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от 13.07.2015 N 258-ФЗ, от 13.07.2015 N 268-ФЗ, от 30.12.2015 N 457-ФЗ, 

от 31.01.2016 N 7-ФЗ, от 30.03.2016 N 79-ФЗ, от 23.05.2016 N 146-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 03.07.2016 N 315-ФЗ, от 03.07.2016 N 332-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 333-ФЗ, от 03.07.2016 N 354-ФЗ, от 28.12.2016 N 497-ФЗ, 

от 07.02.2017 N 12-ФЗ, от 28.03.2017 N 39-ФЗ, от 26.07.2017 N 199-ФЗ, 

от 29.07.2017 N 259-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральными законами 

от 17.05.2007 N 82-ФЗ (в ред. от 29.12.2010), от 24.07.2008 N 161-ФЗ, 

от 13.10.2008 N 173-ФЗ (ред. от 21.07.2014), от 18.07.2009 N 181-ФЗ, 

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 N 15-П, 

от 22.06.2017 N 16-П) 

 
 

Глава 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

§ 1. Основные положения 

 

Статья 48. Понятие юридического лица 

 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 

1. Юридическим лицом признается организация, 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. 

2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином 

государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых 

форм, предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные 

права, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а 

также учреждения. 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

корпоративные права, относятся корпоративные организации (статья 65.1). 

4. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) определяется Конституцией Российской Федерации и законом о 

Центральном банке Российской Федерации. 

 

Статья 49. Правоспособность юридического лица 

 

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), 

и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 
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(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных 

видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и 

нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенных законом. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься 

отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 

работ. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в 

порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть 

оспорено юридическим лицом в суде. 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 

прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в 

саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой 

организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента 

получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с 

момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или 

выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному 

виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), 

членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

4. Гражданско-правовое положение юридических лиц и порядок их участия в 

гражданском обороте (статья 2) регулируются настоящим Кодексом. Особенности 

гражданско-правового положения юридических лиц отдельных организационно-

правовых форм, видов и типов, а также юридических лиц, созданных для 

осуществления деятельности в определенных сферах, определяются настоящим 

Кодексом, другими законами и иными правовыми актами. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ, в ред. Федерального 

закона от 06.04.2015 N 80-ФЗ) 

5. К юридическим лицам, создаваемым Российской Федерацией на основании 

специальных федеральных законов, положения настоящего Кодекса о 
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юридических лицах применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено 

специальным федеральным законом о соответствующем юридическом лице. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

 

Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации 

 

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие 

организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не 

распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие 

организации). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 1 сентября 2014 года юридические лица создаются в организационно-

правовых формах, которые предусмотрены для них главой 4 настоящего Кодекса 

(в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ). 
 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и 

обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 

создаваться в организационно-правовых формах: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ в подпункт 

1 пункта 3 статьи 50 вносятся изменения. 
 

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе 

жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного 

страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы; 

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические 

партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы 

(профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, 

территориальные общественные самоуправления; 

(в ред. Федерального закона от 23.05.2015 N 133-ФЗ) 

2.1) общественных движений; 

(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 23.05.2015 N 133-ФЗ) 
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3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие 

партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных 

организаций, торгово-промышленные палаты; 

(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 268-ФЗ, от 07.02.2017 N 12-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ в подпункт 

4 пункта 3 статьи 50 вносятся изменения. 
 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том 

числе товарищества собственников жилья; 

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации; 

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и 

благотворительные фонды; 

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том 

числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в 

том числе общественные) учреждения; 

9) автономных некоммерческих организаций; 

10) религиозных организаций; 

11) публично-правовых компаний; 

12) адвокатских палат; 

(пп. 12 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 268-ФЗ) 

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 

(пп. 13 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 268-ФЗ) 

14) государственных корпораций; 

(пп. 14 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

15) нотариальных палат. 

(пп. 15 введен Федеральным законом от 07.02.2017 N 12-ФЗ) 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

4. Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход 

деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует 
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таким целям. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

5. Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено 

осуществление приносящей доход деятельности, за исключением казенного и 

частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления указанной 

деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера 

уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 

ответственностью (пункт 1 статьи 66.2). 

