
Глава 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
 

§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 48. Понятие юридического лица 
 
1. Юридическим лицом признается 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, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде. 

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 
2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители 

(участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо 
вещные права на его имущество. 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, 
относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские 
кооперативы. 

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или 
иное вещное право, относятся унитарные предприятия, в том числе дочерние, а также 
финансируемые собственником учреждения. 

3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют 
имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации (объединения), 
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

 
Статья 49. Правоспособность юридического лица 
 
1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям 

деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности. 

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. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое 
лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано юридическим 
лицом в суд. 

3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (пункт 2 статьи 51) 
и прекращается в момент завершения его ликвидации (пункт 8 статьи 63). 

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок 
и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами. 

 
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). 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в 
форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, унитарных 



предприятий. 
3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в 

форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций 
(объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а 
также в других формах, предусмотренных законом. 

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и 
соответствующую этим целям. 

4. Допускается создание объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в 
форме ассоциаций и союзов. 

 
Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц 
 
1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в Министерстве юстиции 

Республики Абхазия в порядке, определяемом законом о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные государственной регистрации 
включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего 
ознакомления. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается только в случаях, 
установленных законом. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также уклонение от такой 
регистрации могут быть обжалованы в суд. 

2. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в 
единый государственный реестр юридических лиц. 

 
Статья 52. Учредительные документы юридического лица 
 
1. Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, 

либо только учредительного договора. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, 
не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения 
об организациях данного вида. 

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его 
учредителями (участниками). 

Юридическое лицо, созданное в соответствии с настоящим Кодексом одним учредителем, 
действует на основании устава, утвержденного этим учредителем. 

2. В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование 
юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического 
лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 
соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных 
предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций должны 
быть определены предмет и цели деятельности юридического лица. Предмет и определенные 
цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены учредительными 
документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют 
порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и 
участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения 
между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода 
учредителей (участников) из его состава. 

3. Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации, 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 этих 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 учредительными документами. 

Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и 
учредительными документами. 

2. В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские 
права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников. 

3. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает 
от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица 
добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического 
лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им 
юридическому лицу. 

 
Статья 54. Наименование и место нахождения юридического лица 
 
1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его 

организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а в 
предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций должны содержать 
указание на характер деятельности юридического лица. 

2. Место нахождения юридического лица определяется местом нахождения его постоянно 
действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 
исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности. 

3. Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных 
документах. 

4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное 
наименование. 

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном 
порядке, имеет исключительное право его использования. 

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, 
по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его 
использование и возместить причиненные убытки. 

Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется законом и 
иными правовыми актами в соответствии с настоящим Кодексом. 

 
Статья 55. Представительства и филиалы 
 
1. Представительством является обособленное подразделение юридического 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 учредительных документах 
создавшего их юридического лица. 

 
Статья 56. Ответственность юридического лица 



 
1. Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим 

обязательствам всем принадлежащим им имуществом. 
2. Казенное предприятие и финансируемое собственником учреждение отвечают по своим 

обязательствам в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5 статьи 113, статьями 115 и 
120 настоящего Кодекса. 

3. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по 
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам 
учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом либо учредительными документами юридического лица. 

Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями 
(участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют 
право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют 
возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества 
юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

 
Статья 57. Реорганизация юридического лица 
 
1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. 

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 учредительными документами, не 
осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного 
государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назначает внешнего 
управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого 
юридического лица. С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия 
по управлению делами юридического лица. Внешний управляющий выступает от имени 
юридического лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда 
вместе с учредительными документами возникающих в результате реорганизации юридических 
лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной 
регистрации вновь возникающих юридических лиц. 

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 реорганизации 
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц. 

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. 

 
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 соответствии с передаточным актом. 
2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему 

переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с 
передаточным актом. 

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



юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. 
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 разделительным балансом. 

5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида 
(изменении организационно - правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу 
переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с 
передаточным актом. 
 

Статья 59. Передаточный акт и разделительный баланс 
 
1. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о 

правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех 
его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

2. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями (участниками) 
юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридических лиц, и 
представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих 
юридических лиц. 

Непредставление вместе с учредительными документами соответственно передаточного 
акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по 
обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц. 

 
Статья 60. Гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации 
 
1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о 

реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов 
реорганизуемого юридического лица. 

2. Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать прекращения или 
досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, и 
возмещения убытков. 

3. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 
реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут солидарную 
ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица перед его 
кредиторами. 

 
Статья 61. Ликвидация юридического лица 
 
1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей 

в порядке правопреемства к другим лицам. 
2. Юридическое лицо может быть ликвидировано: 
- по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на 
который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано; 

- по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти 
нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными 
или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом 
осуществлении общественной или религиозной организацией (объединением), 
благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям, а также 
в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 
настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного 



самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом. 
Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо 

орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, 
могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. 

4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией либо действующее в форме 
потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда, ликвидируется также в 
соответствии со статьей 65 настоящего Кодекса вследствие признания его несостоятельным 
(банкротом). 

Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для удовлетворения 
требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке, предусмотренном 
статьей 65 настоящего Кодекса. 

Положения о ликвидации юридических лиц вследствие несостоятельности (банкротства) не 
распространяются на казенные предприятия. 

 
Статья 62. Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации юридического лица 
 
1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации 

юридического лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный 
государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения 
о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

2. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации 
юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают 
порядок и сроки ликвидации в соответствии с настоящим Кодексом, другими законами. 

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
юридического лица выступает в суде. 

 
Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица 
 
1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и 
сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с 
момента публикации о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации 
юридического лица. 

2. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) 
юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В 
случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по 
согласованию с уполномоченным государственным органом. 

3. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные 
средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений. 

4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего 
Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 
утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по 
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 



ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица 
или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных 
законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 
государственным органом. 

6. При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия имущества, а у 
ликвидируемого учреждения - денежных средств для удовлетворения требований кредиторов 
последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за 
счет собственника имущества этого предприятия или учреждения. 

7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица 
передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или 
обязательственные права в отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или учредительными документами юридического лица. 

8. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

 
Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов 
 
1. При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удовлетворяются в 

следующей очередности: 
- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 

юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом. 
При ликвидации банков или других кредитных учреждений, привлекающих средства 

граждан, в первую очередь удовлетворяются требования граждан, являющихся кредиторами 
банков или других кредитных учреждений, привлекающих средства граждан. 

2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 
предыдущей очереди. 

3. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно распределяется 
между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, 
подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом. 

4. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо 
уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса 
юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда 
требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества 
ликвидированного юридического лица. 

5. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного 
ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого 
юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в 
срок. 

6. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества 
ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. Погашенными считаются также 
требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался 
с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано. 

 
Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица 



 
1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением казенного 

предприятия, а также юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива 
либо благотворительного или иного фонда, по решению суда может быть признано 
несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. 

Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию. 
2. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, а также юридическое лицо, 

действующее в форме потребительского кооператива либо благотворительного или иного фонда, 
может совместно с кредиторами принять решение об объявлении о своем банкротстве и о 
добровольной ликвидации. 

3. Основания признания судом юридического лица банкротом либо объявления им о своем 
банкротстве, а также порядок ликвидации такого юридического лица устанавливаются законом о 
несостоятельности (банкротстве). Требования кредиторов удовлетворяются в очередности, 
предусмотренной пунктом 1 статьи 64 настоящего Кодекса. 
 
гл. 4, "Гражданский кодекс Республики Абхазия (часть первая)" от 13.07.2006 N 1409-с-XIV 
(принят Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия 28.06.2006) (ред. от 
10.05.2011)  


