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Аннотация 
Настоящая статья посвящена институту реорганизации хозяйственных об-

ществ с одновременным сочетанием ее различных форм. Автором исследуются спор-
ные вопросы действующего нормативно-правового регулирования института реор-
ганизации хозяйственных обществ с одновременным сочетанием различных ее форм, 
а также проводится анализ положений законопроекта, уточняющего законодатель-
ство об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью в 
части урегулирования процедуры совмещенной реорганизации, исследуются его силь-
ные и слабые стороны, оцениваются предполагаемые последствий его принятия, а 
также направления дальнейшего усовершенствования института совмещенной ре-
организации. 
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Гражданско-правовой институт реорганизации юридических лиц в настоящий 

момент находится на переходном этапе своего усовершенствования и развития. Фе-
деральным законом от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Граж-
данский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) был дополнен возможностью 
осуществления реорганизации юридических лиц с одновременным сочетанием ее 
различных форм, предусмотренных ч. 1 ст. 57 ГК РФ: слияния, разделения, выделе-
ния, присоединения и преобразования. Институт реорганизации юридических лиц с 
одновременным сочетанием ее различных форм известен немецкой правовой систе-
ме: так, Закон о реорганизации Германии допускает возможность сочетания различ-
ных форм реорганизаций посредством единой процедуры [1]. Аналогичные нормы 
можно найти в Законе Чехии 2008 г. «О реорганизации торговых товариществ и ко-
оперативов» [2], допускающем реорганизацию юридического лица с комбинацией ее 
способов.  И.С. Шиткина, описывая рассматриваемый институт, характеризует его 
как такую реорганизацию юридического лица, «когда одним решением о начале ре-
организации «запускается» реализация организационных изменений, охватываемых 
(регулируемых) двумя и более формами реорганизации [3]».  

Институт совмещенной реорганизации является относительно новым для рос-
сийского законодательства, поэтому недостаточно изучен в юридической литерату-
ре. Особенного внимания заслуживают многочисленные научные работы Т.А. 
Нуждина, который одним из первых исследует основные концептуальные и процес-
суальные проблемы совмещенной реорганизации. Именно Т.А. Нуждин впервые упо-
требил термин «совмещенная реорганизация», под которым предложил понимать 
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такой вид комбинированной реорганизации, при котором юридические лица одной 
организационно-правовой формы с целью, определенной конечным этапом реорга-
низации, принимают решение (отдельные или совместное) о реорганизации с соче-
танием ее различных форм, предусмотренных действующим законодательством, с 
передачей всех прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства по-
средством реорганизационной трансмиссии через образуемые правовые фикции со-
зданным (по результатам такой реорганизации) организациям [4]. Целью внедрения 
института так называемой совмещенной реорганизации в российское право были не 
только экономия времени, но и упрощение процедур консолидации и дробления 
бизнеса посредством единого процесса, объединенного одной целью.  

В отношении вопроса о правовой природе совмещенной реорганизации можно 
выделить следующие точки зрения: 

1) это самостоятельная форма реорганизации (В.А. Белов, А.А. Глушецкий); 
2) это два самостоятельных реорганизационных процесса (В.В. Ровный); 
3) это «единый сложный процесс с особой правовой природой» (А.В. Габов [5], 

Е. Якутик [6], Д.И. Степанов [7]. Данная точка зрения глубже отражает юридическую 
сущность исследуемого института, поскольку особенность норм о совмещенной ре-
организации заключается в единстве процесса: так,  законодатель устанавливает 
единый момент завершения совмещенной реорганизации в п. 9 ст. 19.1 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Закон об 
АО). Кроме того, в результате самостоятельной реорганизации создается юридиче-
ское лицо, соответствующее установленным ст. 48 ГК РФ признакам. В случае с сов-
мещенной реорганизацией промежуточное юридическое лицо не является в полной 
мере самостоятельным хозяйствующим субъектом (он появляется лишь по итогам 
конечного этапа такой реорганизации), что также говорит о едином длительном 
процессе. 

На сегодняшний день нормы, регулирующие порядок осуществления совме-
щенной реорганизации, содержатся лишь в ч. 1 ст. 57 ГК РФ, где указывается лишь на 
возможность ее проведения (без указания на процедурные особенности), а также в 
ст. 19.1 Закона об АО, определяющей особенности разделения или выделения акцио-
нерного общества, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединени-
ем.  

