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1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Понятие экономической, хозяйственной  

и предпринимательской деятельности 

Деятельность в философии — способ человече-

ского бытия; специфическая форма активного отно-

шения человека к окружающему миру, содержанием 

которой является изменение и преобразование окру-

жающего мира. 

Признаки деятельности 

 

 

 Цель. В отличие от поведения, которое может не 

иметь цели, деятельность всегда имеет определенную цель, 

т. е. желаемый результат деятельности. 

 Программа. Деятельность осуществляется по опреде-

ленному плану (программе). 

 Активность. Деятельность предполагает активность, 

использование средств достижения цели. 

 Свобода. Субъект деятельности обладает возможно-

стью выбора способа реализации деятельности (в том чис-

ле, цели, средств ее достижения, процесса). 

 Творчество. В процессе деятельности создается что-

то новое. 

 Противопоставление окружающему миру. В результа-

те деятельности происходит изменение (преобразование) 

окружающего мира. 
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Формы деятельности 

 

 

 Духовные. 

 Материальные (в том числе, экономическая, хозяй-

ственная и предпринимательская деятельность). 

Экономическая деятельность — любая деятель-

ность в сфере производства, распределения, обмена 

и потребления благ. 

Виды экономической деятельности 

 

 

 Производство товаров. 

 Оказание услуг. 

 Торгово-посредническая деятельность. 

 Финансовая кредитная деятельность. 

 Научно-информационная деятельность. 

 Управленческая деятельность. 

 Другие виды экономической деятельности. 

Хозяйственная деятельность — вид экономиче-

ской деятельности, заключающийся в определении 

порядка организации, руководства и непосредствен-

ного осуществления экономической деятельности. 

 

 

 Производство как деятельность — сложный процесс, 

который требует организации непосредственного взаимо-
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действия факторов производства (орудий труда, человека, 

природных ресурсов) в целях обеспечения производитель-

ного эффекта. Исторически взаимодействие этих факторов 

осуществлял собственник (хозяин), производственная дея-

тельность стала называться хозяйственной. 

Содержание хозяйственной деятельности 

 

 

 Создание структуры (организации, которая будет 

производить определенный продукт). 

 Организация производства (технологический про-

цесс). 

 Организация сбыта продукции. 

 Другие организационные действия. 

Предпринимательская деятельность — вид хо-

зяйственной деятельности, обладающий дополни-

тельным признаком, а именно направленностью на 

получение прибыли. 

 

 

 Абзац 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ: предпринимательская дея-

тельность — самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое полу-

чение прибыли от пользования имуществом, продажи това-

ров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зареги-

стрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. 
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Коммерческая деятельность — вид предприни-

мательской деятельности: торговая и торгово-

посредническая деятельность. 

Соотношение экономической, хозяйственной,  

предпринимательской и коммерческой деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Признаки предпринимательской деятельности 

 

 

 Самостоятельность. Инициатива и независимость в 

принятии решений, ответственность своим имуществом, 

осуществление деятельности исключительно от своего 

имени. 

Хозяйственная  

деятельность 

 

Экономическая  
деятельность 

Предпринимательская 
деятельность 

Коммерческая 
деятельность 
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 Наличие риска. Опасность возникновения потерь: до-

полнительных расходов или получение меньшей, чем пла-

нировалось, прибыли; репутационные угрозы. 

 Направленность на систематическое получение при-

были. 

 Содержание. Пользование имуществом, производство 

(изготовление, переработка) товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. 

 Регистрация (факультативный признак). Регистрация 

в установленном порядке за исключениями, указанными в 

законе. 

 Иные признаки (доктринальные). Профессионализм, 

инновационный характер, т. е. внедрение новых способов 

ведения бизнеса, изобретений и т. д. 

Элементы признака направленности  

на получение прибыли 

 

 

 Осознанная волевая деятельность. 

 Интенция — систематическое получение прибыли. 

 Факт получения дохода, периодичность, величина до-

хода, число эпизодов получения дохода — значения не 

имеют. 

 Прибыль — разница между вложенным капиталом и 

результатом его вложения. Выделяют прибыль валовую и 

чистую. Чистая прибыль остается после удержания налогов 

и сборов из валовой прибыли. 
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Регистрация как признак предпринимательской  

деятельности 

 

 

 Является не признаком деятельности как таковой, а 

требованием к ее осуществлению. 

 Факультативность признака регистрации не отменяет 

обязательность регистрации предпринимателей. 

 Предпринимательская деятельность в зависимости от 

наличия регистрации является законной или незаконной, 

но при этом всегда остается предпринимательской дея-

тельностью. 

 Статусы зарегистрированного и незаконного (факти-

ческого) предпринимателя различны. К фактическим пред-

принимателям возможно применение норм гражданского 

права, рассчитанных на легальных предпринимателей. 

К незаконным предпринимателям применяется ответствен-

ность (ст. 14.1 КоАП РФ, ст. 171 УК РФ). 

 Признак регистрации юридических лиц-предпри-

нимателей является сущностным. Без регистрации (по об-

щему правилу) юридическое лицо не существует. 

Основные этапы правового регулирования  

предпринимательской деятельности в России 

 

 

 Путь «из варяг в греки». Международные договоры 

Древней Руси с Византией (907, 911, 944, 971). 

