




НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА.  

 

 

 

 

 

Курсовая работа  
по предмету Гражданское  право     

Тема: Реорганизация юридического лица 
 

 
 

 
 

   

 

                      Выполнил: 

Студент 3 курса                 

                                 Очно-заочного отделения 

                                              юридического факультета 

Шафирова К.В. 

Научный руководитель: 

к.ю.н. Ефимова О.В. 

                 

                                                           ____________________________ 

 
 

Москва. 2022 г.                              



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 

Введение……………………………………………………………………….3 

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА………………………………………………………..5 

1.1. Понятие, признаки и порядок создания юридического лица………5 

1.2. Понятие и признаки реорганизации юридического лица………….10 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА………………………………………………………………………………13 

2.1. Формы и виды реорганизации юридического лица……………….13 

2.2 Процесс реорганизации юридического лица………………….…….18 

Заключение………………………………………………………………….22 

Библиографический список………………………………………………..24 

  



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в современном 

мире люди относятся к такому понятию как юридическое лицо вполне 

привычно, не осознавая того, что когда-то таких формирований не было.  

Конституция Российской Федерации в ст. 34 предусматривает, что 

«Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности»1 

Гражданский кодекс Российской Федерации2 (далее – РФ) является 

основным нормативно-правовым документом, который регулирует отношения 

в сфере возникновения, регистрации и ликвидации юридического лица. В 

современных экономическо-политических условиях, сформировавшихся в 

нашем государстве, начали свое формирование новые отдельные гражданско-

правовые институты, которые требуют научного изучения с целью 

эффективного их применения в правовой практике. Одним из таких институтов 

является институт реорганизации юридического лица Он рассматривается в 

юридической литературе, как особое явления в системе российского 

гражданского права, имеющего огромное значение для изучения гражданского 

права в целом. 

Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в 

расширении знаний в области понятия, способов и процесса реорганизации 

юридического лица.  

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, 

что результаты исследования могут быть использованы в практической 

деятельности в сфере гражданского права 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 

«Российской газете» от 4 июля 2020 г. № 144 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021)// Собрании законодательства Российской 

Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301 
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Целью данной курсовой работы является исследование понятия, форм, 

видов и процесса реорганизации юридических лиц. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- определить общее понятие, признаки и порядок создания юридического 

лица; 

- рассмотреть понятие и признаки реорганизации юридического лица; 

-  изучить формы и виды реорганизации юридического лица; 

- исследовать процесс реорганизации юридического лица. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, которые 

складываются в процессе реорганизации юридического лица. 

Предметом исследования выступают нормы гражданского права и 

научные труды российских ученых. 

В качестве информационной базы исследования выступили Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее- ГК 

РФ) и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации (далее-РФ). 

Также теоретической основой настоящего исследования послужили научные 

труды по вопросам определения системы конституционного права таких 

ученых, как: А.Т.Ахметова, К.О.Будякова, , Р.В. Сайгафаров, М.С. Гутенева, 

О.В.  Позднякова и др. 

Методологической основой данной работы стали такие методы: 

формально-юридический, системный анализ, метод обобщения информации и 

метод толкования правовых норм. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, объединяющие 

четыре параграфа, заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

1.1. Понятие, признаки и порядок создания юридического лица 

 

 

Любые правоотношения, возникающие в государстве, имеют своих 

субъектов, т.е. тех, кто реализовывают эти отношения. Субъектами 

гражданских правоотношений или как еще их называют – участники, 

определяются законодателем п.1 ст. 2 ГК РФ: «Субъектами гражданских 

правоотношений могут выступать физические и юридические лица, а также 

публично-правовые образования». 

Определению правового статуса юридических лиц в гражданских 

правоотношениях посвящена глава 4 ГК РФ. В соответствии со ст. 48 ГК РФ 

под юридическим лицом понимают организацию, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Основными двумя признаками, которыми должно обладать юридическое 

лицо для того, чтобы стать субъектом правоотношений, являются 

правоспособность и дееспособность. На основании ст. 49 ГК РФ указанные 

признаки юридическое лицо: 

 приобретает с момента государственной регистрации (п. 3 ст. 49); 

 утрачивает с момента ликвидации. 