Очевидно, этих правил было недостаточно: ни ГК РФ, ни Федеральный закон 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.12.1998 № 14-ФЗ (далее – 
Закон об ООО) и отдельных видах юридических лиц  не отвечали на вопросы о по-
рядке и особенностях осуществления такой реорганизации. Кроме того, из положе-
ний ГК РФ и Закона об АО не следовало, допускается ли совмещенная реорганизация 
для АО с сочетанием иных ее форм (например, преобразования, осуществляемого од-
новременно со слиянием или присоединением). Отсутствие соответствующих правил 
в Законе об ООО породили в судебной практике вопросы о том, вправе ли ООО осу-
ществлять совмещенную реорганизацию вообще (хотя некоторые суды  допустили 
такую возможность) [8]. Главной проблемой, по мнению Г.С. Шапкиной, является 
практическая реализации этой модели, отсутствие четкой поэтапной отработки  
схемы проведения такой реорганизации. («Недостаточная определенность приве-
денных и некоторых других норм, касающихся осуществления смешанной реоргани-
зации, дает основания говорить об отсутствии на сегодняшний момент эффективно-
го механизма регулирования этого процесса») [9]. 

Эти и многие другие пробелы негативно сказывались на судебной практике и 
показали объективно назревшую потребность в конкретизации законодательства о 
реорганизации и принятия соответствующих мер органами исполнительной власти. 
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Так, Правительство РФ в распоряжении № 1723-р от 02.07.2020 г. утвердило План 
мероприятий реализации механизма управления системными изменениями норма-
тивно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформа-
ция делового климата» «Корпоративное управление, специальные административ-
ные районы, процедура банкротства, оценочная деятельность». Данным норматив-
ным правовым актом федеральным органам исполнительной власти РФ и Банку Рос-
сии вновь предписывается не позднее марта 2021 г. внести в Правительство РФ за-
конопроект, уточняющий процедуру реорганизации хозяйственных обществ в части 
проведения смешанных и совмещенных реорганизаций. От законопроекта  ожидает-
ся помимо детального регулирования процедур проработать нормы, направленные 
на обеспечение защиты прав инвесторов в процессе осуществления совмещенных и 
смешанных реорганизации, владельцев привилегированных акций, инвесторов при 
определении коэффициентов конвертации акций (долей) и формирования органов 
управления создаваемых коммерческих корпораций. 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты России скои  Федерации в части приведения положении   о реорганиза-
ции хозяйственных обществ в соответствие с новои  редакциеи  главы 4 Гражданского 
кодекса России скои  Федерации  и о признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации»  (далее – Законопроект), раз-
работанный Минэкономразвития РФ,  по-новому урегулировал каждую форму реор-
ганизации для АО и ООО, а также определил  правила об особенностях проведения 
совмещенной реорганизации не только для АО, но и для ООО. Несмотря на то, что За-
конопроект на данный момент проходит независимую антикоррупционную экспер-
тизу, на наш взгляд, предлагаемые им правила проведения совмещенных реоргани-
заций, заслуживают теоретического анализа и осмысления.  

1. Введение двух статей, посвященных совмещенной реорганизации: 
Законопроектом вводятся две разновидности совмещенных реорганизаций 

для АО и ООО: 
- реорганизация с одновременным сочетанием различных её форм (эти статьи 

являются новыми для Закона об АО и Закона об ООО; из смысла статьи следует, что 
их действие распространяется на любое сочетание процедур реорганизации, кроме 
указанных в следующем абзаце);  

- разделение или выделение, осуществляемое одновременно со слиянием или 
присоединением (ст. 19.1 Закона об АО сохраняется с внесением в нее изменений и 
впервые вводится для ООО).  

Немаловажной является следующая оговорка: при реорганизации хозяйствен-
ных обществ с сочетанием различных ее форм Законопроект допускает субсидиарное 
применение норм об отдельных процедурах реорганизации, закрепленных в Законе 
об АО и Законе об ООО в части, не урегулированной данной статьей. При реорганиза-
ции в форме разделения или выделения, осуществляемой одновременно со слиянием 
или присоединением, применение этих правил в части, не урегулированной данной 
статьей, невозможно. 

2. Заключение о реорганизации: 
Важным нововведением для АО может стать утверждаемое исполнительными 

органами общества заключение о реорганизации (ст. 1 Законопроекта). При рас-
смотрении общим собранием акционеров вопроса о реорганизации предлагается 
утверждать заключение о реорганизации, в котором должно содержаться обоснова-
ние условий реорганизации, оценка целесообразности и предполагаемые послед-
ствий реорганизации для деятельности АО (а также иные сведения, в том числе 
предполагаемый срок ее завершения). Заключение утверждается советом директо-
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ров (наблюдательным советом) АО, если уставом непубличного общества данный 
вопрос не отнесен к компетенции единоличного или коллегиального исполнитель-
ных органов. Необходимость утверждения такого заключения заключается в уста-
новлении для лиц, утвердивших заключение или проголосовавших за его утвержде-
ние, солидарной ответственности за убытки, причиненные акционерам вследствие 
содержащейся в заключении недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуж-
дение информации, что свидетельствует о повышении личной ответственности за 
проведение недобросовестной реорганизации. 