 Киевская Русь. Существовали ремесленные произ-

водства, артели, подряды, складнические товарищества, 

купеческие гильдии. Русская Правда защищала право соб-

ственности. 
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 От феодальной раздробленности до становления абсо-

лютизма. Двинская уставная грамота была издана москов-

ским и владимирским великим князем Василием Дмитрие-

вичем для Двинской земли (1397) в период ее краткого 

присоединения к московским владениям; Новгородская 

судная грамота (1440 и 1471), Псковская судная грамота 

(1467), Судебник Казимира IV (1468), Судебник Ивана III 

(1497), Судебник Ивана IV Грозного (1550), Соборное 

Уложение (1649), Торговый устав (1653), Новоторговый 

устав (1667). 

 XVII в. Начало мануфактурного производства. 

 Имперский период. Морской устав (1720), Вексель-

ный устав (1729), Банкротский устав (1740), Таможенный 

устав (1755), Устав о купеческом водоходстве (1781), Це-

ховой устав (1799). 

 XIX в. Начало и развитие фабричного производства. 

Полное товарищество, товарищество на вере, акционерное 

товарищество (товарищество на паях), артельное товари-

щество. Источники права: Устав о банкротах (1800), Указ 

«Об ответственности акционерных компаний, в случае 

взысканий, одним складочным капиталом» (1805), Мани-

фест  «О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, 

преимуществах и новых способах к распространению и 

усилению торговых предприятий» (1807), Свод Законов 

Российской Империи (т. XI) — «Устав кредитный. Устав о 

векселях. Устав торговый. Устав судопроизводства торго-

вого. Устав консульский. Устав о промышленности», Указ 

от 28 декабря 1818 г. разрешил крестьянам учреждать фаб-

рики и заводы, Устав о векселях (1832), Устав о торговой 

несостоятельности (1832) и Положение о компаниях на ак-

циях (1836), Положение о пошлинах за право торговли и 

других промыслов (1865), Устав ремесленный (1879), За-

кон о товарных знаках (1896), Положение об учреждении 

мелкого кредита (1895), Положение о привилегиях на 

изобретения и усовершенствования (Патентный закон) 
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(1896), Общий устав российских железных дорог (1885), 

Устав о промышленности (1893), Горный устав (1897), По-

ложение о государственном промысловом налоге (1898), 

Свод законов гражданских (1900), Положение об артелях 

трудовых (1902), Устав о векселях (1902), Устав торговый 

(1903) из трех книг, Устав судопроизводства торгового 

(1903), Устав таможенный (1910). 

 Конец XIX в. Зарождение трудового законодательства. 

Фабричный закон от 3 июня 1886 г. о найме рабочих на 

фабрики, заводы и мануфактуры и о взаимных отношениях 

фабрикантов и рабочих, Закон от 2 июня 1897 г. о продол-

жительности и распределении рабочего времени в заведе-

ниях фабрично-заводской и горной промышленности. 

 От революции 1917 года до периода политики «воен-

ного коммунизма». Декреты о национализации. Декрет 

ВЦИК от 14 декабря 1917 г. «О национализации банков», 

Декрет СНК РСФСР от 8 февраля 1918 г. «О национализа-

ции торгового флота», Декрет СНК РСФСР от 22 апреля 

1918 г. «О национализации внешней торговли». 

 НЭП. Декрет от 27 июля 1918 г. СНК РСФСР 

«О торговых книгах», Декрет СНК РСФСР от 27 июля 

1918 г. «О порядке перехода по частным сделкам торговых 

и промышленных предприятий и преобразования предпри-

ятия (Правила)», Декрет СНК РСФСР от 27 июля 1918 г. 

«О регистрации торговых и промышленных предприятий 

(Положение)», Гражданский кодекс РСФСР (1922): това-

рищества с ограниченной ответственностью, акционерные 

общества (паевые товарищества); Декрет ВЦИК и 

СНК РСФСР от 15 декабря 1924 г. «О трудовых артелях», 

Положение о фирме (утверждено Постановлением 

ЦИК СССР, СНК СССР от 22 июня 1927 г.), Положение о 

государственных промышленных трестах от 29 июня 

1927 г. (утверждено Постановлением ЦИК СССР и 

СНК СССР), Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 

от 30 января 1928 г. «О трудовых артелях», Постановле-
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ние ВЦИК и СНК РСФСР от 13 августа 1928 г. «Об 

утверждении Положения о промышленных объединениях 

(промкомбинатах) низового подчинения, государственных 

промышленных предприятиях, действующих на началах 

коммерческого расчета (трестах)». 

 30-е годы XX в. Преобладание государственных и ко-

оперативных образований. Индустриализация. 

 60-е годы XX в. Экономические реформы. Расширение 

самостоятельности предприятий. Увеличение экономиче-

ских стимулов в хозяйстве. Снижение количества плановых 

показателей. Введение показателей прибыльности. Поста-

новление ЦК КПСС и Совмина СССР от 4 октября 1965 г. 

№ 729 «О совершенствовании планирования и усилении 

экономического стимулирования промышленного производ-

ства», Положение о социалистическом государственном 

производственном предприятии (утверждено Постановлени-

ем Совмина СССР от 4 октября 1965 г. № 731). 

 70-е годы XX в. Постановление ЦК КПСС, Совмина 

СССР от 25 июня 1975 г. № 558 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию хозяйственного законодательства». 

