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Введение 

 

Институт юридического лица, несмотря на его традиционность в 

гражданском праве, остается одним из сложных, дискуссионных и 

развивающихся. Юридические лица являются участниками гражданских 

правоотношений. В современных социально-экономических условиях 

повышается актуальность законодательного регулирования особенностей 

создания, деятельности юридических лиц различных организационно-правовых 

форм. 

В настоящее время произошла существенная трансформация IV главы 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Ряд положений ГК РФ является 

новеллами правового института юридического лица, новыми правилами в 

отечественном правопорядке. Так, законодателем установлена классификация 

юридических лиц по типам, видам, организационно-правовым формам. В ГК РФ 

появились новые организационно-правовые формы корпоративных и унитарных 

коммерческих и некоммерческих юридических лиц. Изменение главы 4 ГК РФ 

требует гармонизации иных законодательных актов. Множественность 

специальных законодательных актов, обеспечивающих правовое регулирование 

создания и деятельности юридических лиц, иногда противоречащих друг другу, 

отрицательно влияет на их правоприменение. Кроме того, существует проблема в 

отсутствии необходимого правового просвещения граждан нашей страны в 

области процедуру регистрации юридического лица по действующему 

законодательству. 

Поэтому целью данной работы является рассмотрение основных 

положений, касающихся регистрации юридического лица по действующему 

российскому законодательству для их последующей систематизации в форме 

буклета. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить последовательно 

следующие задачи:  
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1) изучить теоретико-правовые основы о формах юридического лица по 

действующему российскому законодательству; 

2) изучить отечественное законодательство, регулирующие процедуру 

регистрации юридического лица; 

3) систематизировать и обобщить изученную информацию в пошаговую 

инструкцию для регистрации юридического лица; 

4) разработать буклет «Особенности регистрации юридического лица в 

Российской Федерации в 2022 году». 

Объектом исследования выступают правовые основы регистрации 

юридического лица по действующему российскому законодательству. Предмет 

исследования – правовой статус юридического лица. Основными методами при 

подготовке индивидуального проекта выступили сравнительно-правовой метод; 

метод анализа и синтеза, изучение и обобщение, теоретический анализ научной 

литературы (а также российского законодательства и судебной практики).  

Таким образом, результатом практической части проекта является буклет 

«Особенности регистрации юридического лица в Российской Федерации в 2022 

году», выполненный в цвете в графическом редакторе и имеющий размеры 

210×297 мм (сложенный в два сгиба) с разрешением 300 dpi на материальном 

носителе с плотностью 100 г/м кв. Разработанный буклет станет актуальным 

пособием для занятий по таким дисциплинам как «Обществознание», «Право», 

«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Правовые основы 

профессиональной деятельности», «Экономика» и другие. 

Кроме того, содержание пояснительной записки может послужить 

основанием для написания рефератов и научных статей по теме проекта. 

Структура данной работы состоит их введения, трех разделов, заключения, 

списка использованных источников и приложения.  
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1 Теоретико-правовые основы о формах юридического 

лица по действующему российскому законодательству 

1.1 Понятия и признаки юридического лица 

 

Юридические лица наряду с гражданами являются субъектами гражданских 

прав и обязанностей. Они имеют специфические признаки, являются правовой 

формой коллективного участия в гражданских правоотношениях, имущественном 

обороте, объединяя личные, трудовые действия, капиталы и т. д., для достижения 

определенных целей. 

Институт юридического лица – важнейший в современном гражданском 

праве. Эволюция права, развитие экономических, товарно-денежных отношений 

привели к осознанию того факта, что не только лишь физические лица могут быть 

субъектами, участниками гражданско-правовых отношений. В Римской 

республике во II в. до н. э. возникали идеи участия в частноправовых отношениях 

в качестве самостоятельных субъектов, выступающих от своего имени, частных 

корпораций, союзов. Следует отметить, что само понятие «юридическое лицо» в 

римском праве не использовалось. Но сама идея расширить круг субъектов за счет 

союзов граждан, их объединений, принадлежит римскому частному праву, что 

хорошо раскрыто в ряде работ по римскому праву. 