Для наступления указанных последствий регистрирующим органом 

должны быть внесены соответствующие сведения в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

Юридическое лицо является отдельной организацией (предприятием, 

учреждением), которое имеет собственное: 

– наименование, 

– имущество,  

– права и обязанности. 
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Юридические лица могут представлять собой группу лиц, 

объединяющую разное количество физических лиц, которые выполняют 

возложенные на них должностные обязанности в рамках деятельности данного 

юридического лица, что по мнению некоторых авторов1 и является одним из 

основных критериев разграничения юридических и физических лиц. Указанная 

группа лиц, в составе отдельного юридического лица, имеет общие идеи и цели, 

связанные с заинтересованностью каждого члена группы в реализации функций 

и развитии данного юридического лица. 

Юридическое лицо обладает рядом специальных признаков, наличие 

которых и дает право говорит о субъекте как о юридическом лице. В научной 

литературе все указанные признаки делят на две группы: материальные и 

правовые2. 

К материальным признакам юридического лица относят: 

 внутреннюю организацию, то есть юридическое лицо, как маленькое 

государство имеет свою структуру построенную на принципе единства и 

подчиненности. Другими словами, юридическое лицо формирует свою 

структуру, которая должна отвечать целям и задачам данного лица и 

возглавляется органами управления;  

 внешнюю независимость, то есть самостоятельность юридического 

лица в отношениях с иными субъектами правоотношений; 

 экономическое единство. Данный признак характеризует юридическое 

лицо как единственного собственника всего имущества, поскольку оно 

принадлежит конкретно ему, а структурным подразделениям указанное 

имущество может быть передано исключительно с целью технического 

управления; 

 имущественную обособленность, которая состоит в то, что все 

имущество юридического лица всегда отделяется от имущества, 

принадлежащего иным субъектам, в том числе учредителям; 
                                                 

1 Ахметова А.Т., Сайгафаров Р.В., Позднякова О.В. Понятие и признаки 

юридического лица // Синергия наук. 2018. № 19. − С. 1148 
2 См. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. 

перераб. и доп.– М.: Статут, 2017. – С.114 
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 руководящее единство, выражающееся в наличии одного высшего 

руководящего органа.  

 функциональное единство, заключающееся разделении и 

закреплении определенной функции за отдельным структурным 

подразделением и каждым органом юридического лица. 

Ко второй группе признаков юридического лица, правовым, относят: 

 признак законности создания юридического лица, заключающийся в 

том, что поставленные перед юридическим лицом цели, а также порядок 

создания данного лица должны соответствовать и не нарушать нормы 

действующего российского законодательства. 

 возможность являться полноценным субъектом гражданско-правовых 

отношений, с вытекающими последствиям и в виде обязанности нести 

гражданско–правовую ответственность 

 обязательное оформление учредительных документов. 

Совокупность всех вышеперечисленных признаков и создают 

юридическое лицо, как участника правоотношений. 

В научной литературе классификацию юридических лиц проводят по 

разнообразным критериям. Одним из основных критериев деления 

юридических лиц на виды является цель их создания и задачи 

функционирования. На основании данного критерия юридические лица 

подразделяются на два вида (ст. 50 ГК РФ): 

– коммерческие юридические лица, главной целью которых является 

получение прибыли. Они могут распределять данную прибыль между своими 

участниками, могут быть созданы в форме:  

- хозяйственного товарищества;  

- хозяйственного общества;  

- производственного кооператива;  

- унитарного предприятия. 

– некоммерческие юридические лица, в отличии от коммерческих, не 

имеют основной целью извлечение прибыли, но могут осуществлять 
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деятельность, которая приносит доход, в случае если это предусмотрено их 

уставами и способствует достижению цели, для которой они созданы. Также 

данный вид юридического лица в случае получения прибыли не может 

распределять ее между участниками. Некоммерческие юридические лица могут 

быть созданы в форме: общественной организации (политические партии, 

профсоюзные организации, и т.п.), религиозной организации, учреждения, 

общественных и благотворительных фондов, потребительских кооперативов, 

ассоциаций, казачьих обществ, публично-правовых компаний, адвокатских 

палат 

Полный перечень организационно-правовых форм создания 

некоммерческих организаций содержится в ч. 3 ст. 50 ГК РФ. 