Постановлениями Совмина СССР утверждаются: Общее 

положение о всесоюзном и республиканском промышлен-

ных объединениях (1973), Положение о производственном 

объединении (комбинате) (1974), Положение о тресте сов-

хозов (1975), Общее положение о межхозяйственном 

предприятии (организации) в сельском хозяйстве (1977). 

 Середина 80—начало 90-х гг. XX в. («перестройка»). 

Введение рыночных элементов хозяйствования. Законы 

«Об индивидуальной трудовой деятельности» (1986), 

«О государственном предприятии (объединении)» (1987), 

«О кооперации в СССР» (1988), «О собственности в СССР» 

(1990), «О предприятиях и предпринимательской деятель-

ности» (1990), «Об общих началах предпринимательства 

граждан в СССР» (1991). 
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Элементы советской системы управления экономикой 

 

 

 Детальное планирование производства каждого пред-

приятия только государством. 

 Распределение продукции сверху (жесткое прикреп-

ление производителя к потребителю с помощью админи-

стративных актов). 

 Многоярусная структура управления с вертикальным 

подчинением. 

 Цены строились на затратной основе, регулировались 

государством. 

 Планирование фонда оплаты труда и финансовых по-

казателей для каждого предприятия. 

 Оценка стоимостными показателями валовой продук-

ции (не качеством и не репутацией предприятия) деятель-

ности предприятия по выполнению плановых заданий. 

 Концепция единого кармана: убытки одного предпри-

ятия покрывались за счет дохода другого. 

Плюсы и минусы советской системы управления экономикой 

 

 

 «–» «Разбухание» чиновнического аппарата. 

 «–» Ведомственность (в стране было более 100 мини-

стерств и ведомств). 

 «–» Потребители были прикреплены к производите-

лям, что породило диктат производителей, низкое качество 

продукции. 

 «+» Способность выиграть в ВОВ, восстановить 

народное хозяйство после ВОВ в кратчайшие сроки. 
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Становление в России необходимых институтов рыночной экономики 

 

 

Формирование само-
стоятельных субъек-
тов — товаропроизво-
дителей, самостоятель-
но несущих имуще-
ственную ответствен-
ность. Закон Россий-
ской Федерации «О 
приватизации государ-
ственных и муници-
пальных предприятий в 
Российской Федера-
ции» (1991), Закон 
РСФСР «О предприя-
тиях и предпринима-
тельской деятельности» 
(1990). 

Признание частной 
собственности (Закон 
РСФСР «О собственно-
сти в РСФСР» (1990)). 

Признание свободы вы-
бора форм деятельности 
(ст.ст. 8, 37 Конститу-
ции Российской Феде-
рации), свободы уста-
новления экономиче-
ских отношений между 
изготовителями и по-
требителями, свободы 
заключения договоров 
(ст. 421 ГК РФ). 

Введение свободных 
цен (Указ Президента 
РСФСР «О мерах по 
либерализации цен» 
(1991)). 
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Создание в России условий функционирования институтов рыночной экономики 

 

 

Демонополизация эко-
номики. Наличие конку-
ренции — как непре-
менное условие рынка. 
В СССР было более 
1,5 тыс. субъектов, кото-
рые производили един-
ственную продукцию на 
всю страну). Закон 
РСФСР «О конкуренции 
и ограничении монопо-
листической деятельно-
сти на товарных рынках» 
(1991) 

Регулирование про-
изводится с помо-
щью экономических 
рычагов: кредит, це-
ны и государствен-
ные заказы 

Структурная пере-
стройка экономики: 
установление структу-
ры производства, соот-
ветствующей структу-
ре спроса, ускоренное 
развитие потребитель-
ского сектора 

Устойчивая финансовая 
и денежная система: 
создание иной банков-
ской системы, удержа-
ние инфляции, вывод 
Центрального Банка из 
подчинения Правитель-
ства России (Федераль-
ные законы «О Цен-
тральном банке Россий-
ской Федерации (Банке 
России)» и «Банках и 
банковской деятельно-
сти») 

Развитие внешнеэкономических связей (Указ 
Президента РСФСР «О либерализации внешне-
экономической деятельности на территории 
РСФСР» (1991) 

Эффективность рынка финансов и рабочей силы: 
децентрализация и свобода инвестиций (Закон 
РСФСР «Об инвестиционной деятельности в 
РСФСР» (1991)), создание рынка ценных бумаг, 
фондовой торговли (Федеральный закон «О рынке 
ценных бумаг»). Создание рынка рабочей силы 
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Возможные значения термина «Предпринимательское право» 

 

 

 Отрасль права. Вопрос дискуссионный. 

 Отрасль законодательства. Вопрос дискуссионный. 

 Наука. 

 Учебная дисциплина. 

Предпринимательское право — функционально-
нормативный массив, функция которого — регулиро-
вание предпринимательской деятельности 
(О. А. Красавчиков). 

 

 

 Нормы права, включенные в массив, выражают раз-

личные методы правового регулирования, как граждан-

ско-правовые, так и административно-правовые. Пред-

принимательское (хозяйственное) право отраслью права 

не является. 

 Вместе с тем можно выделить предмет функциональ-

но-нормативного массива, т. е. общественные отношения, 

попадающие в сферу действия массива норм. При этом 

требования к качественной однородности этих отношений 

не предъявляются. 