(п. 5 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

6. К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей 

основной деятельности, а также к другим отношениям с их участием, не 

относящимся к предмету гражданского законодательства (статья 2), правила 

настоящего Кодекса не применяются, если законом или уставом некоммерческой 

организации не предусмотрено иное. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 

Статья 50.1. Решение об учреждении юридического лица 

 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 

1. Юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя 

(учредителей) об учреждении юридического лица. 

2. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его 

учреждении принимается учредителем единолично. 

В случае учреждения юридического лица двумя и более учредителями 

указанное решение принимается всеми учредителями единогласно. 

3. В решении об учреждении юридического лица указываются сведения об 

учреждении юридического лица, утверждении его устава, а в случае, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 52 настоящего Кодекса, о том, что 

юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного 

уполномоченным государственным органом, о порядке, размере, способах и сроках 

образования имущества юридического лица, об избрании (назначении) органов 

юридического лица. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 209-ФЗ) 

В решении об учреждении корпоративного юридического лица (статья 65.1) 

указываются также сведения о результатах голосования учредителей по вопросам 

учреждения юридического лица, о порядке совместной деятельности учредителей 

по созданию юридического лица. 

В решении об учреждении юридического лица указываются также иные 
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сведения, предусмотренные законом. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 1 сентября 2018 года Федеральным законом от 29.07.2017 N 259-ФЗ статья 

50.1 дополняется новым пунктом 4. 
 

 

Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц 

 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

 

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в 

уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 

2. Данные государственной регистрации включаются в единый 

государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего 

ознакомления. 

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного 

реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют 

действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с 

лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических 

лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на 

недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если 

соответствующие данные включены в указанный реестр в результате 

неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического 

лица. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим 

участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного 

представления или представления недостоверных данных о нем в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

3. До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава 

или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый 

государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный 

орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, 

проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. 

4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной 

регистрации юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан 

заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей 

государственной регистрации изменений устава юридического лица и о 

предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических 
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лиц. 

Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный 

государственный орган возражения относительно предстоящей государственной 

регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения 

данных в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, 

предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Уполномоченный государственный орган обязан рассмотреть эти возражения и 

принять соответствующее решение в порядке и в срок, которые предусмотрены 

законом о государственной регистрации юридических лиц. 

5. Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во 

включении данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц 

допускается только в случаях, предусмотренных законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение от 

такой регистрации могут быть оспорены в суде. 

6. Государственная регистрация юридического лица может быть признана 

судом недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми 

нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер. 

Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о 

юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны 

или включены в указанный реестр с нарушением закона. 

7. Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации 

юридического лица, уклонением от государственной регистрации, включением в 

единый государственный реестр юридических лиц недостоверных данных о 

юридическом лице либо нарушением порядка государственной регистрации, 

предусмотренного законом о государственной регистрации юридических лиц, по 

вине уполномоченного государственного органа, подлежат возмещению за счет 

казны Российской Федерации. 

8. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице 

считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со 

дня внесения соответствующей записи в этот реестр. 

 

Статья 52. Учредительные документы юридических лиц 

 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 

1. Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ и 

государственных корпораций, действуют на основании уставов, которые 

утверждаются их учредителями (участниками), за исключением случая, 
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предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи. 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 209-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного 

договора, который заключается его учредителями (участниками) и к которому 

применяются правила настоящего Кодекса об уставе юридического лица. 

Государственная корпорация действует на основании федерального закона о 

такой государственной корпорации. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

2. Юридические лица могут действовать на основании типового устава, 

утвержденного уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что 

юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного 

уполномоченным государственным органом, указываются в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

Типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным органом, не 

содержит сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения 

и размере уставного капитала юридического лица. Такие сведения указываются в 

едином государственном реестре юридических лиц. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 209-ФЗ) 

3. В случаях, предусмотренных законом, учреждение может действовать на 

основании единого типового устава, утвержденного его учредителем или 

уполномоченным им органом для учреждений, созданных для осуществления 

деятельности в определенных сферах. 

4. Устав юридического лица, утвержденный учредителями (участниками) 

юридического лица, должен содержать сведения о наименовании юридического 

лица, его организационно-правовой форме, месте его нахождения, порядке 

управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения, 

предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих 

организационно-правовой формы и вида. В уставах некоммерческих организаций, 

уставах унитарных предприятий и в предусмотренных законом случаях в уставах 

других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели 

деятельности юридических лиц. Предмет и определенные цели деятельности 

коммерческой организации могут быть предусмотрены уставом также в случаях, 

если по закону это не является обязательным. 

