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Аннотация: В статье исследуются нормативно-правовые акты 

государств-членов Европейского Союза, регулирующие отношения по поводу 

реорганизации,  слияния и разделения компаний. В последние годы 

законодательная база корпоративного права Европейского Союза динамично 

модернизируется. Выявлены различия реорганизации в странах Европейского 

Союза и в Российской Федерации. Выделены положения из нормативно-

правовых актов Европейского союза, которые могут быть 

имплементированы в законодательство РФ. 
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Annotation: The article examines the legal acts of the member States of the 

European Union, regulating relations on the reorganization, merger and separation 

of companies. In recent years, the legal framework of corporate law of the European 

Union has been dynamically modernized.  Differences in reorganization in the 

European Union and in the Russian Federation are revealed. The provisions of the 
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normative legal acts of the European Union, which can be implemented in the 

legislation of the Russian Federation, are highlighted. 

Key words: institute of reorganization, merger, acquisition, legislation of the 

European Union, reorganization procedure. 

 

Институт реорганизации  в странах Европейского экономического 

сообщества недостаточно полно исследован российскими учеными.  Труды 

цивилистов зачастую фрагментарно затрагивают вопросы реорганизации.  

Основой построения правовых отношений Европейского Союза (далее - 

ЕС)   является Договор о функционировании Европейского Союза. Документ 

был подписан в 1957 году ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами 

и Люксембургом в целях осуществления свободного передвижения граждан, 

товаров, услуг и капиталов. Договор устанавливает исключительную 

компетенцию Европейского Союза в сфере регламентации правил 

конкуренции (ст.3), необходимых для функционирования внутреннего рынка. 

Положения Договора в том числе направлены на обеспечение отсутствия 

любой дискриминации, устранение злоупотреблений монопольной властью 

(ст.37)1. 

В странах Европейского Союза были  созданы эффективные механизмы 

правового регулирования общественных отношений  путем обновления 

нормативно-правовой базы корпоративного права, в том числе модернизации 

акционерного права.  Эти изменения коснулись  директив, посвященных 

слиянию и разделению компаний. С принятием Директивы 2017/1132 от 14 

июня 2017 г. «О некоторых аспектах корпоративного права»2 (Корпоративный 

кодекс ЕС) были отменены: Третья Директива Совета Европейских Сообществ 

 
1 Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского 

договора 2007 г.) (2016/C 202/01). Консолидированная версия [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-

правовой системы Гарант. Режим доступа: https://base.garant.ru/71715364/  (дата обращения: 25.09.2019). 
2 О некоторых аспектах корпоративного права: Директива Европейского Парламента и Совета Европейского 

Союза 2017/1132 от 14 июня 2017 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Гарант. 

Режим доступа: https://base.garant.ru/72074010/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/  (дата обращения: 

23.09.2019). 
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N 78/855/ЕЭС от 9 октября 1978 г.3 Директивой  Европейского Парламента и 

Совета Европейского Союза 2011/35/ЕС от 5 апреля 2011 г.4 и Шестая 

Директива Совета Европейских Сообществ N 82/891/ЕЭС от 17 декабря 1982 

г.5 Директивой Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 

2017/1132 от 14 июня 2017 г.6. 

Понятие «реорганизация» в Корпоративном кодексе ЕС не используется. 

Процедура реструктуризации компаний внесена во второй титул документа. 

Согласно положениям Корпоративного кодекса ЕС можно выделить 

следующие виды реструктуризации компаний: 

1. Слияние; 

1.1. Слияние компаний путем поглощения одной или нескольких 

компаний. 1.2.  Слияние компаний путем учреждения нового общества. 

В результате слияния компаний (одной или нескольких), их 

деятельность прекращается без ликвидации, при этом происходит передача их 

прав и обязательств в обмен на  получение акционерами в 

приобретаемых/учрежденных компаниях (компании) акций, или/и денежного 

вознаграждения,   размер которого не превышает 10% от номинальной 

стоимости предоставленных акций, или, если они не имеют номинальной 

стоимости, их учетной стоимости. 