Предмет функционально-нормативного массива 

 

 

 Отношения по созданию организационных структур 

для осуществления предпринимательской деятельности: 

например, учреждение и регистрация юридических лиц 
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(решение учредителей, заключение договора о создании 

юридического лица, подготовка учредительных докумен-

тов, формирование имущественной базы юридического ли-

ца, формирование органов управления, подача документов 

на регистрацию юридического лица); создание филиалов и 

других подразделений, создание холдингов; заключение 

договоров о совместной деятельности и др. 

 Внутрихозяйственные отношения — отношения внут-

ри организации. К внутрихозяйственным следует также от-

носить отношения между организационными структурами 

и их участниками: например, корпоративные отношения 

(участие в управлении делами корпорации, голосование на 

общем собрании участников или акционеров, отношения по 

распределению прибыли, ликвидационной квоты; другие 

отношения). 

 Отношения товарно-денежного оборота в сфере про-

изводственной деятельности (преобладает метод координа-

ции—согласования): например, отношения по поставке то-

варов, выполнение работ, оказание услуг, расчеты и др.).  

 Отношения между государственными органами, орга-

нами местного самоуправления, с одной стороны, и хозяй-

ствующими субъектами — с другой (техническое регули-

рование, антимонопольное регулирование, лицензирование, 

контроль (надзор), налоговое регулирование, регулирова-

ние отдельных видов предпринимательской деятельности: 

торговой, промышленной, банковской, инвестиционной и 

многих других). При этом используется метод власти-

подчинения (императивный). Нормы, регулирующие ука-

занный тип отношений, составляют основную, колоссаль-

ную по объему часть нормативного массива. В его сферу 

попадает регулирование деятельности бизнеса в целом со 

всех его сторон и во всех его проявлениях. 
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Предпринимательское право как система норм. 
Вопрос о месте предпринимательского права (4 основные позиции) 

 
 

Хозяйственно-правовая (дуалистическая) концепция 
(В. К. Андреев, В. В. Лаптев, В. К. Мамутов, 

В. С. Мартемьянов, О. М. Олейник) 

 Признание хозяйственного (предпринимательского) права 
самостоятельной отраслью права, основанной на принципе 
единства и однородности отношений по управлению эконо-
микой и осуществлению экономической деятельности. 
 Дуализм частного права, когда гражданские отношения с 
участием организаций регулируются одним кодифицирован-
ным актом (Гражданский кодекс), а предпринимательские — 
другим (Хозяйственный кодекс, Торговый кодекс). 
 Сформировалась в условиях плановой экономики. 
 Допускает включение в хозяйственное право большого 
числа норм публичного права. 
 Распространяется на хозяйственную деятельность предпри-
ятий, так как нормы права регулируют участие предприятий в 
имущественных отношениях иначе, чем регуляторы отноше-
ний между гражданами. 
 Единство отношений по горизонтали и вертикали. 
Единство создает новые отношения — хозяйственные от-
ношения. Отношения по вертикали — административно-
правовые, по горизонтали — отношения предприятий 
между собой. Здесь образуется единство — хозяйственные 
отношения. 

Легальная (цивилистическая) (монистическая) 
концепция (В. А. Белов, В. П. Мозолин, А. С. Сергеев, 

Е. А. Суханов, Ю. К. Толстой и другие цивилисты) 

 Предпринимательское право (хозяйственное, ком-
мерческое) не является самостоятельной отраслью 
права, а отношения по управлению экономикой и от-
ношения по осуществлению экономической деятель-
ности различны по правовой природе (в первом случае 
это надстройка, во втором — базис). 
 Предпринимательские отношения регулируются 
нормами права различной отраслевой принадлежно-
сти. Предпринимательские отношения, основанные 
на равенстве, автономии воли и имущественной са-
мостоятельности, регулируются гражданским правом. 
Предпринимательские отношения, основанные на 
началах субординации, регулируются администра-
тивным, финансовым, налоговым и другими отрасля-
ми публичного права. 
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О к о н ч а н и е  

Предпринимательское право как система норм. 
Вопрос о месте предпринимательского права (4 основные позиции) 

 
 

Предпринимательское (коммерческое) право —  

подотрасль гражданского права (В. Ф. Попандопуло) 

 Коммерческое (предпринимательское) право не является 
самостоятельной отраслью права, это — часть гражданского 
права; соотносятся как общее и особенное. 

Предпринимательское право — комплексная  

отрасль права (Е. П. Губин, П. Г. Лахно, В. С. Белых,  
И. В. Ершова) 

 Предмет предпринимательского права — разнород-
ные общественные отношения, возникающие при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, а так-
же при государственном воздействии на нее. 
 Предпринимательское право как комплексная от-
расль права сочетает публично-правовое и частноправо-
вое начала. 
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Предпринимательское право как наука — систе-

ма знаний, совокупность представлений ученых о 

предпринимательстве и механизме правового регули-

рования предпринимательской деятельности. 

Основные этапы развития науки  

предпринимательского права 

 

 

 1724 год. «Книга о скудности и богатстве» первого 

отечественного исследователя предпринимательства Ивана 

Тихоновича Посошкова. 

 1725 год. Английский экономист Р. Кантильон пред-

ложил термин «предприниматель». 

 Дореволюционная Россия. Развитие международного 

и частного торгового права (можно отметить учебники 

Д. А. Азаревича, А. Х. Гольмстена, А. И. Каминки, 

Н. О. Нерсесова, А. Ф. Федорова, П. П. Цитовича, 

Г. Ф. Шершеневича). 

 1917 год. Начало зарождения хозяйственного права. 

