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Снова о проблеме признания государственной перерегистрации 

юридических лиц недействительной 

 

(тезисы выступления в рамках Круглого стола по обсуждению вопроса 

предъявления органами государственных доходов исков о признании 

недействительной государственной перерегистрации юридических лиц и 

дальнейшем удовлетворении таких исков специализированными 

межрайонными экономическими судами (г. Алматы, 27 января 2021 года)) 

 

Первоначально мнение автора по данному вопросу было опубликовано в 

качестве статьи по материалам доклада, представленного в рамках 

совещания, проведенного Верховным Судом Республики Казахстан 10 

июля 2018 года: см. Карагусов Ф.С. О правоспособности юридического 

лица и признании государственной регистрации юридического лица 

недействительной. – интернет-ресурс: http://www.zakon.kz/4927578-o-pravosposobnosti-

yuridicheskogo-litsa.html (28 января 2021 г.) 

Понятие юридического лица является концепцией гражданского 

права. Регулирование в Гражданском кодексе Республики Казахстан 

правового положения юридического лица обусловливается 

основополагающей идеей обеспечения стабильности гражданского 

оборота, сохранения экономических связей и соблюдения гражданских 

прав.  

С учетом такой законодательно закрепленной ориентации правовой 

политики государства представляется недопустимым, чтобы 

допускались действия, направленные на принудительную ликвидацию 

субъекта оборота, когда он может быть привлечен к ответственности 

за неисполнение им его обязательств. Исключением является только 

ситуация, когда этот субъект несостоятелен; но для этого законом 

регулируется процедура банкротства, учитывающая интересы всех 

заинтересованных сторон и позволяющая минимизировать нарушения 

их прав. 

При этом, при привлечении неисполняющего субъекта к юридической 

ответственности негативные последствия должны возникать именно у 

такого субъекта, который не исполняет свои обязательства. Но не 

могут создаваться негативные последствия для других субъектов 

оборота, которые нередко сами также страдают вследствие 

неисполнения их должником обязательств. 

http://www.zakon.kz/4927578-o-pravosposobnosti-yuridicheskogo-litsa.html%20(28
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Следует помнить, что институт сделок (в том числе положения о 

недействительных сделках и последствиях их недействительности), с 

одной стороны, и институт юридического лица (включая положения о 

правоспособности юридических лиц и условиях прекращения их 

деятельности), с другой стороны, представляют собой различные 

институты гражданского права. Каждый из этих правовых институтов 

(хотя и обусловлен вышеупомянутой основополагающей идеей в 

регулировании сферы гражданско-правовых отношений) основан на 

специальных требованиях относительно условий действительности 

соответствующих правоотношений. Применение норм, регулирующих 

действительность сделок, к регламентации правового положения 

юридических лиц является необоснованным.   

В том числе недопустимо применять (в том числе по аналогии) 

основания и последствия недействительности сделок между 

субъектами частного права к последствиям несоблюдения таких актов 

публичного права, как государственная регистрация юридических 

лиц. В том числе нельзя восполнять недостатки административной 

практики (которая должна совершенствоваться с использованием 

механизмов организации деятельности в государственных органах) 

применением правовых механизмов, которые предусмотрены законом 

для регулирования совершенно иных ситуаций.  

Принципиальные положение Гражданского кодекса Республики 

Казахстан (ГК) о юридическом лице 

1. Самостоятельная правосубъектность. Юридическое лицо есть 

самостоятельный субъект гражданского оборота (п. 1 ст. 1 ГК). Оно 

является носителем прав и обязанностей в гражданском обороте, и 

именно оно само несет ответственность по своим обязательствам перед 

своими кредиторами. 

2. Особые законодательные гарантии прав кредиторов юридического лица. 

ГК исходит из позиции об особой ценности кредиторов юридического 

лица и содержит принципиальные положение, не допускающие, чтобы 

существование и/или деятельность юридического лица негативно 

сказывалась на осуществлении прав его кредиторов. В числе них (не 

ограничиваясь): 

(а) гарантии прав кредиторов при реорганизации (ст. 48 ГК); 

(б) гарантии прав кредиторов при ликвидации (ст. 49 – 51 ГК); 

(в) гарантии прав кредиторов дочерней организации в случаях их 

нарушения / несоблюдения при оказании влияния со стороны 
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контролирующего лица в отношении дочерней организации (ст. 94 

ГК). 

Такие требования не позволяют произвольного влияния на деятельность 

юридического лица без учета прав его кредиторов. 

3. Надлежащим образом сформированные органы юридического лица 

представляют его в отношениях с его участниками, кредиторами и 

третьими лицами. В отношениях с третьими лицами юридическое лицо 

представлено своими органами, предусмотренными законом и уставом, 

а также созданными и действующими в соответствии с ними (ст. 37 ГК). 