В сентябре 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 

99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»1,  которым были утверждены 

изменения, внесенные в ГК РФ. Данные изменения стали шагом на пути к 

реформированию и оптимизации российского гражданского законодательства в 

рамках Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации2. Данным законом в гл. 4 ГК РФ была включена ст. 65.1, которая все 

юридические лица не зависимо от цели и задач их создания (как коммерческие, 

так и некоммерческие) разделила на: 

 корпорации – это юридические лица, учредители (участники) 

которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший 

орган. В соответствии с ч. 1 ст. 65.1 ГК РФ к корпорациям относят:  

- хозяйственные товарищества;  

- общества;  

                                                 
1 Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (ред. 

03.07.2016)// Собрании законодательства Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 19 ст. 

2304 
2 Соломонов Е. В. Виды юридических лиц: новое в гражданском законодательстве // 

Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2015. №1 (42). – С. 131 
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- крестьянские (фермерские) хозяйства;  

- хозяйственные партнерства;  

- производственные и потребительские кооперативы;  

- общественные организации;  

- общественные движения;  

- ассоциации (союзы);  

- нотариальные палаты;  

- товарищества собственников недвижимости;  

- казачьи общества,  

- общины коренных малочисленных народов РФ. 

  унитарные юридические лица – это организации, учредители 

которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства. 

К унитарным организациям относят: государственные и муниципальные 

унитарные предприятия; фонды; учреждения; автономные некоммерческие 

организации; религиозные организации; государственные корпорации; 

публично-правовые компании. 

Данная классификация не является исчерпывающей. В научной 

литературе у разных авторов можно встретить и другие критерии деления 

юридических лиц на виды, но на законодательном уровне, т.е. в ГК РФ именно 

такое деление считается основным и законодательно закрепленным. 

Создание юридического лица происходит путем учреждения или 

реорганизации. Учреждение юридического лица предусмотрено ст.ст. 50.1-52 

ГК РФ. Решение о создании юридического лица принимается его учредителем, 

после чего необходимо пройти процедуру государственной регистрации, по 

прошествии которой данные об юридическом лице включаются в единый 

государственный реестр юридических лиц, который находится в свободном 

всеобщем доступе. 

Существование достаточно обширного перечня видов юридических лиц 

обусловлено разнообразием экономических и общественных отношений на 

современном этапе развития государства.  
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1.2. Понятие и признаки реорганизации юридического лица 

 

 

Реорганизация юридического лица, как институт гражданского права, за 

последнее десятилетие претерпело множество изменений, именно поэтому 

изучение понятия института реорганизации в научной литературе подвергается 

активному обсуждению. Законодателем понятие реорганизации не закреплено, 

поэтому в научной литературе разные авторы в своих трудах по-разному 

подходят к определению данного понятия. 

Например, А.М. Белялова под реорганизацией понимает «решение 

учредителей (участников) или органа такого юридического лица 

уполномоченного на то учредительными документами, а также в некоторых 

случаях уполномоченными государственными органами, когда юридическое 

лицо может находиться до определённого времени в любых пяти формах 

реорганизации, что бы потом в дальнейшем стать новой моделью, 

правопреемником реорганизованного юридического лица»1.  

В своих трудах М.С. Гутенев пишет, что под реорганизацией следует 

понимать группу отношений гражданско-правового характера, которые 

направлены на выполнение решения о реорганизации конкретного 

юридического лица через реализацию прав и соблюдения обязанностей, путем 

их передачи другому существующему или вновь образовавшемуся 

юридическому лицу2. 

В литературе гражданского права произошло разделение взглядов 

относительно реорганизации юридического лица. Одни авторы считают 

реорганизацию формой прекращения юридического лица, с единственной 

особенностью, отличающей ее от ликвидации, правопреемством. Данной точки 

зрения придерживаются такие авторы как М. И. Брагинский, А. В. Тимофеев, Т. 

М. Медведева, М.В. Телюкина и др. 