 20-е годы XX века. Двухсекторная теория 

(П. И. Стучка): социалистический и частный секторы. 

 30-е годы XX века. Школа единого хозяйственного 

права (Л. Я. Гинцбург и Е. Б. Пашуканис): регулирование 

всех отношений, как социалистических, так и гражданских, 

между гражданами; Хозяйственный кодекс. Теория объяв-

лена вредительской. 

 30—50-е годы XX века. Дуалистический подход 

(А. Я. Вышинский). 

 60-е годы XX века. Третья школа хозяйственного 

права (В. В. Лаптев и В. К. Мамутов): гражданское зако-
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нодательство должно было регулировать имущественные 

неплановые отношения с участием граждан, а хозяй-

ственное законодательство — плановые отношения меж-

ду организациями. 

 90-е годы XX века. Современная школа. Первые 

учебники по предпринимательскому праву опубликованы 

под редакцией В. К. Андреева (1992), Н. И. Клейна (1993), 

В. В. Лаптева (1994), В. С. Мартемьянова (1994). 

Предпринимательское право как учебная дис-

циплина — система взаимосвязанных, согласованно 

и последовательно излагаемых тем и вопросов учеб-

ного курса, соответствующих плану или программе 

образования по определенной специальности. 

Понятие предпринимательского права: выводы 

 

 

 Предпринимательское право не является самостоя-

тельной отраслью права, так как общественные отношения, 

возникающие при осуществлении предпринимательской 

деятельности, разнородны (отсутствует предметная и мето-

дологическая общность). 

 Предпринимательские отношения регулируются нор-

мами права различной отраслевой принадлежности: граж-

данским, административным, финансовым и др. 

 Предпринимательское право не является комплексной 

отраслью права. Комплексных отраслей права не существу-

ет ввиду отсутствия однородности предмета и единства ме-
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тодов. По этой причине категория «комплексная отрасль 

права» не несет какой-либо пользы. 

 Предпринимательское право следует рассматривать 

как функционально-нормативный массив норм. 

 Практический интерес законодателя, состоящий в 

оценке результатов системного воздействия законопроек-

тов на бизнес-сообщество, позволяет выделить совокуп-

ность источников регулирования предпринимательской де-

ятельности. При этом оправдано использование известной 

категории «комплексная отрасль законодательства». Ком-

плексная отрасль законодательства формируется, в отличие 

от комплексной отрасли права, не только в силу объектив-

ных причин, но и под давлением субъективных факторов 

(цель регулирования, исследования и другие потребности 

субъекта). 

 Изучение и выделение этой совокупности норм вы-

звано практическими интересами исследователей и сферы 

образования, что позволяет признать предпринимательское 

право в качестве науки и учебной дисциплины. 
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Принципы предпринимательского права — основные начала, руководящие положения,  
лежащие в основе регулирования предпринимательских отношений 

Общеправовые принципы (за-

конности, непротиворечивости 

норм права, справедливости 

и др.) 

Принцип единого экономического про-

странства (ст. 8 Конституции РФ; сво-

бодное перемещение товаров услуг, 

финансовых средств (ст. 74 Конститу-

ции РФ); единство законодательного 

регулирования предпринимательских 

отношений) 

Принцип свободы кон-

куренции и ограниче-

ния монополистической 

деятельности (ст. 34 

Конституции РФ) 

Принцип государственного регу-

лирования предпринимательской 

деятельности (принцип баланса 

частных интересов предпринима-

телей и публичных интересов гос-

ударства и общества в целом) 

Принцип многообразия и юри-

дического равенства форм 

собственности (ст. 8 Консти-

туции РФ). Принцип непри-

косновенности собственности 

(ст. 35 Конституции) 

Принцип свободы предпринимательской 

деятельности (ст. 34 Конституции РФ). 

Принцип дозволительной направленно-

сти. Принцип свободы договора 
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Понятие источника права: аспекты понимания 

 

 

Материальный 

или содержа-

тельный 

 Условия жиз-

недеятельности 

людей. 

 Реально скла-

дывающиеся об-

щественные от-

ношения. 

Идеальный 

 Правосознание. 

 Совокупность 

идей. 

Формальный 

 Внешняя форма 

норм: 

законы;  

подзаконные 

акты, обычаи 

(формальные ис-

точники. 

Уровни регулирования предпринимательских отношений 

 

 

 Федеральный уровень (ст. 71 Конституции Россий-

ской Федерации). Федеральная государственная собствен-

ность и управление ею: установление основ федеральной 

политики и принятие федеральных программ в области 

экономического развития, установление правовых основ 

единого рынка, основ ценовой политики; федеральные эко-

номические службы, включая федеральные банки; граж-

данское, гражданское процессуальное и арбитражное про-

цессуальное законодательство. 

 Уровень совместного вéдения (ст. 72 Конституции 

Российской Федерации). Административное, администра-

тивно-процессуальное законодательство, природоресурсное 

законодательство; установление общих принципов налого-

обложения и сборов. 
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 Уровень вéдения субъектов (ст. 73 Конституции Рос-

сийской Федерации). Вне пределов ведения Российской 

Федерации и совместного ведения — всей полнотой власти 

обладают субъекты Российской Федерации. 