4. Действия органов (должностных лиц) юридического лица обязывают 

юридического лицо и влекут возникновение имущественной 

ответственности именно у юридического лица. В частности и в том 

числе:  

(а) действия должностных лиц либо иных работников должника по 

исполнению его обязательства считаются действиями должника; 

должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства (ст. 362 ГК);  

(б) по общему правилу, юридическое лицо несет ответственность 

перед третьими лицами по обязательствам, принятым органом 

юридического лица с превышением его полномочий, установленных 

учредительными документами (п. 4 ст. 44 ГК);  

(в) юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей (ст. 921 ГК), а также  

(г) должностные лица [т.е. лица, являющиеся членами его 

сформированных участниками органов], признанные виновными 

в преднамеренном банкротстве в порядке административного или 

уголовного судопроизводства, при недостаточности средств у 

юридического лица по результатам процедуры банкротства несут 

перед кредиторами субсидиарную ответственность, (п. 3 ст. 44 ГК). 

5. ГК также содержит специальные нормы о защите прав участников 

юридического лица как особой категории (помимо кредиторов) 

заинтересованных лиц в существовании юридического лица.  Участники 

коммерческих юридических лиц корпоративного типа по своему статусу 

в большей степени сближаются с категорией их кредиторов. В 

отношении коммерческих юридических лиц, не являющихся 

государственными предприятиями, а также полными и коммандитными 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006314257
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3570000
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товариществами, их участники имеют правовой статус, приближенный 

к кредиторам юридического лица, поскольку:  

(а) на имущество этих юридических лиц их участники (учредители) 

сохраняют обязательственные права (п. 2 ст. 36 ГК), и  

(б) по общему правилу п. 2 ст. 44 ГК участник юридического лица 

не отвечает по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает 

по обязательствам участника. 

6. Участники юридического лица могут нести ответственность перед 

кредиторами при признании их виновными в преднамеренном 

банкротстве юридического лица.  Поскольку органическим правом и 

исключительной компетенцией участников коммерческого 

юридического лица является принятие решения о юридической судьбе 

юридического лица (в т.ч. о его прекращении), участники, признанные 

виновными в преднамеренном банкротстве в порядке 

административного или уголовного судопроизводства, при 

недостаточности средств у юридического лица по результатам 

процедуры банкротства несут перед кредиторами субсидиарную 

ответственность (п. 3 ст. 44 ГК).  

О значении государственной регистрации юридического лица 

7. Государственная регистрация юридического лица подтверждает 

появление юридического лица, его прекращение и существенные 

изменения в его идентифицирующих признаках, имеющих значение для 

делового оборота и его участников (заинтересованных лиц). 

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной 

регистрации (п. 3 ст. 42 ГК). Юридическое лицо подлежит 

перерегистрации в случаях уменьшения размера уставного капитала, 

изменения наименования и изменения состава участников в 

хозяйственных товариществах (п. 6 ст. 42 ГК). Ликвидация 

юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо 

прекратившим свою деятельность после внесения об этом сведений в 

Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров (п. 10 ст. 50 

ГК).  

8. Исчерпывающий перечень исключительных случаев перерегистрации 

юридического лица позволяет контролировать законность 

осуществления перерегистрации и завершение (в том числе посредством 

принуждения) мероприятий, послуживших основанием для 

перерегистрации, что не требует возврата к положению, имевшему 

место до осуществления перерегистрации. Поэтому в казахстанском 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006314257
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3570000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3570000
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законе объективно не предусматривается (потому не может 

регулироваться) какая-либо отмена ранее осуществленной 

государственной перерегистрации юридического лица, а тем более ее 

признание недействительной. 

9. Прекращение юридического лица обусловливает государственную 

регистрацию его прекращения. Но не может отмена или признание 

государственной регистрации / перерегистрации служить основанием 

для ликвидации юридического лица. 

10. Пунктом 2 ст. 49 ГК предусматривается возможность признания 

недействительной государственной регистрации юридического лица. 

Однако, во-первых, это допускается в случаях, которые должны быть 

экстраординарными ситуациями, ненормальными в реальной жизни («в 

связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, 

которые носят неустранимый характер»). Во-вторых, (постольку 

поскольку это допустимо) последствием такого признания может быть 

только ликвидация юридического лица по установленным законом 

правилам, в том числе в полном соответствии с установленным 

порядком и соблюдением прав кредиторов и других заинтересованных 

лиц (включая участников юридического лица).  

11. Если и допустить обоснованность законодательного закрепления в п. 2 

ст. 49 ГК того, чтобы могла признаваться недействительной 

государственная регистрация / перерегистрация юридического лица и 

его прекращения, включая исключение регистрационных записей в 

случае ликвидации юридического лица, но применение по аналогии 

последствий недействительности сделок недопустимо относительно 

признания недействительной государственной регистрации 

юридических лиц. Правовой режим сделок и правовой статус 

юридических лиц регулируются различными правовыми нормами, 

формирующими собой разные институты гражданского права. 

12.  П. 2 ст. 50 ГК допускает ликвидацию юридического лица по решению 

суда в предусмотренных (исключительных) случаях. Но это должна 

быть ликвидация с соблюдением прав всех заинтересованных лиц, 

в первую очередь, кредиторов и потом - участников. Недопустимо 

прекращение юридического лица простым исключением записей в 

Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров без 

соблюдения установленной процедуры ликвидации, завершение 

которой должно предшествовать такому исключению 

регистрационных записей. 

_____ 


