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Введение. 

Реорганизация юридических лиц. 

В ст. 57 ГК говорится о слиянии, присоединении, разделении, выделение, 
преобразование. Все эти понятия относятся к понятию реорганизация юридического лица. 

 Осуществляется по решению учредителей или органов юридического лица. 

Реорганизация юридического лица проводится в одиночном формате, также бывают 
реорганизируются два и более юридических лица. 

Реорганизация бывает добровольной, так и принудительной. 

 В одном из случаев собственники принимают своё решение самостоятельно, 
руководствуясь своими мотивами.  

Во втором случае на реорганизацию вынуждают пойти нормы действующего 
законодательства. 

Предпринимательская деятельность юридических лиц – это самостоятельная 
деятельность, осуществляемая на свой страх и риск, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг , лицам, зарегестрированным в качестве для выполнения работ в 
установленном порядке.  

Также юридическое лицо считается реорганизированным, за исключением реорганизации 
в форме присоединения юридического лица.  Это означает, что с того момента как оно 
прошло государственную регистрацию, то уже реорганизации не подлежит. 

 

 



 

Реорганизация юридических лиц. 

При реорганизации юридических лиц лица, существовавшие в прошлом и начавшие свое 
существование недавно, находятся между собой в отношениях правопреемства. При 
слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь 
возникшему юридическому 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. При разделении юридического лица его права и обязанности 
переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным 
балансом. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного 
юридического лица в соответствии с разделительным балансом. При преобразовании 
юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении 
организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят 
права и обязанности Реорганизованного юридического лица в соответствии с 
передаточным актом. 

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о 
правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в 
отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 
сторонами. Передаточный акт и разделительный баланс составляются после проведения 
инвентаризации, поскольку на момент реорганизации юридического лица должны быть 
получены полные сведения о составе имущества юридического лица и его счетах. 

В соответствии с правилами правопреемства к новообразованным юридическим лицам 
переходят все обязательства юридического лица, в т.ч. не признаваемые юридическим 
лицом и не выявленные на момент реорганизации. 

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. 

При реорганизации юридического лица должны быть гарантированы права его 
кредиторов, поскольку при передаче обязательств от одного юридического лица к 
другому их интересы могут пострадать сильнее всего. Такие механизмы установлены ст. 
60 ГК РФ. 

Так, после принятия решения о реорганизации юридическое лицо в течение трех рабочих 
дней после даты принятия такого решения обязано в письменной форме сообщить в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в 
реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется 
юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо 
определенным решением о реорганизации. На основании данного уведомления орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый 
государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо 
(юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации. 



Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (таким 
изданием в настоящее время является Вестник государственной регистрации[3]), 
уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более 
юридических лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех 
участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним 
принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В 
уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в 
реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации 
юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления 
кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом. 

Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования 
уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности 
досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим 
убытков, за исключением случаев, установленных законом. Указанные требования могут 
быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования 
уведомления о реорганизации. 

Вместе с тем, требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления 
действий, связанных с реорганизацией. 

Если же указанные требования удовлетворены после завершения реорганизации, вновь 
созданные в результате реорганизации (продолжающие деятельность) юридические лица 
несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического 
лица. 

Исполнение реорганизуемым юридическим лицом обязательств перед кредиторами 
обеспечивается способами и в порядке, установленными ГК РФ, например, залогом, 
банковской гарантией, поручительством и др. В случае, если обязательства перед 
кредиторами реорганизуемого юридического лица — должника обеспечены залогом, 
такие кредиторы не вправе требовать предоставления дополнительного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение. 

Реорганизация юридических лиц в предпринимательском праве – это самостоятельная 
деятельность юридических лиц, которая направлена на извлечение прибыли, связанная с 
риском для жизни. Чаще она выражается как самостоятельная отрасль права. 
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