 Учитывая распределение норм, регулирующих пред-

принимательские отношения, по различным отраслям пра-

ва, при определении приоритета норм следует учитывать 

уровень регулирования конкретного института. Например, 

организационно-правовые формы юридических лиц за-

крепляются в гражданском законодательстве, которое 

находится в исключительном ведении Российской Федера-

ции, что исключает законотворчество субъектов Россий-

ской Федерации. Однако установление требований к юри-

дическим лицам-недропользователям (в том числе, в части 

организационно-правовой формы), установление админи-

стративной ответственности относятся к совместному 

вéдению (законодательство о недрах и административное 

законодательство). 

Источники предпринимательского права  

федерального уровня регулирования (по юридической силе) 

 

 

 Конституция Российской Федерации (ст.ст. 8, 34, 35, 

75) и законы о поправках в Конституцию Российской Фе-

дерации. 

 Общепризнанные принципы и нормы международно-

го права. Например, принцип уважения прав человека и ос-

новных свобод. Устав ООН (1945), Декларация о принци-

пах международного права (1970), Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(1975). 
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 Международные договоры Российской Федерации. 

Например, Марракешские соглашения об учреждении ВТО 

(1994); договор об учреждении ЕАЭС (2015). 

 Федеральные конституционные законы. 

 Кодексы. Например, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации и др. 

 Федеральные законы. Например, «О защите конку-

ренции», «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти», «О техническом регулировании», «О саморегулируе-

мых организациях» и др. 

 Указы Президента Российской Федерации. Например, 

«Об утверждении Перечня стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ». Указы Президента 

могут приниматься не только по вопросам, предусмотрен-

ным законом. Не подлежат регистрации в Минюсте России. 

 Подзаконные акты федеральных органов исполни-

тельной власти. Принимаются только на основании и во 

исполнение федеральных законов и Указов Президента 

Российской Федерации. Принимаются руководителями со-

ответствующих органов. Подлежат регистрации в Минюсте 

России, если затрагивают права граждан и организаций, а 

также межведомственные акты. 

 Законы субъектов Российской Федерации (в порядке 

делегирования полномочий). Например, законы субъектов 

Российской Федерации во исполнение Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации». 

 Акты органов местного самоуправления (если полно-

мочия основаны на актах федерального уровня). Например, 

утверждение схем размещения нестационарных торговых 

объектов (на основании Федерального закона «Об основах 
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государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»). 

 Правовые обычаи. Например, обычаи морских портов, 

Принципы УНИДРУА. 

Источники предпринимательского права: 

 уровень совместного регулирования Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации (по юридической силе) 

 

 

 Конституция Российской Федерации и законы о по-

правках в Конституцию Российской Федерации. 

 Общепризнанные принципы и нормы международного 

права. 

 Международные договоры Российской Федерации. 

 Федеральные конституционные законы. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации и другие 

кодексы. 

 Федеральные законы. 

 Указы Президента Российской Федерации. 

 Подзаконные акты федеральных органов исполни-

тельной власти. 

 Законы субъектов Российской Федерации (независимо 

от делегирования полномочий). 

 Акты органов местного самоуправления (если полно-

мочия основаны на актах федерального уровня и уровня 

субъектов Российской Федерации). 

 Правовые обычаи (например, обычаи морских портов, 

принципы УНИДРУА). 



28 

Источники предпринимательского права: 

уровень самостоятельного регулирования субъектов 

Российской Федерации (по юридической силе) 

 

 

 Конституция Российской Федерации и законы о по-

правках в Конституцию Российской Федерации. 

 Общепризнанные принципы и нормы международного 

права. 

 Международные договоры Российской Федерации. 

 Законы субъектов Российской Федерации. 

 Акты органов местного самоуправления (если полно-

мочия основаны на актах федерального уровня и уровня 

субъектов Российской Федерации). 

 Правовые обычаи. 

Иные регуляторы предпринимательских отношений 

 

 

 Договор — регулятор, применяемый к отношениям с 

участием сторон договора. 

 Судебный прецедент. 

 Локальный акт. Неправовой акт. Не содержит норм 

права. Регулятор отношений участников, работников юри-

дического лица (например, устав, приказы, положения). 

 Деловые обыкновения — широко распространенная 

практика. Санкционируются к применению договором 

(например, ИНКОТЕРМС, Инструкции № П-6, П-7). 

 Заведенный порядок — систематическая практика де-

ловых отношений конкретных лиц (сторон договора) — 
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п. 2 ст. 431, п. 2 ст. 438 ГК РФ (например, при толковании 

договора учитывается предшествовавшая заключению до-

говора практика взаимных отношений сторон). 

 Lex mercatoria — негосударственный регулятор транс-

граничных деловых отношений. Альтернативен государ-

ственному регулированию. При наличии ссылки на lex mer-

catoria решение спора осуществляется на основании негосу-

дарственных регуляторов (основа для применения — п. 1 

ст. 9 Венской конвенции о договорах международной купли 

продажи товаров (1980)). Например, стороны контракта мо-

гут избрать для применения к их отношениям принципы ци-

вилизованных стран в целом, обычаи каких либо стран, де-

ловую практику определенных корпораций и т. д. 

Общая характеристика Гражданского кодекса  

Российской Федерации как источника  

предпринимательского права 

 

 

 Регулирование предпринимательских, товарных от-

ношений (B2B отношений, англ. Business to business) наря-

ду с отношениями, направленными на удовлетворение по-

требительских нужд, прежде всего граждан (B2C Business-

to-consumer). 

 Комплексный нормативный акт — некоторые его ста-

тьи регулируют не только частноправовые отношения, но и 

отношения публичного характера. 