В Средние века развивающиеся хозяйственные связи привели к 

необходимости приспособить к ним догматические нормы римского права о 

расширении субъектного состава частных правоотношений. 

Конструкция юридического лица получает дальнейшее развитие в период 

возникновения торговых, промышленных предприятий, компаний, например, 

английской и голландской Ост и Вест-Индийской компании, торгового дома 

Фуччеров в Германии и др. Развитие хозяйственных торговых связей в XIX в. 

дает толчок исследованиям самого понятия юридического лица. Появляются 

труды французских, немецких исследователей: Савиньи, Иеринга, Гирке. 
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Значение института юридического лица возрастает в XX в. Этому 

способствуют процессы развития экономики, промышленного производства, 

появления новых технологий, в целом усложнения инфраструктуры 

предпринимательской деятельности и гражданского оборота. 

Назначение института юридического лица раскрыл исчерпывающим 

образом известный ученый-цивилист О. А. Красавчиков в 70-х гг. прошлого века. 

Оно заключается в том, что «его нормы закрепляют организационно-структурное, 

имущественное и функциональное единство указанного субъекта права, 

устанавливают границы его правосубъектности, формы и порядок ее 

осуществления, порядок возникновения, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц, а также ряд иных предписаний, определяющих в общей 

совокупности правовое положение организаций как юридических лиц». 

В российском праве отношение к юридическому лицу как к субъекту права 

было различным. Некоторые ученые, например, Н. М. Коркунов, отрицали 

юридическое лицо. По его мнению, носителем права может быть только человек. 

В то же время Е. Н. Трубецкой в лекции по энциклопедии права (1917 г.) указал 

на то, что есть такие союзы, которые существуют независимо от воли лиц, 

входящих в их состав. 

Правовая конструкция юридического лица как субъекта гражданских прав и 

обязанностей привлекала и привлекает внимание ученых-цивилистов, 

представителей юридического сообщества, интересы которых лежат в плоскости 

различных отраслей права. Четвертая глава ныне действующего Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) посвящена институту 

юридического лица. Первая часть ГК РФ принималась в 1994 г., причем правовые 

нормы института юридического лица в соответствии с федеральным законом 

вводились в действие постепенно, настолько существенны были изменения. В 

настоящее время гражданское законодательство в целом совершенствуется, 

реформируется ГК РФ. Пути совершенствования института юридического лица 

определены Концепцией развития гражданского законодательства, утвержденной 

указом Президента Российской Федерации в 2008 г. 
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Сегодня правовая доктрина традиционно выделяет четыре 

основополагающих признака, каждый из которых необходим, чтобы организация 

могла быть признана субъектом гражданского права, т. е. юридическим лицом:  

1) организационное единство; 

2) наличие обособленного имущества; 

3) самостоятельная гражданско-правовая ответственность; 

4) участие в гражданском обороте от своего имени. 

Таким образом, можно сделать общий вывод. В российском гражданском 

праве юридическое лицо – это признанная государством в качестве субъекта 

права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно 

отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском 

обороте от своего имени. Также необходимо обратить внимание на то, что на 

сегодняшний день понятие юридического лица, его организационно-правовые 

формы, виды и типы, понятие органа юридического лица существенно 

изменились по сравнению с 90-ми годами XX века. 

 

1.2 Организационно-правовые формы юридических лиц в 

Российской Федерации 

 

Итак, организационно-правовая форма юридического лица – это 

признаваемая законодательством той или иной страны форма хозяйствующего 

субъекта, фиксирующая способ закрепления и использования имущества 

хозяйствующим субъектом и, вытекающие из этого, его правовое положение и 

цели деятельности. Иными словами, организационно-правовая форма определяет 

способ управления имуществом хозяйствующим субъектом, его правовое 

положение и цели предпринимательской деятельности. 

