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         Процесс создания субъектов предпринимательского права состоит из 

следующих стадий; 

1. Принятие решения и его оформление. 

2. Подготовка учредительных документов. 

3. Проверка фирменного наименования на неповторяемость (по 

желанию). 

4. Формирование уставного капитала, паевого фонда, уставного фонда 

в порядке, определяемом законодательством. 

5. Подача документов для регистрации. 

6. Оформление свидетельства о государственной регистрации и 

внесение юридического лица в Единый государственный реестр. 

7. Регистрация в органах статистики. 

8. Открытие расчетного счета в банке и внесение на него денежной 

части сформированного уставного капитала, складочного капитала, 

паевого фонда, уставного фонда. 

9. Изготовление печати. 



10. Постановка на учет в налоговом органе. 

11. Постановка на учет государственных внебюджетных социальных 

фондах. 

 

Общие положения об учреждении юридического лица 

регламентированы в ст. 50.1 ГК РФ, в которой указано, в частности, что 

юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя 

(учредителей) юридического лица. Таким образом, юридическое значение 

имеет решение учредителя. Юридическое лицо может учреждаться одним 

лицом, которое принимает решение единолично. 

В случае учреждения юридического лица несколькими учредителями, 

необходимо единогласное решение всех учредителей. Не случайно среди 

оснований возникновения гражданских прав и обязанностей в ст. 8 ГК РФ 

появилось такое основание, как решение собрания (подп. 1 ст. 8 ГК РФ), а 

также новый правовой институт «решение собрания» (гл. 9 ГК РФ). Эти новые 

правила необходимо учитывать при создании юридических лиц. 

В самом решении учредителей указываются, прежде всего, сведения об 

утверждении устава. Если юридическое лицо действует на основании 

типового устава – сведения об утверждении типового устава уполномоченным 

государственным органом. В решении об учреждении юридического лица 

должны быть приведены сведения о порядке, размере, способах, сроках 

образования имущества юридического лица, об избрании (назначении) 

органов юридического лица. В зависимости от особенностей типа, вида, 

организационно-правовой формы юридического лица в решении об 

учреждении юридического лица указываются и иные сведения, 

предусмотренные законом. Так, в решении об учреждении корпоративного 

юридического лица в соответствии со ст. 65.1 ГК РФ приводятся сведения о 

результатах голосования учредителей по вопросам учреждения юридического 

лица, о порядке совместной деятельности учредителей, направленной на 

создание юридического лица.  



Особенности учреждения юридических лиц устанавливаются ГК РФ, а 

также специальными законами. Например, унитарное предприятие создается 

от имени публично-правового образования решением уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления. Адвокатские 

образования, являющиеся юридическими лицами, создаются в виде коллегий 

адвокатов, адвокатских бюро в соответствии с законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре.  

Учреждение как организационно-правовая форма может создаваться 

гражданином, юридическим лицом, публично-правовым образованием. При 

этом не допускается соучредительство нескольких лиц (ст. 123.21 ГК РФ). 

Очень важное дополнение сделано в ст. 48 ГК РФ. Оно касается Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России). Правовое положение Банка 

России определяется ст. 75 Конституции Российской Федерации и 

федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)». 

В целом российское законодательство выделяет следующие способы 

создания юридического лица.  

1. Распорядительный порядок – характеризуется тем, что юридическое лицо 

возникает на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной 

государственной регистрации не требуется. Именно в таком порядке в СССР 

возникло подавляющее большинство государственных предприятий и 

учреждений. 

  Для данного способа характерны три основных стадии: 

Издание распорядительного акта собственником или компетентным 

органом. 

Организационная работа (подбор кадров выделение средств и т. д.) 

Утверждение учредительных документов.  

В связи с ликвидацией государственной монополии в сфере создания 

юридических лиц и придании в нашем законодательстве большого значения 

факту их государственной регистрации этот порядок утратил значение. 



2. Разрешительный порядок - характеризуется тем, что инициатива 

создания исходит от будущих участников (учредителей) юридического лица 

компетентный орган или другое юридическое лицо проверяет законность 

образования данного юридического лица и дает на то соответствующие 

разрешения. 

 

Для данного способа характерны: 

Распорядительный акт учредителей  

Издание согласованного акта компетентного органа или юридического 

лица, давшего разрешение на создание данного юридического лица 

Организационная работа (подбор кадров, выделение средств и т. д.). 

в разрешительном порядке создаются, например, банки, коммерческие 

юридические лица с особо крупным размером уставного капитала или  

объединяемых средств. 

