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Реорганизацию юридических лиц обычно рассматривают не просто как процесс прекращения дея
тельности организации, а в дальнейшем как создание нового юридического лица.

Преобразование юридического лица является одной из форм реорганизации. Оно осуществляется пу
тем изменения организационно-правовой формы юридического лица.

«При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменение 
организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанно
сти реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и 
обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу» [1, ст. 54]. Так, напри
мер, при изменении состава участников в унитарном предприятии происходит реорганизации в общество 
с ограниченной ответственностью.

Реорганизация в форме преобразования может осуществляться как самостоятельно, так и совместно 
с другими формами реорганизации (слияние, выделение, присоединение, разделение). Законодательство 
Республики Беларусь не содержит правовых ограничений при преобразовании юридического лица, то 
есть юридическое лицо может изменить свою организационно-правовую форму на любую другую.

«Общее собрание участников преобразуемого хозяйственного общества принимает решение о преоб
разовании, порядке и условиях преобразования. Общее собрание участников возникающего в результате 
преобразования хозяйственного общества другой формы или другого вида либо учредители (участники) 
возникающего в результате преобразования юридического лица иной организационно-правовой формы 
утверждают учредительные документы, а также образуют его органы» [2, ст. 20].

Таким образом, реорганизация юридических лиц является важным институтом в правовой системе. 
Преобразования -  это форма реорганизации юридического лица, при которой юридическое лицо полно
стью меняет свою организационно-правовую форму, и образуется новое юридическое лицо. Данная форма 
является наиболее универсальным вариантом правопреемства, которая может также взаимодействовать с 
другими формами реорганизации юридического лица.
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