По типам юридические лица подразделяются на корпоративные и 

унитарные. Согласно статье 65.1 ГК РФ, юридические лица, учредители 

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

высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ, являются 
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корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К ним относятся 

хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, 

общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), 

нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи 

общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. Юридические лица, учредители которых не становятся их 

участниками и не приобретают в них прав членства, являются унитарными 

юридическими лицами. К ним относятся государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, общественно полезные фонды, личные фонды, 

учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные 

организации, государственные корпорации, публично-правовые компании. 

Корпоративные и унитарные юридические лица в зависимости от цели 

деятельности подразделяются на коммерческие и некоммерческие. Если 

учреждается юридическое лицо с целью получения дохода, оно относится к 

первой группе (например, общество с ограниченной ответственностью, 

акционерные общества, унитарные предприятия, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы и др.). Если учреждается юридическое лицо, где 

основная цель не связана с ведение предпринимательской или иной 

хозяйственной деятельности (что не исключает получение дохода тем не менее), 

то такая организация считается некоммерческой (например, фонды, публично-

правовые компании, учреждения, религиозные организации, потребительские 

кооперативы, ассоциации и союзы).  

Юридические лица создаются в организационно-правовых формах, 

предусмотренных в ст. 50 Гражданского кодекса РФ (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Организационно-правовые формы юридического лица по 

действующему российскому законодательству по состоянию на январь 2022 года. 

 

Следует обратить внимание на то, что нововведения 2014 года в 

гражданское законодательство изменили всю систему классификации 

юридических лиц в Российской Федерации. Изменения привели к созданию новой 

классификации юридических лиц и расширению разновидностей некоммерческих 

организаций, что повлекло в будущем новшествам в правовом регулировании их 

деятельности, которое продолжается и по настоящее время. 

Таким образом, можно сделать общий вывод. Юридическое лицо – это 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, отвечать по 

своим обязанностям, быть истцом и ответчиком в суде. Создание, деятельность, 

ликвидация юридических лиц в России регулируется Гражданским кодексом РФ и 

другими законами. Каждое юридическое лицо в нашей стране проходит 



 

 

Изм  Лист  № докум.  Подпись Дата 

Лист 

ПГТО.38.02.04.К-21-1.ПЗ 11 

государственную регистрацию. При этом юридические лица должны иметь в 

обязательном порядке: собственное обособленное имя; внутреннюю структуру и 

органы управления; юридический адрес; бухгалтерский учет. У каждого 

юридического лица, кроме того, существует пакет учредительных документов, 

определяющих его статус, права и обязанности. Регистрация юридических лиц в 

России возложена на Федеральную налоговую службу.  
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2 Процедура регистрации юридического лица по 

действующему отечественному законодательству 

2.1 Регистрирующий орган и перечень документов  

 

Государственную регистрацию юридических лиц осуществляет инспекция 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее - ФНС), за которой 

закреплен район, в котором учредитель нашел адрес под офис. Определить 

точные координаты проще всего с помощью сервиса ФНС: для этого необходимо 

ввести город, улицу, дом — и система автоматически подскажет, какая инспекция 

вам нужна. 

Необходимо приготовить вместе с пакетом регистрационных документов 

сотруднику регистрирующего органа гарантийное письмо на юридический адрес. 

Такое письмо оформляет собственник или арендодатель помещения, подтверждая 

готовность разместить у себя офис создаваемой организации.  

Закон не запрещает регистрацию ООО на адрес, по которому проживает 

директор или учредитель. Правда, при таком раскладе нельзя исключить 

вероятность отказа в регистрации юридического лица: сотрудники ФНС могут 

посчитать, что ведение предпринимательской деятельности в жилом помещении 

нарушает интересы других жильцов. Если место государственной регистрации 

юридического лица — это квартира, заявление Р11001 надо сопроводить копией 

свидетельства о праве собственности и оформленным в свободной форме 

согласием собственника помещения. Возможно, потребуется согласие от каждого 

прописанного в квартире лица. 