 Содержит понятие предпринимательской деятельно-

сти (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

 Закрепляет организационно-правовые формы осу-

ществления предпринимательской деятельности. 
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 Определяет правовой режим имущества предпринима-

телей. 

 Регулирует предпринимательские договоры. 

 Содержит принципиально различные нормы для 

предпринимателей и для лиц, такой деятельностью не за-

нимающихся (например, ст. 401 устанавливает разные ос-

нования ответственности, ст. 322 — нормы о солидарных 

обязательствах и др.). 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ 

ФОРМАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Право на осуществление 

 предпринимательской деятельности 

 

 

 Согласно ст. 34 Конституции Российской Федерации 

каждый гражданин Российской Федерации имеет право за-

ниматься предпринимательской деятельностью. 

 Лицо должно обладать так называемой предпринима-

тельской правоспособностью. 

 Предпринимательская правоспособность следует из 

законного статуса предпринимателя и приобретается в 

момент регистрации лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (за исключениями, предусмотренными 

законом). 
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Субъекты предпринимательского права 

 

  

Лица, непосредственно 
ведущие предприниматель-

скую деятельность 

Субъекты, регулирующие  
и контролирующие пред-

принимательскую дея-
тельность 

 Индивидуальные предпри-
ниматели, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
коммерческие организации. 
 Являются носителями прав 
и обязанностей в области 
осуществления предпринима-
тельской деятельности. 

 Российская Федерация, 
субъекты Российской Феде-
рации, муниципальные об-
разования в лице соответ-
ствующих органов власти. 
 Являются носителями 
прав и обязанностей в обла-
сти регулирования и кон-
троля в сфере предпринима-
тельской деятельности. 

Признаки субъектов, осуществляющих  
предпринимательскую деятельность 

 

 

 Обладание комплексной правосубъектностью, которая 
охватывает как частноправовые, так и публично-правовые 
аспекты предпринимательской деятельности. 
 Наличие обособленного имущества. 
 Самостоятельная имущественная ответственность. 
 Сочетание ведения хозяйствующими субъектами 

предпринимательской деятельности и руководства ею. 
 Легитимация. Хозяйствующие субъекты должны 

быть зарегистрированы в установленном порядке и приоб-
рести статус юридического лица, индивидуального пред-
принимателя. 
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Соотношение понятий  

«хозяйствующий субъект» и «предприниматель»  

(субъект предпринимательской деятельности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(А) Хозяйствующий субъект: коммерческая организа-

ция; некоммерческая организация, осуществляющая дея-

тельность, приносящую ей доход; индивидуальный пред-

приниматель; иное физическое лицо, не зарегистрирован-

ное в качестве индивидуального предпринимателя, но осу-

ществляющее профессиональную деятельность, принося-

щую доход, в соответствии с федеральными законами на 

основании государственной регистрации и (или) лицензии, 

а также в силу членства в саморегулируемой организации 

(п. 5 ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции»). 

Указанное понятие сформулировано в законе для целей 

правового регулирования защиты конкуренции. Если рас-

сматривать понятие хозяйствующего субъекта как понятие 

науки, а не только формализованное определение закона с 

ограниченной сферой применения, то объем понятия «хо-

зяйствующий субъект» включает в себя также лиц, осу-

ществляющих хозяйственную деятельность в личных под-

собных хозяйствах, а также деятельность самозанятых 

граждан. 

А 

Б 
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(Б) Предприниматель: коммерческая организация, ин-

дивидуальный предприниматель. 

 Понятие «хозяйствующий субъект» шире понятия 

«предприниматель» и включает в себя некоммерческие ор-

ганизации, а также лиц, осуществляющих профессиональ-

ную деятельность, но предпринимателями не являющихся 

(нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие). 

Правовой статус граждан, ведущих  

личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 

 

 

 ЛПХ — форма непредпринимательской деятельности 

по производству и переработке сельскохозяйственной про-

дукции. 

 ЛПХ ведется гражданином единолично или с членами 

его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на 

земельном участке, предоставленном или приобретенном 

для ведения ЛПХ. 

 Реализация гражданами, ведущими ЛПХ, сельскохо-

зяйственной продукции не является предпринимательской 

деятельностью. 

 Регистрация ЛПХ не требуется. Осуществление дея-

тельности в ЛПХ правомерно в силу факта приобретения 

земельного участка. 

 Органы местного самоуправления ведут учет ЛПХ в 

похозяйственных книгах на основании добровольно предо-

ставляемых гражданами, ведущими ЛПХ, сведений. 

 Источник регулирования: Федеральный закон 

«О личном подсобном хозяйстве». 
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Правовой статус самозанятых граждан 

 

 

 Самозанятые граждане — физические лица, не яв-

ляющиеся индивидуальными предпринимателями и ока-

зывающие физическим лицам услуги, удовлетворяющие 

их личные, домашние или иные подобные нужды без при-

влечения наемных работников, подлежат постановке на 

учет в налоговых органах на основании соответствующих 

уведомлений, форма которых утверждена приказом 

ФНС России. 

 Виды услуг, оказываемых самозанятыми гражданами, 

определены в Налоговом кодексе Российской Федерации 

(присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, 

достигшими возраста 80 лет, иными лицами, нуждающи-

мися в постоянном постороннем уходе по заключению ме-

дицинской организации; репетиторство; уборка жилых по-

мещений, ведение домашнего хозяйства). 