                                                 
1 Белялова А. М. Понятие и сущность реорганизации юридических лиц. Закон и право, 

2019. № 1. С. 71 
2 Гутенева М.С. Правовая природа реорганизации юридических лиц, виды 

реорганизации // Таврический научный обозреватель. 2016. №11-2 (16). С. 80 
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Вторая точка зрения заключается в том, что реорганизация юридического 

лица рассматривается как формы возникновения, так и форму ликвидации 

предприятия. Е.А. Суханов, И.С. Шиткина, А.А. Чукреев являются 

сторонниками именно такой позиции. 

Также отдельная группа авторов рассматривает реорганизацию 

юридического лица в качестве сделки (сторонники: И.В. Зыкова, О.А. Наумов, 

Б.П. Архипов). 

Еще одна группа ученых (А. Габов, Д. Федорчук) считают, что понятие 

реорганизации юридического лица должно основываться не на институте 

сделки, а на юридическом составе, состоящем из юридических фактов, 

некоторые из которых могут быть сделками (например, решение общего 

собрания, гражданско-правовой договор, передаточный акт и т.п.). 

Наличие в научной литературе такого многообразия относительно 

определения понятия реорганизация юридического лица. Обусловлено в 

первую очередь тем, что на законодательном уровне данное понятие не 

определено, что требует внимания законодателя. 

В связи с обширным количеством подходов к пониманию реорганизации, 

и, соответственно, наличием своего определения в рамках каждого подхода, 

выделить общие признаки реорганизации является процессом 

затруднительным.  

В основу определения реорганизации юридического лица учеными 

ставятся определенные ее признаки, например: 

- смена субъектов,  

- прекращение юридического лица,  

- сделка, 

-юридические составы и др. 

З.В. Галазова в своем диссертационном исследовании пишет о том, что 

«для верного осмысления сущности реорганизации следует выявить цель и 

объект правоотношения»1.Законодателем в ГК РФ не указана цель 

                                                 
1 Галазова З.В. Институт реорганизации юридического лица: дис… канд. Юр. Наук: 

12.00.03, защищена 2015г./ З.В.Галазова – М., 2015- с. 16 
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реорганизации юридического лица как ее обязательный характеризующий 

признак, однако изучении отдельных нормативно-правовых актов возможно 

выделить данную цель,  например, в Указе Президента РФ от 29.10.2021 № 609 

«О реорганизации федеральных государственных унитарных предприятий и 

внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009»1, четко указано, что  целью 

реорганизации федеральных государственных унитарных предприятий является 

научное обеспечение устойчивого технологического развития и модернизации 

приоритетных отраслей экономики Российской Федерации. 

Рассматривая объект реорганизации необходимо понимать, что в 

юридической литературе не сложилось единого подхода к его определению. В 

большинстве случаев объект реорганизации понимают, как действия, 

направленные на создание нового юридического лица. Большинство авторов 

считаю, что к объекту реорганизации нельзя относить действия, которыми 

юридическое лицо прекращает свое существование либо правопреемство 

Подводя итог данной главы, необходимо отметить, что юридическое лицо 

как отдельный институт гражданского права, рассматривается и изучается 

учеными достаточно давно. В условиях современного развития экономических 

отношений, возник и получил быстрое развитие институт реорганизации 

юридических лиц, главной целью которого, с точки зрения автора данной 

работы, является усовершенствование и стабилизация экономического 

положения юридического лица. 

  

                                                 
1 ИПП «Гарант.ру»-режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

402890118/#review 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

2.1. Формы и виды реорганизации юридического лица 

 

 

Законодателем в ст. 57 ГК РФ предусмотрено пять форм реорганизации 

юридических лиц: разделение, присоединение, слияние, выделение, 

преобразование, каждая из которых имеет свои особенности. 

Первой формой реорганизации является слияние. Данная фора 

является наиболее простейшей, поскольку происходит путем соединения 

нескольких отдельных юридических лиц с сохранением правопреемства. 

К примеру, в ст. 52 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»1 (далее-ЗФ «ООО») указано, что 

слиянием считается создание нового общества с передачей ему всех прав 

и обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних. 

По мнению некоторых авторов, слияние возможно осуществить только на 

основании взаимного договора, заключенного между сливающимися 

компаниями. Выделяют два способа слияния: 

а) поглощение, при котором одна компания включается в другую со 

всеми правами, обязанностями и долгами. 