3. При проведении процедуры реорганизации обществ в форме разделения 
или выделения, осуществляемой одновременно со слиянием или присоединением, 
составляется единый передаточный документ – передаточный акт.  

Наконец, устранены противоречия в части упоминание разделительного ба-
ланса в ст. 19.1 Закона об АО и об отдельных формах реорганизации. В этой части За-
кон об АО приводится в соответствие с положениями ГК РФ, где фигурирует исклю-
чительно передаточный акт. Если ранее разделительный баланс, содержащий поло-
жения об определении общества, создаваемого путем реорганизации в форме разде-
ления или выделения, правопреемником общества, реорганизуемого в форме разде-
ления или выделения, являлся одновременно передаточным актом, по которому 
права и обязанности переходят к конечному правопреемнику в результате такой ре-
организации, то теперь документом о правопреемстве является только передаточ-
ный акт. Данный шаг упорядочивает общественные отношения, поэтому его следует 
оценить положительно. 

4. В действующей редакции ст. 19.1 Закона об АО решением общего собрания 
акционеров общества о реорганизации общества в форме его разделения или выде-
ления может быть предусмотрено в отношении одного или нескольких обществ, со-
здаваемых путем реорганизации в форме разделения или выделения, положение об 
одновременном слиянии создаваемого общества с другим обществом или другими 
обществами либо об одновременном присоединении создаваемого общества к дру-
гому обществу.  

Законопроектом предлагается понятие «общество» заменить термином «юри-
дическое лицо». Таким образом, правила о совмещенной реорганизации теперь поз-
воляют хозяйственным обществам создавать в результате разделения или выделе-
ния не только другие хозяйственные общества, но и другие юридические лица, в ко-
торое оно может реорганизовываться в соответствии с законом (хозяйственные то-
варищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы – ч. 2 ст. 92, ч. 
2 ст. 104 ГК РФ). Создаваемое в результате разделения или выделения юридическое 
лицо затем сможет участвовать в слиянии или присоединении с другим юридиче-
ским лицом, а не только с хозяйственным обществом. 

5. Уточнен момент завершения процедуры совмещенной реорганизаци при 
реорганизации обществ в форме разделения или выделения, осуществляемой одно-
временно с реорганизацией в форме слияния. 

В редакции Законопроекта реорганизация в форме слияния будет считаться 
завершенной с момента внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) записи о прекращении юридического лица, создаваемого в результате 
реорганизации в форме разделения или выделения. Такая запись вносится одновре-
менно с внесением в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического 
лица, создаваемого в результате реорганизации в форме разделения или выделения. 
При этом сначала вносится запись о государственной регистрации юридического 
лица, создаваемого в результате реорганизации в форме разделения или выделения, 
затем вносится запись о его прекращении. 
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6. Эмиссия ценных бумаг АО, создаваемого при реорганизации в форме разде-
ления или выделения в соответствии со ст. 19.1 Закона об АО, осуществляется без 
государственной регистрации выпусков его ценных бумаг, государственной реги-
страции отчетов об итогах их выпуска, а также без присвоения регистрационного 
номера выпуску акций акционерного общества.  

В действующей редакции закона присвоение регистрационного номера таким 
выпускам ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистра-
цией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых 
при слиянии создаваемого общества с другим обществом или другими обществами 
либо присоединении создаваемого общества к другому обществу в порядке, установ-
ленном Банком России. В случае принятия Законопроекта потребуется привести в 
соответствие Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии 
ценных бумаг» (п. 20.5), исключив требование о присвоении регистрационного но-
мера выпуску ценных бумаг. 

7. Ст. 19.1 Закона об АО дополнена правилом, согласно которому органы об-
ществ, создаваемых в результате совмещенной реорганизации, формируются с уче-
том особенностей, предусмотренных п. 8 ст. 53 Закона об АО. Согласно данному 
пункту (в редакции Законопроекта) в случае, если собственные доли в уставном ка-
питале общества, принадлежащие обществу, к которому было осуществлено присо-
единение, не подлежат погашению, такие доли не предоставляют право голоса, не 
учитываются при подсчете голосов и распределении прибыли общества между 
участниками и должны быть реализованы в установленный срок. В противном слу-
чае доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного 
капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости 
этой доли. 

