
Тема 1.3. Юридические лица. 

1. Юридическое лицо: понятие, классификация, правоспособность. 

2. Государственная регистрация предприятия. Органы юридического лица. 

3. Наименование и место нахождение юридических лиц. 

4. Представительства и филиалы юридических лиц. 

5. Реорганизация и ликвидация предприятия. 

6. Ответственность юридических лиц. 

7. Банкротство юридических лиц. 

8. Основные положения об отдельных видах предприятий (самостоятельное 

изучение). 

 

1. Юридическое лицо: понятие, классификация, правоспособность. 

Юридическое лицо – это организация, которая обладает обособленным 

имуществом, самостоятельно отвечает им по своим обязательством и выступает в 

хозяйственных отношениях от своего имени. 

Признаки юридического лица: 

 обособленное имущество – т.е. имущество юридического лица 

отделяется от имущества его участников; 

 самостоятельная имущественная ответственность – по своим 

обязательством организация отвечает всем своим имуществом; 

 самостоятельное выступление от своего имени – организация может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

 организационное единство – организация выступает как единое целое, 

для этого у него существуют органы, обладающие определѐнной 

компетенцией; 

 обязательная государственная регистрация 

Виды юридических лиц: 

по форме собственности выделяют: 

1. Государственные юридические лица (унитарные предприятия и 

некоторые учреждения). 

2. Муниципальные (так же унитарные предприятия и некоторые 

учреждения). 

3. Частные – принадлежат гражданам или организациям. 

 

По цели деятельности выделяют: 

1. Коммерческие юридические лица – такие организации, главной 

целью которой является получение прибыли и распределение еѐ 

между участниками. 

2. Некоммерческие юридические лица – такие организации, которые 

не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели и 

не распределяют полученную прибыль между участниками  

 

Правоспособность юридического лица наступает одновременно с 

дееспособностью с момента регистрации, а прекращается в момент ликвидации со 

снятием с регистрации. 

 

2.Государственная регистрация предприятия. 

Для осуществления хозяйственной деятельности и для регистрации 

юридические лица должны составить учредительные документы. 

Виды учредительных документов: 



1. Учредительный договор – соглашение, регулирующие отношения 

между учредителями в процессе образования и деятельности 

юридического лица. 

2. Устав – документ, указывающий на организационно-правовую 

форму юридического лица, его наименование, организационное 

устройство, порядок функционирования и прекращения 

деятельности. 

 

Согласно Гражданского кодекса, у каждого юридического лица предусмотрены 

различные учредительные документы, для акционерных обществ – это устав, для полных 

товариществ и товариществ на вере – учредительный договор, для обществ с 

ограниченной ответственностью – устав и учредительный договор. 

После составления учредительных документов предприятия должно 

зарегистрироваться. 

Государственная регистрация юридического лица – это завершающий этап 

образования юридического лица, на котором компетентный орган проверяет соблюдение 

условий, необходимых для создания нового субъекта правоотношения и принимает 

решение о признании организации юридическим лицом, вносит его в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Государственная осуществляется в налоговой инспекции по месту нахождению 

исполнительного органа организации, для этого юридическое лицо должно представить: 

- заявление о государственной регистрации; 

- решение о создании юридического лица (в виде протокола или договора); 

- учредительные документы юридического лица; 

- документ об уплате государственной пошлины  

Отказ в государственной регистрации может быть обжалован в течении 6 

месяцев в судебном порядке, но предприятию нельзя отказать в регистрации по мотивам 

нецелесообразности. 

Для управления деятельностью юридического лица создаются органы. 

Органы юридического лица – это часть юридического лица, которая формирует 

и выражает вовне его волю, через которое организация приобретает права и обязанности, 

их состав и компетенция определяется законом и учредительными документами  

 

 

3. Наименование и место нахождение юридических лиц. 

Способом идентификации юридического лица, то есть его выделения из массы 

других организаций, происходит с помощью наименование и место нахождения. 

Место нахождение юридического лица определяется местом его регистрации, 

адрес его совпадает с адресом главного органа. 

В наименование коммерческого юридического лица должно включаться: 

1) Организационно-правовая форма (товарищество на вере, общество с 

ограниченной ответственностью и т.д.). 

2) характер деятельности; 

3) фирменное наименование, на которое юридическое лицо имеет 

исключительное право. 

 

4. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Для расширения сферы своей деятельности юридическое лицо может открывать 

представительства и филиалы. 

Представительства и филиалы – территориально  обособленные подразделения 

юридических лиц, предназначенные для расширения сферы действия создавших их 



организаций, которые не могут иметь прав юридических лиц и выступать в хозяйственных 

отношениях от своего имени. 

Представительство может лишь выражать интересы юридического лица и 

защищать их. 

Функции филиалов более шире: 

1) выполняют функции представительств; 

2) заключение хозяйственных договоров и контролирование их исполнения; 

3) осуществление хозяйственной деятельности.  