б) объединение. При данном способе слияния все компании прекращают 

работу, ликвидируются и,  на основании договора о слиянии, образуется новая 

компания2 

Второй формой реорганизации юридического лица является 

присоединение. В случае если юридические лица выбрали данную форму 

реорганизации, то права и обязанности присоединённого юридического лица 

переходят к тому лицу, к которому оно присоединилось. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. № 7 ст. 785 
2 Будякова, К. О. Правовая природа слияния как формы реорганизации коммерческих 

юридических лиц // Молодой ученый. — 2021. — № 23 (365). — С. 171. 
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По мнению Д.А. Кириллова такая форма реорганизации, как 

присоединение является очень сложным юридическим составом, поскольку 

данный процесс затрагивает не только тех юридических лиц, которые 

участвуют в реорганизации, но и органы юридических лиц без которых не 

мыслимо и существование юридических лиц1.  

Следующей формой реорганизации является разделение, которая 

представляет собой прекращение деятельности юридического лица и передачу 

всех его прав и обязанностей вновь созданным организациям. В рамках данной 

формы реорганизации кредитор вправе предъявить требования ко всем вновь 

возникшим лицам либо к одному в полном объёме. Исходя из этого, 

юридическое лицо, которое приняло на себя расходы по удовлетворению всех 

требований кредитора, может потребовать от иных лиц произведённых затратах 

в порядке регресса2. 

Еще одной формой реорганизации юридического лица является 

выделение. Под выделение как формой реорганизации юридического лица 

понимают возникновение нового субъекта хозяйствования, которому отходит 

часть прав основного лица. Данная форма предусматривает выделение 

одновременно несколько юридических лиц, а организация, из которой они 

выделились, продолжает свою работу.  

Таким образом можно сделать вывод, что основной отличительной 

чертой таких форм реорганизации юридического лица, как выделении 

разделение является то, что в первом случае (при выделении) все лица 

продолжают функционировать, а во втором случае (при разделении) — 

реорганизуемое юридическое лицо прекращает свое существование. 

Выделение как форма реорганизации актуальна при существовании 

следующих обстоятельств: 

                                                 
1 Кирилов Д.А. Понятие реорганизации и ее виды // Достижения науки и образования. 

- 2021. - №1 (73). - С. 22 
2 Шишкин С.Н., Субботкина А.Э. Особенности некоторых форм реорганизации 

юридических лиц // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала 

Российской таможенной академии. 2020. №2 (74). С.104 
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– юридическое лицо, как субъект хозяйствования, осуществляет 

деятельность сразу на нескольких направлениях. Например, юридическое лицо 

осуществляет деятельность по: строительству зданий и продаже мебели, что 

является не очень эффективным и потому целесообразно разделить субъект 

хозяйствования на два юридических лица: строительную компанию и фирму, 

по продаже мебели, что поможет оптимизировать работу юридического лица. 

– необходимость в проведении реструктуризации задолженности. 

Выделение, как форма реорганизации, позволит передать часть долгов и таким 

образом оптимизировать задолженность; 

– наличие существенных противоречий и конфликтов между 

учредителями юридического лица; 

– наличие необходимости в увеличении объемов быстрорастущего 

бизнеса.  

– возникла необходимость быстрой ликвидации юридического лица; 

– существует необходимость финансового оздоровления фирмы. 

Последней формой реорганизации юридического лица является 

преобразование. Данная форма реорганизации заключается в том, что 

юридическое лицо имеющее определенную организационно-правовую форму  

после проведенной процедуры реорганизации переходит в другую правовую 

форму. В данном случае права и обязанности реорганизационного 

юридического лица в отношении других лиц не изменяются, кроме прав и 

обязанностей учредителей (участников), а также при преобразовании правила о 

гарантиях прав кредиторов, указанные в ст. 60 ГК РФ не действуют. 

Помимо пяти форм реорганизации юридического лица, предусмотренные 

действующим гражданским законодательством, выделяют также два вида 

реорганизации добровольную и принудительную.  