Если гражданин выступает единственным учредителем юридического лица, 

то от него понадобятся следующие документы: 

1) заявление на регистрацию по форме Р11001; 

2) решение (или протокол) о создании организации; 

3) устав учреждаемого юридического лица; 
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4) банковская квитанция об оплате государственной пошлины за 

регистрацию юридического лица (2022 году размер государственной пошлины за 

регистрацию ООО составляет 4000 рублей). 

Если предусмотрено несколько учредителей при создании юридического 

лица, то список документов будет длиннее: 

1) заявление по форме Р11001; 

2) протокол общего собрания учредителей; 

3) договор об учреждении коммерческой организации (в ФНС на 

регистрацию он не подается, но должен быть заключен); 

4) устав; 

5) квитанция об оплате госпошлины за регистрацию юридического лица. 

Также понадобятся документы, подтверждающие юридический адрес. Если 

в создании юридического лица участвуют иностранные граждане, документы, 

удостоверяющие их личности, надо перевести на русский и заверить нотариально. 

 

2.2 Порядок регистрации юридического лица 

 

Чтобы зарегистрировать юридическое лицо, нужно проделать следующие 

шаги: 

1) Придумать фирменное наименование, которое не противоречит букве 

закона. Например, необходимо помнить, что названия на иностранных языках 

разрешают использовать только в качестве дополнительных.  

2) Определиться с юридическим адресом. Для этого можно воспользоваться 

сервисом проверки адресов массовой регистрации юридических лиц, чтобы 

избежать отказа. 

3) Выбрать коды ОКВЭД, описывающие деятельность создаваемой 

компании. Чтобы упростить эту задачу и не упустить ни одного кода, который 

может оказаться полезным, можно воспользоваться подборкой кодов ОКВЭД по 

направлениям бизнеса. 
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4) Определиться с суммой уставного капитала. Минимальная сумма 

уставного капитала — 10 тысяч рублей (для некоторых видов деятельности 

больше). В дополнение к минимальной сумме можно внести любую сумму денег 

или имущество. Уставной капитал делится между учредителями на доли. 

Оплатить свою долю в уставном капитале надо не позже четырех месяцев с дня 

регистрации юридического лица. 

5) Оформить решение учредителя или протокол общего собрания и договор 

об учреждении юридического лица (договор обычно требуется для 

корпоративных юридических лиц). Образцы документов можно найти на сайте 

ФНС и правового сервиса КонсультантПлюс или Гарант.  

6) Подготовить устав для организации. Можно воспользоваться типовым 

уставом или взять готовый устав из правовых сервисов и отредактировать его в 

соответствии со спецификой своей организации. Чтобы ничего не упустить при 

оформлении устава, стоит воспользоваться услугой проверки регистрационных 

документов у юридических служб. 

7) Заполнить форму Р11001. Эта форма утверждена приказом ФНС России 

от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617. Также в приказе определены правила заполнения 

формы Р11001. Следует обратить внимание, что ошибки в заявлении чаще всего 

приводят к отказам в регистрации компании, поэтому не рекомендуем оформлять 

этот документ вручную. Для этого стоит воспользоваться специальной 

программой ФНС или обратиться к практикующему юристу. Распечатав 

заявление, не спешите подписывать его. Сделать это необходимо в присутствии 

сотрудника регистрирующего органа или при нотариусе. 

8) Внести оплату государственной пошлины в банке. В 2022 году 

госпошлина за регистрацию юридического лица — 4000 рублей. Сумма должна 

быть поровну разделена между учредителями. Если вы подаете документы в 

электронном виде с ЭЦП (электронная цифровая подпись), то пошлина не 

взимается. 

9) Подготовить уведомление о переходе на УСН (упрощенная система 

налогообложения), если планируете платить налоги по этой системе. В 
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большинство налоговых инспекций достаточно представить два экземпляра, но 

некоторые ФНС требуют три. 

10) Проверить все документы еще раз и подать их в регистрирующую 

инспекцию. Если при подаче документов присутствуют все учредители, 

обращаться к нотариусу не потребуется. Если же подпись в заявлении Р11001 

заверяет нотариус, он же направит документы в ФНС, заверив их своей ЭЦП. 

