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В статье на основе анализа действующего законодательства
раскрывается содержание понятия «порядок создания юридического лица». Автор приходит к выводу о необходимости разграничения понятий «порядок создания организации» и «государственная регистрация предприятия».
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TO THE QUESTION ABOUT INTERPRETATION OF CONCEPT «ORDER
OF CREATION OF LEGAL ENTITY»
B.A. Kokanov
In the article maintenance of concept «Order of creation of legal entity» opens up on the basis of analysis
of current legislation. An author comes to the conclusion about the necessity of differentiation of concepts
«Order of creation of organization» and «state registration of enterprise».
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Порядок образования юридического лица независимо от форм собственности и его будущих
собственников – владельцев подразумевает под
собой, как правило, прохождение определенных
этапов:
- возникновение идеи о создании нового предприятия, необходимого для производства конкретных видов продукции, товаров, работ, услуг;
- изучение и определение возможностей использования новых технологий, средств и предметов труда;
- изучение рынка, на удовлетворение потребностей которого должно работать предприятие;
- подбор поставщиков, необходимых факторов
производства (сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудования, энергетических ресурсов, информации и других);

- подбор соучредителей предприятия;
- определение финансовых источников, необходимых для формирования уставного капитала,
необходимого для первоначального этапа функционирования предприятия;
- разработка учредительных документов и бизнес-плана;
- проведение организационных мероприятий
по созданию предприятия в зависимости от организационно – правовой формы и формы собственности;
- осуществление государственной регистрации предприятия, открытие необходимых счетов
в банках. Для регистрации юридического лица
обычно представляются следующие документы:
заявление учредителей о регистрации, устав организации, учредительный договор или решение уч-
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редителей о создании юридического лица в виде
протокола собрания учредителей, свидетельство
об уплате регистрационной пошлины, а для коммерческих организаций - также документы, подтверждающие оплату не менее 50% Уставного капитала предприятия;
- изготовление печатей, штампов;
- постановка на учет в органе государственной
налоговой службы, в территориальном органе
Пенсионного фонда РФ, Фонда занятости, Фонда
социального страхования и Фонда обязательного
медицинского страхования.
Аналогичный порядок применяется и к созданию предприятия в инновационной сфере. Существует два способа создания предприятия: путем
учреждения вновь и путем реорганизации существующего предприятия. Однако, говоря о порядке создания предприятий, обычно имеют в виду
порядок их создания путем учреждения, а то, что
создание предприятия возможно еще с помощью
реорганизации, как-то упускается из виду. Учредительная стадия создания малого инновационного предприятия в целом регламентируется Гражданским кодексом РФ и уточняется региональным
нормативно – правовым порядком государственной регистрации предпринимательской деятельности. При этом понятие «порядок создания юридического лица» употребляется в двух значениях.
Во-первых, в «узком» значении понятие «порядок создания юридического лица» - это упорядоченная, определенная законом, последовательность действий учредителей коммерческой
организации и компетентных регистрирующих
органов по образованию предприятия в их взаимосвязи. Здесь можно выделить ряд этапов, прямо
указываемых или подразумеваемых Гражданским
кодексом РФ и специальными законами об отдельных формах коммерческих организаций:
- принятие учредителями решения о создании предприятия, проведение учредительного
собрания;
- составление учредительного договора
- разработка устава предприятия;
- регистрация предприятия;
- внесение первоначальных вкладов в уставный капитал (для хозяйственных обществ, а также
унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения), а также взносов в паевой
фонд (для производственных кооперативов).
В законе не содержится сведений о каких-либо

иных действиях, которые следовало бы отнести к
порядку создания, в соответствии, с чем расширенному толкованию данный перечень не подлежит. Именно в данном контексте понимается положение ч.2 п.1 ст.51 Гражданского кодекса РФ,
которое гласит, что «нарушение установленного
законом порядка образования юридического лица
влечет отказ в государственной регистрации юридического лица».
Основным, кульминационным, и вместе с тем
завершающим этапом здесь является государственная регистрация предприятия. Действительно, в соответствии с п.2 ст.51 ГК РФ юридическое
лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. С этого момента согласно
п. 3 ст. 49 ГК РФ возникает его правоспособность.
Само понятие «порядок создания юридического лица» часто путается с понятием «порядок государственной регистрации юридического лица».
Между тем, очевидно, что последнее понятие по
своему содержанию уже первого, хотя бы в силу
положения ч.2 п.2 ст. 52 ГК РФ, которая определяет, что учредители сами, в учредительном договоре
определяют порядок совместной деятельности по
созданию юридического лица, что по отношению
к понятию «порядок государственной регистрации» звучало бы, по крайней мере, некорректно.
Содержание понятия «порядок государственной
регистрации юридического лица» полностью входит в объем понятия «порядок создания юридического лица», в силу чего отказ в государственной
регистрации коммерческой организации по причине нарушения порядка ее регистрации также
является правомерным.
Однако идеальная модель, полностью укладывающаяся в рамки данного толкования понятия «порядок создания юридического лица», не
соответствует сложившейся в действительности
модели порядка создания юридического лица, в
которой внесение записи является далеко не завершающим этапом в приобретении юридическим лицом дееспособности, а ведь лишь с ее
приобретением можно по-настоящему говорить
о завершении создания организации. Дело в том,
что по действующему порядку регистрации организация, которой присвоен регистрационный номер, обязана осуществить в определенный срок
еще целый ряд мероприятий, чтобы приобрести
реальную дееспособность.
Во-вторых, в широком значении «порядок соз-
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дания юридического лица» - это вся совокупность
определенных действий, так или иначе связанных
с созданием организации и приобретением ею
полной право- и дееспособности. Таких как:
- определение состава учредителей;
- установление размера уставного фонда;
- определение юридического адреса;
- составление учредительного договора;
- определение названия фирмы;
- подготовка устава;
- подготовка согласованных и разрешительных
документов;
- оплата госпошлины и других сборов;
- подготовка фирменных бланков, изготовление
и регистрация печати;
- выбор банка и открытие расчетного счета.
Следует отметить также особую роль, которую
оказывает, а если точнее, то должен оказывать на
порядок создания предприятия Налоговый кодекс
РФ, посвятивший несколько статей порядку по-

становки на налоговой учет коммерческой организации. Однако в настоящее время положения,
определяющие порядок постановки на налоговый
учет коммерческой организации толкуются чиновниками налоговых органов весьма своеобразно, так что на реальный порядок создания организаций в большей степени влияют различные
внутренние документы (приказы, инструкции)
налоговых органов, а также собственное понимание своих прав и обязанностей чиновниками этих
органов. Не говоря уже о том, что существует несколько форм заявлений о создании предприятия,
и налоговые органы сами решают, какую из форм
использовать, хотя Законом разрешена любая форма по выбору заявителя.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод
о том, что «порядок создания юридического лица»
- это совокупность действий, определенных законом, для создания организации и приобретения
ею право- и дееспособности.
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