По общему правилу, реорганизация юридического лица осуществляется на 

добровольной основе по решению его учредителей или лица, уполномоченного 

на принятие соответствующего решения. Добровольная реорганизация может 

быть проведена во всех ее формах и проходит в процессе, предусмотренном ГК 
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РФ и иными нормативными актами, в частности: Федеральным законом от 26 

декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ЗФ «ООО» и др. 

Вторым видом реорганизации юридического лица является 

принудительная реорганизация, которая производится на основании решения 

специального государственного органа (например, антимонопольного 

комитета) или суда. Основной целью принудительной реорганизации является 

ограничение монополии субъектов предпринимательской деятельности, 

которая осуществляется в форме выделения или разделения. 

Кроме наличия фактов монополистической деятельности для того, чтобы 

юридическому лицу было выдано предписание о принудительном выделении 

необходимо наличие еще некоторых условий. В частности, юридическое лицо: 

– должно способствовать развитию конкуренции; 

– иметь возможность организационного и территориального разделения 

структурных подразделений; 

– обеспечивает отсутствие между своими структурными подразделениями 

тесной технологической взаимосвязи; 

– в результате реорганизации будет иметь возможность осуществлять свою 

деятельность на рынке самостоятельно. 

Если все указанные выше условия соблюдены, то антимонопольный орган 

имеет право выдать предписание о принудительном выделении. Юридическое 

лицо, получившее такое предписание обязано его выполнить в указанный в 

предписании срок, которые не превышает шести месяцев. В случае 

невыполнение юридическим лицом предписания антимонопольный орган 

обращается в суд с исковым заявлением о принудительном выделении. После 

чего на основании определения суда назначается внешний управляющий с 

целью осуществления реорганизации юридического лица, который 

представляет интересы лица в суде, составляет разделительный баланс и 

направляет его на рассмотрение суда с приложенными учредительными 

документами образуемых юридических лиц. Суд своим решением утверждает 

поданные документы, что является основанием для государственной 

регистрации созданных юридических лиц. 
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В соответствии с пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 57 ГК РФ предусмотрена реорганизация 

юридического лица с одновременным применением различных ее форм, а 

также реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе 

созданных в разных организационно-правовых формах.  

В случаях проведения смешенной реорганизации законом 

устанавливаются определенные ограничения: 

– невозможно реорганизовать коммерческие организации в 

некоммерческие, и корпорации — в унитарные организации и наоборот (п. 3 ст. 

68 ГК РФ); 

– такой вид юридического лица, как производственный кооператив 

возможно преобразовать в хозяйственное товарищество и общество           

(ст. 106.6ГК РФ). 

В абз. 4 п. 1 ст. 57 ГК РФ предусмотрено, что участие в реорганизации 

юридических лиц разных правовых форм возможно, только если законом прямо 

предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из 

таких форм в юридическое лицо другой формы. 

В случае несогласия учредителей или иных лиц, предусмотренных 

законом, с решением о реорганизации их юридического лица, они имеют право 

подать в суд заявление о признании решения о реорганизации не 

действительным. 

В случае если суд признает решение о реорганизации юридического лица 

не действительным, то последствия коснуться лиц, недобросовестно 

способствовавшим принятию решения о реорганизации, которое было 

признано судом недействительным. Указанные лица обязаны возместить в 

солидарном порядке убытки, понесенные участником реорганизованного 

юридического лица, который голосовал против реорганизации или который не 

принимал участие в голосовании. Одновременно с этим они несут обязанность 

возмещения причиненных убытков кредиторами реорганизованного лица.  

Однако несмотря на все указанные последствия, на основании п. 2 ст. 60.1 

ГК РФ, юридическое лицо, созданное в результате реорганизации, продолжает 
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осуществлять свою деятельность, сделки и договора, заключенные таким 

юридическим лицом, сохраняют свою юридическую силу. 

 

2.2 Процесс реорганизации юридического лица 

 

 

Порядок реорганизации юридических лиц определен и закреплен ГК РФ, 

в общем, а также в специализированных федеральных законах. Данный процесс 

имеет несколько особенностей и является достаточно трудоемким и 

ответственным. Реорганизацию любого юридического лица можно условно 

поделить на нескольку этапов. 