Долго ожидать решения по вопросу регистрации юридического лица не 

придется: в 2022 году на регистрацию юридического лица в среднем уходит не 

более трех рабочих дней (если нет объективных причин продлить срок 

рассмотрения документов). После чего, сведения о государственной регистрации 

юридических лиц вносятся в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр 

юридических лиц). Проверить информацию в реестре регистрации юридических 

лиц можно у нас на сайте Федеральной налоговой службы России. 
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3 Пошаговая инструкция для регистрации 

юридического лица 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

юридическое лицо считается созданным с момента его государственной 

регистрации. 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 

нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае 

отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа 

или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности, в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления 

документов в регистрирующий орган в порядке, установленном Федеральным 

законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Подводя итог изучению нормативно-правовых актов, регулирующих 

процедуру регистрацию юридического лица, можно условно разбить данную 

процедуру на 4 основных шага: 

Шаг 1. Формируем пакет документов. Перечень документов для 

государственной регистрации юридического лица установлен в ст. 12 

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Также следует 

помнить, что с 01.01.2019 при направлении документов для государственной 

регистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и 

нотариуса, уплачивать государственную пошлину не требуется. 

Шаг 2. Определяем, в какой налоговый орган подать документы. Правила 

государственной регистрации установлены Федеральным законом от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Адресом регистрации юридического лица считается тот 

адрес, по которому находится его руководитель – директор, генеральный 
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директор и т. п., или, выражаясь языком закона, «постоянно действующий 

исполнительный орган компании». В качестве адреса организации можно 

использовать адрес собственного офиса учредителя, в том числе и домашний 

адрес руководителя фирмы. Адресом компании может быть и адрес 

арендованного помещения. 

Шаг 3. Представляем документы. Документы могут быть переданы в 

налоговую инспекцию любым удобным для вас способом: лично или удаленно 

(по почте). 

Шаг 4. Получаем документы о государственной регистрации. Если все 

документы в порядке, в налоговой инспекции через 3 рабочих дня вы сможете 

получить: лист записи ЕГРЮЛ; один экземпляр устава с отметкой 

регистрирующего органа. 

Регистрирующий орган вправе отказать в регистрации. Исчерпывающий 

список причин для отказа приведен в п. 1 ст. 23 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 
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Заключение 

 

В ходе рассмотрения основных положений, касающихся регистрации 

юридического лица по действующему российскому законодательству для их 

последующей систематизации в форме буклета, было выявлено, что: 

1) в российском гражданском праве юридическое лицо – это признанная 

государством в качестве субъекта права организация, которая обладает 

обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим 

обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени; 

2) по типам юридические лица подразделяются на корпоративные и 

унитарные. Корпоративные и унитарные юридические лица в зависимости от 

цели деятельности подразделяются на коммерческие и некоммерческие; 

3) нововведения 2014 года в гражданское законодательство изменили всю 

систему классификации юридических лиц в Российской Федерации. Изменения 

привели к созданию новой классификации юридических лиц и расширению 

разновидностей некоммерческих организаций, что повлекло в будущем 

новшествам в правовом регулировании их деятельности, которое продолжается и 

по настоящее время; 

4) создание, деятельность, ликвидация юридических лиц в России 

регулируется Гражданским кодексом РФ и другими законами; 

5) каждое юридическое лицо в нашей стране проходит государственную 

регистрацию. Регистрация юридических лиц в России возложена на Федеральную 

налоговую службу. 

По результатам общения и систематизации изученной информации была 

разработана пошаговая инструкция создания и регистрации юридического лица в 

форме буклета (с помощью графического редактора Canva), который будет 

полезен каждому, кто хочет попробовать открыть свое дело в качестве 

юридического лица той или иной организационно-правовой формы (Приложение 

А).  
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Приложение А 

(обязательное) 

Буклет «Особенности регистрации юридического лица  

в Российской Федерации в 2022 году»  

 

Рисунок А.1 – Лицевая сторона буклета. 

 

Рисунок А.2 – Внутренняя сторона буклета. 