3. Нормативно-явочный порядок – для образования юридического лица не 

требуется согласие каких-либо третьих лиц, включая государственные органы. 

Требуется лишь инициатива учредителей, их явка. Регистрирующий орган 

лишь проверяет, соответствуют ли закону учредительные документы 

организации и соблюден ли установленный порядок ее образования и 

соответствует характер и цель создаваемого юридического лица общим, 

предъявляемым законодательством к этой организационно-правовой форме, 

создаваемой данным способом, для которого характерны: 

распорядительный акт учредителей  

организационная работа  

контрольная работа компетентного органа. Этот порядок наиболее 

распространен как во всем мире, так и у нас в стране. в разрешительном 

порядке создаются, например, банки, коммерческие юридические лица с особо 

крупным размером уставного капитала или объединяемых средств. 

Циливистическая школа юридического факультета МГУ им. Ломоносова 

(школа В.П. Грибанова) выделяет еще договорно–правовой порядок для 



которого свойственны наличие общей нормы, предусматривающей 

возможность образования данных юридических лиц, и заключение 

учредителями специального (учредительного) договора гражданско-

правового характера. 

  Можно так же сказать, что юридическое лицо создается: 

- по воле собственника или уполномоченного им органа (например, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия) 

-по воле их будущих членов (например, хозяйственные общества и 

товарищества) 

-по воле учредителей, создающих имущественную базу юридического 

лица, но не являющихся его участниками (например, фонды). 

Нормативно-явочная система регистрации юридических лиц существует 

сейчас в России, и новый Гражданский кодекс лишь закрепляет её, внося при 

этом некоторые коррективы. Так, например, предполагается изменение 

существующей в настоящее время дифференцированной (в разных органах) 

системы регистрации юридических лиц на единый порядок регистрации всех 

юридических лиц, коммерческих и некоммерческих, в органах юстиции. 

Одним из требований, предъявляемых законом к созданию и деятельности 

коммерческого юридического лица, является наличие у него учредительных 

документов. К учредительным документам относятся устав и (в ряде случаев 

- или) учредительный договор. Учредительные документы юридического лица 

имеют две важные функции. Во-первых, выполняя внешнюю, 

представительскую функцию, они доводят до всеобщего сведения 

информацию об особенностях формы данного юридического лица, его 

правоспособности, наименовании, организационной структуре, месте его 

нахождения и другие сведения, которые могут иметь значение. Такие 

сведения, как правило, играют большую роль для лиц, вступающих в сделки с 

юридическим лицом. В случае изменения содержащихся в учредительных 

документах положений новые правила вступают в силу для третьих лиц только 

после их государственной регистрации. При этом в ситуации, когда третьи 



лица будут действовать в своих отношениях с юридическим лицом, изменения 

в учредительные документы которого ещё не зарегистрированы, с учётом 

таких изменений, данное юридическое лицо не может оспаривать эти действия 

третьих лиц. Во-вторых, выполняя внутреннюю функцию, они определяют 

отношения между учредителями юридического лица по поводу их участия в 

формировании имущества, распределении прибыли юридического лица, 

управлении им и т.д. Так, например, в учредительном договоре учредители 

обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной 

деятельности по его созданию, условия распределения между участниками 

прибыли и убытков, управления его деятельностью, условия и порядок выхода 

учредителей из его состава. 

Важными атрибутами юридического лица являются его наименование и 

место нахождения. Наименование любого юридического лица должно 

содержать указание на его организационно-правовую форму. Так, например, 

фирменное наименование любого полного товарищества должно содержать 

слова "полное товарищество". Помимо этого, Гражданский кодекс в ряде 

случаев предусматривает дополнительные требования к наименованиям 

отдельных форм коммерческих организаций: наименование унитарного 

предприятия должно содержать указание на собственника его имущества и 

характер деятельности предприятия. Зарегистрированное в установленном 

порядке фирменное наименование юридического лица признаётся объектом 

права собственности, и всякое лицо, неправомерно использующее чужое 

зарегистрированное фирменное наименование обязано прекратить его 

использование и возместить причинённые убытки. 

Местом нахождения юридического лица признаётся место его 

государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных 

документах юридического лица не будет установлено иного. На данный 

момент отсутствуют нормы закона, устанавливающие случаи, когда место 

нахождения юридического лица отличное от места его государственной 

регистрации, может или должно быть определено учредительными 



документами. В частности, место нахождения юридического лица имеет 

значение; 

 при налогообложении данного юридического лица; 

при решении вопроса о его резиденстве в целях валютно-экспортного 

регулирования; 

при разрешении судебных споров и определении подсудности. 
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