2. Трансграничное слияние компаний представляет собой процедуру 

слияния компаний, при которой соблюдены следующие условия: 

компании учреждены в соответствии с положениями закона 

государства-члена ЕС; имеют свое местонахождение, центральное 

 
3 Третья Директива Совета Европейских Сообществ N 78/855/ЕЭС от 9 октября 1978 г. [Электронный ресурс]. 

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим доступа: https://base.garant.ru/2564443/ 

(дата обращения  23.09.2019). 
4 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2011/35/ЕС от 5 апреля 2011 г. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим доступа: 

https://base.garant.ru/70901576/#block_32 (дата обращения  23.09.2019). 
5 Шестая Директива Совета Европейских Сообществ N 82/891/ЕЭС от 17 декабря 1982 г. [Электронный 

ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим доступа: 

https://base.garant.ru/2564444/ (дата обращения  23.09.2019). 
6 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2017/1132 от 14 июня 2017 г. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим доступа: 

https://base.garant.ru/72074010/#block_166 (дата обращения  23.09.2019). 
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администрирование или место ведения деятельности в ЕС;  деятельность не 

менее двух компаний, участвующих в процедуре слиянии, регулируется 

законами разных государств-членов ЕС. 

Каждое государство-член Европейского Союза  назначает судебный, 

нотариальный или иной орган, уполномоченный  координировать законность 

трансграничного слияния в отношении той части процедуры, которая 

затрагивает любую сливающуюся компанию в соответствии с ее 

национальным законодательством. 

3. Разделение.  

3.1. Разделение компаний путем приобретения. 

3.2. Разделение путем учреждения новых компаний. 

Согласно Директиве N 2017/1132,  под разделением понимается 

процедура, в результате которой  компания прекращает свою деятельность  без 

ликвидации, и  передает  более чем одной действующей либо вновь 

учрежденной компании все свои активы и пассивы  в обмен на эмиссию 

акционерам разделяемой компании акций в компаниях-правопреемниках, 

или/и на денежное вознаграждение (при наличии),  не превышающее 10% от 

номинальной стоимости выпущенных акций, или, если они не имеют 

номинальной стоимости, их балансовой стоимости. 

В Корпоративном кодексе ЕС подробно регламентированы процедуры 

слияния и разделения компаний, в частности установлены: 

-  требования, предъявляемые к проекту слияния/разделения компаний,   

условия, необходимые для его публикации; 

- порядок проведения общего собрания  и согласования Решения об 

утверждении компаний и иных передаточных документов; 

- обязанность составления органами управления реорганизуемых 

обществ отчета, разъясняющего положения проекта слияния/разделения; 

- контроль проектов слияния/разделения на добросовестность, 

справедливость и законность в интересах акционеров обществ экспертами, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

назначенными судебным или публичным административным органом,  либо 

их заверение нотариусом или органом, уполномоченным составлять и заверять 

документы в надлежащей юридической форме; 

- ответственность органов управления компаний и экспертов за 

незаконность выполненных действий; 

- условия, при которых слияние/разделение признается 

недействительным; 

- последствия слияния/разделения компаний и иные условия. 

Национальное законодательство государств-членов Европейского 

Союза  направлено на имплементацию правовых актов Европейского 

Сообщества. 

Процедура реорганизации юридических лиц в Федеративной 

Республике Германии (далее – ФРГ, Германия) рассматриваются в 

Федеральном законе «О реорганизации» (Umwandlungsgesetz) от 28.10.1994 г. 

(далее - закон о реорганизации)7. В этом документе более подробно 

разъяснены все этапы процедуры реорганизации. Реорганизация  может быть 

проведена путём:  

слияния;  разделения (расщепления, отделения, выделения); передачи 

активов; изменения формы. 

Во Франции нормы коммерческого права закреплены в Коммерческом 

кодексе. Положения о слиянии и разделении юридических лиц содержатся в 

Книге 2 раздела 3 Главы VI: слияние и разделение8. 