Первым этапом реорганизации любого юридического лица является 

выбор формы реорганизации, которая наиболее эффективно в данном 

конкретном случае1. На данном этапе необходимо критично оценить 

сложившуюся на предприятии ситуацию, оценить перспективы развития, чтобы 

не усугубить ситуацию, выбрав не верную форму реорганизации. 

Вторым этапом является вынесение вопроса о реорганизации на 

обсуждение общего собрания, поскольку решение о добровольной 

реорганизации юридического лица имеет право принять общее собрание 

участников. В большинстве случаев данный вопрос решается на внеочередном 

общем собрании, инициаторами которого может выступать: 

– директор либо совет директоров, если юридическое лицо является 

обществом с ограниченной ответственностью; 

– любой участник собрания, который имеет не менее чем одну десятую от 

общего от числа голосов участников общества.  

Решение о реорганизации должно быть принято участниками собрания 

единогласно. 

                                                 
1 Реорганизация юридических лиц [электронный ресурс] // Официальный сайт 

Федеральной налоговой службы [сайт]: режим доступа: https://data.nalog.ru/create_business/ul/ 

closing/restructuring/  
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Следующим шагом для юридического лица, принявшего решение о 

реорганизации, является уведомление регистрирующего органа о начале 

процедуры реорганизации. Указанное уведомление направляется в письменной 

форме с приложением решения о реорганизации. Данные действия необходимо 

совершить в течении 3 рабочих дней с момента принятия решения о 

реорганизации.  

В случае если реорганизации подлежит несколько юридических лиц, то к 

уведомлению необходимо приложить решение о реорганизации каждого лица.  

При этом уведомление должно быть направлено юридическим лицом, 

принявшим решение последним, или лицом, которое указано в решении о 

реорганизации. Форма уведомления утверждена Приказом Федеральной 

налоговой службы от 31.08.2020г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 

орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». После получения 

уведомления регистрирующий орган вносит в Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее-ЕГРЮЛ) сведения о том, что конкретное юридическое 

лицо начало процесс реорганизации. 

После внесения данных в ЕГРЮЛ юридическое лицо обязано 

предпринять меры по уведомлению кредиторов о начале реорганизации, 

поскольку она может затронуть их интересы. Для достижения указанной цели 

юридическое лицо подает информацию для ее опубликования в «Вестнике 

государственной регистрации», что предусмотрено в п. 1 ст. 60 ГК РФ, п. 2 ст. 

13.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Уведомление в средствах массовой информации публикуется дважды через 

месяц.  

После соблюдения всех указанных процедур, юридическое лицо должно 

провести внутреннюю инвентаризацию., сроки которой устанавливает 

генеральный директор или совет учредителей. После проведенной работы 
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бухгалтерия юридического лица составляет промежуточный отчет по 

результатам инвентаризации. 

Следующим шагом для реорганизуемого юридического лица должно 

стать: 

- при выборе таких форм как слияние, присоединение или преобразование 

– составление передаточного акта; 

- при выборе таких форм как выделение или разделение – составление 

разделительного баланса. 

Следующим шагом можно обозначить подачу определенного пакета 

документов в регистрирующий орган, в который входят: 

1. заявление о государственной регистрации юридического лица 

установленного образца,  

2. учредительный документ; 

3. договор о присоединении или договор о слиянии; 

4. передаточный акт (разделение, выделение); 

5. квитанция об уплате госпошлины в размере, определенном 

законодательством;  

6. документ, который подтверждает наличие у территориального органа 

Пенсионного фонда информации о юридическом лице. 

Юридическое лицо подает указанный пакет документов через 30 дней 

после последнего размещения сообщения о реорганизации в средствах 

массовой информации, а также не ранее чем через три месяца после внесения 

данных о реорганизации в ЕГРЮЛ. 

Указанные выше документы могут быть поданы юридическим лицом в 

налоговую инспекцию любым удобным способом: 

– непосредственно при посещении территориального отделения 

налоговой службы, лично; 

– через представителя, полномочия которого подтверждены нотариально 

удостоверенной доверенностью; 

– по средствам почтовой связи с обязательной описью вложений; 
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– в электронном виде с помощью сервиса «Подача электронных 

документов на государственную регистрацию». 