 

5. Реорганизация и ликвидация предприятия. 

Реорганизация юридического лица – это изменение правового статуса 

организации. 

Реорганизация может осуществляться по инициативе: 

1) участников, собственника или органа юридического лица; 

2) по решению государственных уполномоченных органов или суда (в форме 

выделения или разделения). 

 

Виды реорганизаций: 

1. Слияние – при этом права и обязанности прошлых юридических 

лиц переходят к вновь возникшему юридическому лицу. 

2. Присоединение юридического лица к другому юридическому 

лицу – при этом к последнему переходят права и обязанности 

присоединѐнного юридического лица. 

3. Разделение юридического лица – при этом права и обязанности от 

разделѐнного юридического лица переходят к вновь возникшим 

юридическим лицам. 

4. Выделение из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц – при этом к каждой организации переходят 

права и обязанности реорганизованного юридического лица. 

5. Преобразование юридического лица – изменение организационно-

правовой формы юридического лица, при этом права и 

обязанности прошлой организации переходят к вновь возникшей. 

 

Ликвидация юридического лица – это способ прекращения деятельности 

организации без перехода прав и обязанностей к другим лицам. 

Юридическое лицо может быть ликвидировано в случаях: 

1. Решения его учредителей, участников или органа организации. 

2. Решения суда – в случае осуществления деятельности без надлежащего 

разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещѐнной законом, либо с 

иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных 

правовых актов, а также в иных случаях. 

3. Банкротства юридического лица. 

 

Ликвидация юридического лица проходит ряд этапов: 

1 этап: принятие решения о ликвидации органом юридического лица и 

назначение ликвидационной комиссии. 

2 этап: публикация решения о ликвидации в СМИ (не позднее чем за 2 месяца 

до ликвидации); 

3 этап: выявление кредиторов предприятия и письменное уведомление их о 

ликвидации; 



4 этап: урегулирование вопросов с налоговой инспекцией и внебюджетными 

фондами (фонд обязательного медицинского страхования, фонд занятости, фонд 

социального страхования, пенсионный фонд); 

5 этап: выявление дебиторов и взыскание с них дебиторской задолженности 

(дебитор – тот, кто должен что-либо); 

6 этап:  (по истечении 2-х месяцев со дня опубликования о ликвидации) 

составление ликвидационного баланса (в него входят сведения о составе имущества 

предприятия, перечень предъявляемых кредиторами требований, в случае, если средств 

предприятия не хватает для погашения задолженности, то имущество предприятия 

продаѐтся с публичных торгов) 

7 этап: выплата денежных сумм кредиторам, при этом соблюдается особая 

очерѐдность: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, вытекающих из 

причинения вреда жизни и здоровью путѐм капитализации соответствующих платежей; 

- во вторую очередь – выплаты сумм за оплату труда лицам, работающим по 

трудовому договору; 

- в третью очередь – удовлетворение требований кредиторов по обязательствам, 

обеспеченных залогом имущества организации; 

- в четвѐртую очередь – задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды; 

- в пятую очередь производятся платежи всем другим кредиторам. 

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований предыдущей очереди. 

Оставшееся имущество предприятия передаѐтся его участникам 

8 этап: закрытие счѐта в банке,  уничтожение печати и запись в едином 

государственном реестре о ликвидации предприятия    

 

6. Ответственность юридических лиц. 

Ответственность юридического лица – это мера имущественного воздействия 

на должника за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя 

обязательств. 

Виды ответственности: 

1. Солидарная – совместная, равная ответственность всех 

участников юридического лица. 

2. Субсидиарная – дополнительная ответственность к 

ответственности другого лица. 

 

 

7. Банкротство юридических лиц. 

Банкротство – неспособность должника в полном объѐме удовлетворить 

требования кредиторов 

Главный источник по банкротству – федеральный закон «О банкротстве» от 27 

сентября 2002. 

Типы применяемых в должнику процедур: 

1. Реорганизационные процедуры – направлены на поддержание деятельности и 

оздоровление предприятия-должника в целях предотвращения его ликвидации, к ним 

относятся: 

а) финансовое оздоровление – это финансовая помощь предприятию-должнику, 

которая оказывается собственником организации, кредиторами или другими лицами; 

б) внешнее управление имуществом должника – при этом управление 

имуществом должника передаѐтся арбитражному управляющему для обеспечения 

продолжения деятельности предприятия-должника. 



2. Ликвидационные процедуры – направлены на прекращение деятельности 

предприятия-должника, к ним относятся: 

принудительная ликвидация предприятия-должника (конкурсное производство) 

– осуществляемая по решению арбитражного суда продажа имущества должника и 

удовлетворение требований кредиторов в порядке очерѐдности. 

3. Мировое соглашение – договорѐнность между должником и кредиторами 

относительно отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с 

долгов. 

 