Режим слияния (поглощения) компаний в Великобритании регулируют 

специальные правовые акты:  Закон «О компаниях» Великобритании  - часть 

27. Слияние и разделение публичных компаний, часть 28  -  Поглощение 

 
7 Umwandlungsgesetz vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210; 1995 I S. 428, das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 48 

des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist // Bundesamt für Justiz [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.gesetze-im-internet.de/umwg_1995/  (дата обращения: 04.09.2019). 
8 Code de commerce. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.legifrance.gouv.fr    (дата обращения: 

01.09.2019). 
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компаний9. Контролирующие условия совершения сделок по слиянию и 

поглощению собраны в Кодексе  Сити10.  Выражение «mergers & acquisitions» 

(М&А) (слияния и поглощения) подразумевает комплекс финансовых 

операций, которые осуществляются с целью создания преимущества за счет 

присоединения и консолидации новых составляющих бизнеса. 

Егоров С.А. отмечает ведущую роль законодательства ЕС в 

регулировании основных принципов слияния и поглощения11. В Директиве 

Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2004/25/ЕС от 21 

апреля 2004 г. закреплена обязанность государств-членов ЕС по соблюдению 

следующих принципов: равенство акционеров компании;  обязанность совета 

директоров компании-объекта действовать в интересах всех акционеров;  

установление единых правовых норм в отношении контроля и регулирования 

агрессивных слияний и поглощений компаний [2. С. 22].   

Законодательная база Европейского Союза, считает Швалова Л.В., 

регулирует процесс слияния и поглощения на государственном уровне, в 

целях предотвращения процессов монополизации экономики, процессов 

формирования коррупции, а также процессов, подрывающих социальное 

развитие государств [3. С. 77].  

Правовой основой института реорганизации в России являются 

следующие нормативные правовые акты:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации, статьи 57 - 60.2; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции», 

глава 7; 

 
9 Закон «О компаниях» Великобритании // Собрание законодательства Великобритании. 2006. глава 46. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.imolin.org/doc/amlid/UK_Companies_Act_2006.pdf  (дата 

обращения:25.09.2019).  
10 City Сode on Тakeovers and Мergers of 1968. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.thetakeoverpanel.org.uk/wp-content/uploads/2008/11/code.pdf?v=1Apr2019 (дата обращения: 

25.09.2019). 
11 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2004/25/ЕС от 21 апреля 2004 г. "О 

предложениях по поглощению" [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Гарант. 

Режим доступа: https://base.garant.ru/2569867/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/ (дата обращения: 

28.09.2019). 
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- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" статьи 15-20; 

- Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" статьи 51-56, а также иные нормативно 

правовые и подзаконные акты. 

Процедура реорганизации юридических лиц состоит из 

последовательных юридических действий, однако в отечественном 

законодательстве эти действия освещены фрагментарно.  

Учитывая особую значимость института реорганизации для 

корпоративных отношений, возникает потребность в консолидации правовых 

актов. Отсутствие систематизации затрудняет понимание и применение 

положений и норм, которые содержатся в нормативно-правовых актах. 

Анализ нормативно-правовой базы корпоративного права, в том числе 

акционерного права Европейского Союза,  позволил сделать вывод о том, что 

в странах Европейского экономического сообщества законодательство, 

регулирующее вопросы реорганизации,  более развито и унифицировано. Так, 

в Законе о реорганизации Германии установлены виды реорганизации, не 

регламентированные в законодательстве Российской Федерации, такие как 

передача активов, реорганизация в форме разделения подразделяется на виды 

- расщепление, отделение и выделение. 

Грибановская М.С. отмечает, что в Великобритании Закон «О 

компаниях» выделяет такие формы преобразования, как перерегистрация и 

внутреннее преобразование и предлагает разделять: 

преобразование в виде изменения организационно-правовой формы и  

преобразование в виде изменения природы юридического лица [1. С. 109]. 

В национальную правовую систему целесообразно включить 

следующие положения из законодательных актов Европейского союза: 

1. Унификация процедуры реорганизации, закрепление в отдельном 

законодательном акте. 
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2. Разработка проекта реорганизации единой формы и содержания. 

3. Формирование органами управления реорганизуемых обществ 

письменного отчета, комментирующего условия реорганизации. 

4. Привлечение аудиторов и экспертов для оценки передаточных 

документов, законности проводимой реорганизации.  

5. Установление ответственности органов управления и экспертов за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных полномочий. 

Исследование института реорганизации  в странах Европейского Союза 

способствует выявлению эффективных механизмов правового регулирования 

реорганизации юридических лиц в Российской Федерации. 
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