IВыДаетсяJIиЧноЛибооТсылаеТся

Второй экземпJlЯр решенИя подшиВаетсЯ в регистРационное дело,

свидетельство О государственной регистрации (либо решение об

отк€ше) выдаетсЯ не поздНее IUIтИ рабочих дней со дн,I подачи документов

(свидетельство подписывается уполномоченным лицом согласно приказу

имнс). В свидетельстве о государственной регистрации наименование

юриДшIескоголицаУказыВаетсяВТоЧноМсоотВеТсТВиисуrреДиТелъныМи

документами.

Процесс создания юридиЕIеского лица завершается его государственнои

по почте.

е регистрацией на основании представленньfх зztявителем документов,

2з



заключение

ГосударСтвенн€UI регистрациЯ является инструментом лег€lлизации

юридического лица, правоустанавливающим фактом и представляет собой

реryлирование государством порядка возникновения юридических лиц.

существует необходимость не допустить проникновения в

гражданский оборот субъектов, заведомо преследующих противоправные

цели. ПредстаВJIяется очевидным, что одной из основных функций
государственной регистрации должна быть

желающих приобрести статус юридического лица.

"филътрация" субъектов,

за ведением

основные цели государственной регистрации.
1. Осуществление государственного KoHTpoJUI

хозяйственной деятельности. Ранее роль государства в данной области

закJIючаласЬ В проверке )чредительных документов организации на

соответствие содержащихся в них положений законодательству во избежание

незаконной практики тайного предпринимательства. Теперь

регистрирующий орган не проверяет законность положений 1пrредительньIх

документов, а ответственностъ за их соответствие нормам права несет лицо,

предоставившее документы в регистрирующий орган (ст. |2, 14, l7, 2l
Закона о регистрации).

2. Пощ.Чение сведений государственного статистического учета дJIя

осуществления мер реryлированиrI экономики.

з. Предоставление всеМ )п{астникам хозяйственного оборота,

государственным органам власти И органам местного самоуправления

информации о субъектах хозяйственного оборота.
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Глоссарий

Ns t/п НОВЫе ПОIUIТИJI Определения

2

l

J

Государственная регистраIц{я

юридшIескI.D( лиц

юридиtIеское лI4Iо подIежит государственной регистраlцли

в органах юстиции в порядке, оцредеJIяемом законом о

регистрацШr юридшIескID( лиц. Даrпъле государственной

регистрации, в том числе ди коммерческIо( оргаIшваций

фирмеrпrое наименование, вкJIючz}ются в едиrшй

государственrшй реестр юридшIескI,D( лиц, открытый дrя

всеобщего ознако]шления.

Государственrшй реестр @t ресурс, содержащrй

сведениrI о создании, реорганизации и ликвидаIд{и

юридшIескID( лиц и соответствующие документы.

Ишryщество совокупность имущественньD( прав и обязанностей,

принадIежащI.D( гражданину иJIи юридиtIескому лшry,

4 Ликвидация юридических лиц одшI иЗ способов (форм) ttреIФащения деятельности

юридиЕIескш( лиц, з€lкпючалощийся в ликвидаlрrи I,D( дел и

и}ryщества.

5

6

Реорганизачия юридшlеского

лица

реорганизаIцrя юридшIеского лшIа (слияшле,

црисоединеНие, рzlзделение, выделение, гrреобразование)

можеТ быть осуществлеЕа по решению его учредителей

(участнlлсов) либо органа юридического лшIа,

уполномоченного на то )цредитеJьными документами,

Создание юридшIеского лица в соответствии с грalкданским законодатеJьством Россrдл

учредитеJIями юридиЕIеского лица моryт быть

собственнr.ки иIчryщества либо уполномоченные ими

органы, а также в спеIцально установленньтх сJDлал( -

унитарные предприятия. Юридическое лицо подлежит

государственной регистраIщи в соответствии с

законодательством. Щашше

,7

8

9

Собственники имущества владелец, который поJIьзуется и распорлкается

ПРИЕаДIеЖаЩLТчI еМУ ИМУЩеСТВОМ.

Устав с"од "ол"*""иt 
и правил, опредеJIяющrж устройство,

деятельность, црава и обязаrшости юридиtIеского лицц

утвержденный и зарегистрированный в установленном

законом порядке. Устав опредеJIяет правовое положение

юридшIеского лица.

Учредительtше документы

iq.)
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Глоссарий

q

Ns п/п Новые поIuIтиrI Определения

J

1

2

Государственная регистраIц,Iя

юридшIеска( лиц

юридиЕIеское лшIо подIежит государственной регистраIрIи

в органах юстиIц{и в порядке, опредеJUIемом законом о

регистрациИ юридшIескш( лиц.,Щашше государственной

регистрации, в том числе дIя коммерческID( организаций

фирмеrпrое наименование, вкJIючtlются в едиrшй

государственtшй реестр юридшIескlD( лиц, открытый дrя

всеобщего ознакомлениrI.

ГосударственIшй реестр ф.д.р-"*rЙ ""формаrц,IошшЙ 
ресурс, содержащлй

сведения о создании, реорганизации и ликвидаIц{и

юридшIескш( лшI и соответствующие док)rмеЕты.

Имущество совоцrпность иtvryщественньD( праз и обязаrrrrостей,

принадIежащш( гражданш{у или юридшIескому лиIry,

4 Ликвидация юридиtlескlо< лиц одLш из способов (форм) прекращения деятельности

юридшIескID( лиц, зtlкIlючающшlся в ликвидаIцrи ID( дел и

имущества.

)

6

Реорганизаrrия юридиЕIеского

лиша

реорганизаIцIЯ юридшIеского JIица (слияrл,Iе,

присоединение, разделение, выделение, преобразование)

можеТ быть осlществлена по решению его 1птреди:гелей

(участнrков) либо органа юридшIеского лица,

упоJIномоченного на то учредитеJIьными докумеЕгаIvlи,

Создание юридического лица в соответствии с гракданским законодательством poccrшr

)цредитеJIями юридического лица моryт быть

собственнrдси и}ryщества либо уполномоченные ими

органы, а также в спеIрIаJIьно установленньгх сJryчаях -

унитарные предприятия. Юридическое лицо подлежит

государственной ремстраIц,Iи в соответствии с

законодательством.,Щавrше

,7 Собственники имущества владелец, который пользуется и распоряrкается

ПРИНаДIеЖаЩИ]чr еМУ ИМУЩеСТВОМ.

8

9

Устаз с"од ,rоrrо*ений и правил, опредеJUIющIо< устройство,

деятельность, црава и обязаrшrости юридшIеского лица,

утверждешшй и зарегистрированIшй в установленном

законом порядке. Устав опредеJIяет правовое положение

юридшIеского JIица.

Учредительrше документы юридшIеское лшIо действует на основании устава, либо

уФедительного договора и уства, либо только
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зtкоЕом, юридическое Jмцо, не явJUIющееся коммерческой

организацией, может действовать на основании общего

попожениrI об организачия< даЕного вида,

имеет в собствеr*rости, хозяйствеr+rом ведении ипи

оперативном управлении обособлеr*rое имущество и

отвечает по своим обязательствtlI\d этим иIчryществом,

можетотсВоегоимениприобретатьиосУЩесТВJиТь

имущественные и лиЕIные неимущественные прЕIва, нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

Юридическое лицо
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