Регистрирующий орган в течении шести рабочих дней проводит 

процедуру регистрации юридического лица и на шестой рабочий день после 

предоставления соответствующего пакета документов представитель 

юридического лица получает документы, подтверждающие факт 

государственной регистрации: 

– лист записи в Едином государственном реестре юридических лиц; 

– учредительный документ с отметкой регистрирующего органа в одном 

экземпляре. 

Процесс реорганизации юридического лица занимает не малый период 

времени, поэтому фактически возникает ситуация, при которой юридическое 

лицо не имеет возможности осуществлять свою деятельность, в результате чего 

оно может потерять клиентов, свою репутацию, партнеров. Таким образом 

можно сказать, что до того времени пока процедура реорганизации не будет 

закончена, юридическое лицо подвергается многочисленным рискам. 

Подводя итог второй главы, необходимо отметить, что реорганизация 

юридического лица является достаточно сложным процессом, имеющим 

несколько этапов, ограниченных определенным сроком. Каждая из форм 

реорганизации юридического лица имеет свои особенности, соблюдение 

которых обязательно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог данной курсовой работы, необходимо отметить, что в ходе 

проведенного исследования автором достигнута цель данной курсовой работы: 

были изучены понятие, формы, виды и процесс реорганизации юридических 

лиц. 

Юридические лица – это организация, которая обладает рядом 

специфических признаков, дающих ей возможность выступать полноценными 

субъектами правоотношений.  

Юридическим лицам также как и физическим, для того, чтобы 

полноценно реализовывать свои права и нести ответственность необходимо 

обладать правоспособностью и дееспособностью, которая наступает 

одновременно с регистрацией юридического лица.  

В юридической литературе проводят классификацию юридических лиц 

по самым разнообразным критериям, что позволяет сделать вывод, что 

юридическое лицо может быть субъектом разных правоотношений в 

зависимости от вида организации. 

С развитием экономических отношений в обществе возникает 

потребность в реформировании и института юридического лица, что приводит 

к развитию и совершенствованию экономики на данном этапе развития 

государства. Данный факт всегда лежал в основе возникновения и 

формирования юридического лица, что обусловлено историческими фактами. 

Юридические лица, как участники гражданско-правовых отношений, 

имеют определенные особенности в порядке создания, реорганизации и 

ликвидации. На сегодняшний день наиболее новым и достаточно сложным 

институтом является институт реорганизации юридических лиц. 

В процесс  реорганизации, юридическое лицо подвергается массе рисков, 

как экономического плавна, так и правового, поскольку в процессе 

реорганизации, помимо, инвентаризации и проверок, проводимых внутри 

юридического лица, назначить внеплановую проверку могут и иные 



23 

государственные органы, в частности налоговая служба, чтобы проверить 

соблюдение законности проводимой процедуры. 

В ходе проведенной работы были выявлены некоторые недостатки 

существующего сегодня института реорганизации юридического лица. Во-

первых, на сегодняшний день в российском законодательстве, так и в научной 

литературе не сформулировано единое понятие реорганизации юридического 

лица. Более того в гражданско-правовой доктрине существует не один подход к 

пониманию данного явления. Каждая группа авторов, занимающихся 

разработкой данного вопроса подходят к рассмотрению понятия по-своему, 

выделяя свои приоритетные признаки, что не позволяет рассматривать 

рассматриваемый институт как единое целое, сформированное явление. 

Еще одним крупным недостатком по вопросу реорганизации 

юридического лица является то, что основным нормативно-правовым актом, 

регулирующим вопросы реорганизации юридического лица, является ГК РФ, 

однако более специализированные нормы по регулированию данного института 

содержаться в разнообразных актах, действующего российского 

законодательства, что не является рациональным. В связи с чем необходимо 

законодателю необходимо обратить пристальное внимание на данный вопрос, и 

полагаем, что с целью улучшения эффективности и для обеспечения удобства 

использования необходимо привести нормы, регулирующие вопросы 

реорганизации юридического лица в единую систему.  Для достижения 

указанной цели целесообразно разработать законопроект федерального закона 

«О реорганизации юридических лиц», который бы объединил все нормы, 

регулирующие реорганизацию всех коммерческих и некоммерческих 

организаций. 
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