При этом решением общего собрания акционеров в отношении юридического 
лица, создаваемого в результате реорганизации в форме разделения или выделения, 
может предусматриваться отсутствие избрания  членов совета директоров или ино-
го коллегиального исполнительного органа, членов ревизионной комиссии (ревизо-
ра), а также утверждение регистратора, если юридическим лицом, создаваемым в ре-
зультате реорганизации в форме разделения или выделения является общество. 

Отказ от присвоения регистрационного номера выпускам ценных бумаг для 
промежуточного («эфемерного») юридического лица, а также от избрания членов 
исполнительных органов для АО показывает понимание законодателем необходимо-
сти создания единой упрощенной цепочки реорганизаций. Тем самым подчеркивает-
ся отсутствие намерения промежуточного юридического лица (создаваемого в ре-
зультате разделения или выделения) осуществлять хозяйственную деятельность. 
Эту норму также следует оценить положительно и согласиться с мнением, что такое 
промежуточное юридическое лицо по изложенным выше причинам не соответствует 
в полной мере признакам юридического лица, установленным ст. 48 ГК РФ. Более то-
го, как отмечает Т.А. Нуждин, правовой статус промежуточных эфемерных организа-
ций, образуемых на промежуточных стадиях реорганизационных процедур, является 
важнейшей доктринальной проблемой совмещенной реорганизации [10]. Юридиче-
ские лица, образуемые на промежуточных стадиях совмещенной реорганизации, по 
мнению ученого, это «квази-юридические образования, которые, являясь юридиче-
скими лицами по формальным признакам, не являются ими по содержанию своих 
действий и месту в гражданско-правовом обороте». В подтверждение данной пози-
ции служит тот факт, что промежуточные юридические лица фактически не осу-
ществляют хозяйственную деятельность и преследуют единую цель – реорганиза-
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цию в другое юридическое лицо. К сожалению, на данном этапе рассмотрения текста 
Законопроекта определенности в их правовом статусе практически не прибавилось. 

Оценивая значение правил, содержащихся в Законопроекте, многие из его по-
ложений мы считаем прогрессивными. Положительными сторонами Законопроекта 
являются закрепление правил об осуществлении совмещенных реорганизациях в За-
коне об ООО (практически идентичных по содержанию в сравнении с правилами, 
предлагаемыми к внедрению в Закон об АО), исключение правил о присвоении реги-
страционного номера акциям для промежуточного юридического лица, формирова-
ние единого передаточного документа. 

Вместе с тем, по-прежнему нерешенными остаются многие концептуальные 
проблемы. Так, недостаточно внимания уделено вопросам особенностей конверта-
ции акций в доли в уставном капитале или паи (и наоборот), особенностям право-
преемства на промежуточном этапе совмещенных реорганизаций (в том числе госу-
дарственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество, исключитель-
ного права на товарные знаки и иные объекты, переход прав на которые подлежит 
государственной регистрации, а также возможности передачи прав, принадлежащих 
на основании лицензии), усиления гарантий прав кредиторов при проведении сов-
мещенных реорганизаций.  

Дальнейшее совершенствование нормативного регулирования института 
совмещенных реорганизаций следует вести в направлении конкретизации особенно-
стей правопреемства (в том числе на промежуточных этапах совмещенной реоргани-
зации), усиления противодействия недобросовестному выводу активов на различ-
ных этапах совмещенной реорганизаций, а также уточнения сроков для каждого ее 
этапа Подводя итоги, мы считаем, что законопроект в целом заслуживает положи-
тельной оценки поскольку направлен на упрощение процедуры совмещенной реор-
ганизации и распространения возможности ее осуществления с учетом сочетания 
любых из возможных ее форм, устранение объективно существовавших противоре-
чий.. Кроме того, поскольку Законопроект направлен на вовлечение в процедуру 
совмещенных реорганизаций прочие разновидности коммерческих корпоративных 
организаций, аналогичные по содержанию правила следует внедрить в Федераль-
ный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах», Федеральный 
закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» и нормы ГК РФ о 
хозяйственных товариществах». 
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Abstract 
 This article is devoted to the institution of reorganization of business companies with a 
simultaneous combination of its various forms. The author investigates the controversial 
issues of the current regulatory of the institution of reorganization of business entities with 
a simultaneous combination of its various forms, as well as analyzes the provisions of the 
draft law clarifying the legislation on joint stock companies and limited liability companies 
in terms of regulating the procedure of combined reorganization, analysis of its strengths 
and weaknesses, assessment of the expected consequences of its adoption, as well as direc-
tions for further improvement of the institution of combined reorganization. 
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