(в ред. Федеральных законов от 23.05.2015 N 133-ФЗ, от 29.06.2015 N 209-ФЗ) 

5. Учредители (участники) юридического лица вправе утвердить 

регулирующие корпоративные отношения (пункт 1 статьи 2) и не являющиеся 

учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние 

документы юридического лица. 
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Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юридического 

лица могут содержаться положения, не противоречащие учредительному 

документу юридического лица. 

6. Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, 

приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации 

учредительных документов, а в случаях, установленных законом, с момента 

уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких 

изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе 

ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими 

лицами, действовавшими с учетом таких изменений. 

 

Статья 53. Органы юридического лица 

 

1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительным документом. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 

Порядок образования и компетенция органов юридического лица 

определяются законом и учредительным документом. 

Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия 

выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, 

действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат 

включению в единый государственный реестр юридических лиц. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

2. В предусмотренных настоящим Кодексом случаях юридическое лицо может 

приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности 

через своих участников. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно 

действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и 

разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического 

лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.). 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

4. Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его 

органов, регулируются настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним 

законами о юридических лицах. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
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КонсультантПлюс: примечание. 

О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 

органов юридического лица, см. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 

62, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25. 
 

Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать от 

имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического 

лица и лиц, определяющих действия юридического лица 

 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 

1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 

статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей 

(участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, 

причиненные по его вине юридическому лицу. 

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет 

ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и 

исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, 

в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям 

гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. 

2. Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут 

также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из 

них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому 

лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании. 

3. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия 

юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в 

пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического 

лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по 

его вине юридическому лицу. 

4. В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, 

указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, обязаны возместить убытки 

солидарно. 

5. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, за совершение недобросовестных 

действий, а в публичном обществе за совершение недобросовестных и неразумных 

действий (пункт 3 статьи 53) ничтожно. 

Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, 

указанного в пункте 3 настоящей статьи, ничтожно. 

consultantplus://offline/ref=786ADAC249D65FF93B2F7BD771809F33816DBA8FE953BFABBD8E388F7527A1L
consultantplus://offline/ref=786ADAC249D65FF93B2F7BD771809F338160BB81E159BFABBD8E388F7571C98D4998ABFD332F6C9227AAL
consultantplus://offline/ref=786ADAC249D65FF93B2F7BD771809F338268BA82E65BBFABBD8E388F7571C98D4998ABFD332F6C9227A5L
consultantplus://offline/ref=786ADAC249D65FF93B2F7BD771809F33816DBA8FE953BFABBD8E388F7571C98D4998ABFD332F6C9427A2L
consultantplus://offline/ref=786ADAC249D65FF93B2F7BD771809F33816DBA8FE953BFABBD8E388F7571C98D4998ABFD332F6C9427ABL


 

Статья 53.2. Аффилированность 

 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 

В случаях, если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление 

правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений 

связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений 

определяется в соответствии с законом. 

 

Статья 54. Наименование, место нахождения и адрес юридического лица 

 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 
 

Позиции высших судов по ст. 54 ГК РФ >>> 
 

 

1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на 

организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена 

возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. 

Наименование некоммерческой организации и в предусмотренных законом 

случаях наименование коммерческой организации должны содержать указание на 

характер деятельности юридического лица. 

(в ред. Федерального закона от 23.05.2015 N 133-ФЗ) 

Включение в наименование юридического лица официального наименования 

Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого 

наименования, допускается в случаях, предусмотренных законом, указами 

Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской 

Федерации, либо по разрешению, выданному в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Полные или сокращенные наименования федеральных органов 

государственной власти не могут использоваться в наименованиях юридических 

лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом, указами Президента 

Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации. 

Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации может 

быть установлен порядок использования в наименованиях юридических лиц 

официального наименования субъектов Российской Федерации. 

2. Место нахождения юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации на территории Российской Федерации путем 

указания наименования населенного пункта (муниципального образования). 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 
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нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае 

отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или 

лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, 

иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено 

законом о государственной регистрации юридических лиц. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 209-ФЗ) 

3. В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан 

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 209-ФЗ) 

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически 

значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином 

государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному 

адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, 

указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются 

полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному 

адресу. 

При наличии у иностранного юридического лица представителя на территории 

Российской Федерации сообщения, доставленные по адресу такого представителя, 

считаются полученными иностранным юридическим лицом. 

4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь 

фирменное наименование. 

Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим 

Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в 

соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса. 

5. Наименование, фирменное наименование и место нахождения 

юридического лица указываются в его учредительном документе и в едином 

государственном реестре юридических лиц, а в случае, если юридическое лицо 

действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным 

государственным органом, - только в едином государственном реестре 

юридических лиц. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 209-ФЗ) 

 

Статья 55. Представительства и филиалы юридического лица 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 
 

Позиции высших судов по ст. 55 ГК РФ >>> 
 

 

1. Представительством является обособленное подразделение юридического 
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лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту. 

2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или 

их часть, в том числе функции представительства. 

3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на 

основании утвержденных им положений. 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом 

и действуют на основании его доверенности. 

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 

Статья 56. Ответственность юридического лица 

 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 

1. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. 

Особенности ответственности казенного предприятия и учреждения по своим 

обязательствам определяются правилами абзаца третьего пункта 6 статьи 113, 

пункта 3 статьи 123.21, пунктов 3 - 6 статьи 123.22 и пункта 2 статьи 123.23 

настоящего Кодекса. Особенности ответственности религиозной организации 

определяются правилами пункта 2 статьи 123.28 настоящего Кодекса. 

2. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества 

не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает 

по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом. 

 

Статья 57. Реорганизация юридического лица 

 

1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его 

учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительным документом. 

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием 

различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. 

consultantplus://offline/ref=786ADAC249D65FF93B2F7BD771809F338268BA82E65BBFABBD8E388F7571C98D4998ABFD332F6D9527A6L
consultantplus://offline/ref=786ADAC249D65FF93B2F7BD771809F338268BA82E65BBFABBD8E388F7571C98D4998ABFD332F6D9527A4L


Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том 

числе созданных в разных организационно-правовых формах, если настоящим 

Кодексом или другим законом предусмотрена возможность преобразования 

юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое 

лицо другой из таких организационно-правовых форм. 

Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены 

законом. 

Особенности реорганизации кредитных, страховых, клиринговых 

организаций, специализированных финансовых обществ, специализированных 

обществ проектного финансирования, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных некредитных 

финансовых организаций, акционерных обществ работников (народных 

предприятий) определяются законами, регулирующими деятельность таких 

организаций. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в 

форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких 

юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных 

органов или по решению суда. 

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган 

или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его 

учредительным документом, не осуществят реорганизацию юридического лица в 

срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по 

иску указанного государственного органа назначает в установленном законом 

порядке арбитражного управляющего юридическим лицом и поручает ему 

осуществить реорганизацию юридического лица. С момента назначения 

арбитражного управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами 

юридического лица. Арбитражный управляющий выступает от имени 

юридического лица в суде, составляет передаточный акт и передает его на 

рассмотрение суда вместе с учредительными документами юридических лиц, 

создаваемых в результате реорганизации. Решение суда об утверждении указанных 

документов является основанием для государственной регистрации вновь 

создаваемых юридических лиц. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в 

форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена 

лишь с согласия уполномоченных государственных органов. 

4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 
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реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 

другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по 

времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения 

соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации (пункт 1 

статьи 60.1). 

(абзац введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 

Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц 

 

1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к 

вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

4. 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 передаточным актом. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

5. При преобразовании юридического лица одной организационно-правовой 

формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и 

обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не 

изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей 

(участников), изменение которых вызвано реорганизацией. 

К отношениям, возникающим при реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, правила статьи 60 настоящего Кодекса не применяются. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 

Статья 59. Передаточный акт 
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(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

 

1. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а 

также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, 

стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и 

обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти 

после даты, на которую составлен передаточный акт. 

2. Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) 

юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации 

юридического лица, и представляется вместе с учредительными документами для 

государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 

реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы 

существующих юридических лиц. 

Непредставление вместе с учредительными документами передаточного акта, 

отсутствие в нем положений о правопреемстве по всем обязательствам 

реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 
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