 Отличаются от предпринимателей, не подлежащих ре-

гистрации (абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ), отсутствием статуса 

предпринимателя. 

 Источник регулирования: п. 70 ст. 217 НК РФ, ин-

формация ФНС России от 11 мая 2017 года «О постановке 

на учет самозанятых граждан». 
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Понятие индивидуального предпринимателя охватывает 

 

  

Предприниматели в силу 
регистрации 

Предприниматели в силу 
факта 

Зарегистрированные в уста-
новленном порядке реги-
стрирующим органом в 
ЕГРИП (единый государ-
ственный реестр индивиду-
альных предпринимателей) 
индивидуальные предпри-
ниматели. 

Являются легальными пред-
принимателями в силу само-
го факта осуществления дея-
тельности в случаях, указан-
ных в законе (абз. 2 п. 1 
ст. 23 ГК РФ). 

Предпринимательская правоспособность 

 

  

Способность зарегистриро-

ваться в качестве индивиду-

ального предпринимателя, 

создать коммерческую орга-

низацию 

Способность непосредствен-

но осуществлять предпри-

нимательскую деятельность 

Входят в объем правоспособности гражданина как ее эле-

менты 

Способность зарегистрироваться  
в качестве индивидуального предпринимателя 

 

 

 В силу специфики предпринимательской деятельно-

сти (самостоятельность, риск, ответственность) статус 
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предпринимателя приобретается дееспособным (частично 

дееспособным) лицом лично по собственной воле. 

 Не может быть реализована действиями представи-

телей (в том числе, законных представителей). Заявление 

о регистрации подписывает непосредственно лицо, реги-

стрируемое в качестве предпринимателя (п. 1.5. ст. 9, 

ст. 22.1 Федеральный закон «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей»). 

 Не может возникнуть в момент рождения. 

 Возникает по достижении четырнадцатилетнего воз-

раста (концепция расширяющейся правоспособности). 

Способность непосредственно осуществлять 
предпринимательскую деятельность 

 

 

 С момента регистрации возникает правовой статус за-

конного предпринимателя. 

 Осуществление предпринимательской деятельно-

сти — реализация элементов правового статуса предпри-

нимателя. 

 Осуществление «законной» предпринимательской де-

ятельности до получения статуса предпринимателя (то есть 

до регистрации) невозможно. 

 В содержание правоспособности отдельно взятого ли-

ца (не получившего статус предпринимателя) не входит.  

 Незаконная предпринимательская деятельность и 

связанные с нею правовые последствия выступают как 

sui generis. 

 Как исключение — абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ, в котором 

предусматривается возможность установления в законе ви-

дов предпринимательской деятельности, не требующих 

государственной регистрации в качестве индивидуального 
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предпринимателя. Но и в этом случае, принимая во внима-

ние самостоятельность предпринимательской деятельно-

сти, ее осуществление действиями законного представителя 

от имени несовершеннолетнего невозможно. 

Правовой статус предпринимателя 

 

 

 К индивидуальному предпринимателю применяются 

правила Гражданского кодекса Российской Федерации, ре-

гулирующие деятельность коммерческих организаций 

(юридических лиц). 

 Индивидуальные предприниматели наделяются спе-

циальным правовым статусом (специальные права и обя-

занности, ответственность). 

 Правовой статус законного предпринимателя возни-

кает с момента регистрации (внесения записи в ЕГРИП). 

 Предпринимателем может быть гражданин, достиг-

ший возраста 18 лет, а также лицо от 14 до 18 лет — с 

письменного согласия его законных представителей; эман-

сипированные лица — с 16 лет без получения согласия за-

конных представителей. 

Широкое и узкое понимание правового статуса  

  

Правовой статус — право-

способность, права, обязан-

ности. 

Правовой статус — право-

способность, права, обязан-

ности, ответственность, пра-

вовые гарантии. 
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Правоспособность как элемент правового статуса  

предпринимателя 

  

В связке отношений «пред-

приниматель—государство», 

т. е. в административных, 

специальная правоспособ-

ность предпринимателя 

означает, что ею наделяются 

зарегистрированные в каче-

стве индивидуальных пред-

принимателей физические 

лица. Другие лица, не явля-

ющиеся предпринимателями, 

такой специальной право-

способности не имеют. 

В данном случае термин 

«специальная правоспособ-

ность» обозначает правоспо-

собность, которая следует за 

специальным правовым ста-

тусом индивидуального 

предпринимателя. 

В гражданских правоотно-

шениях у предпринимателей 

как субъектов гражданского 

права не специальная, а уни-

версальная (общая) право-

способность, что означает 

возможность осуществлять 

любые виды деятельности. 

В данном случае термин 

«специальная» правоспособ-

ность используется в ином 

значении: как ограничение 

направлений деятельности 

определенными целями 

(например, кредитные, стра-

ховые организации). 

Права как элемент правового статуса предпринимателя 

 

 

 Формировать самостоятельно свою производственную 

программу. 

 Устанавливать самостоятельно цены на произведен-

ные товары. 
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 Осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

 Управлять самостоятельно своим делом. 

 Нанимать и увольнять работников. 

 Распоряжаться прибылью в рамках, установленных 

законодательством. 

 Осуществлять совместную деятельность (доходы 

участников определяются договором). 

 Пользоваться всеми предоставленными социальными 

льготами (например, медицинское страхование). 

 Сохранять секрет производства (1465 ст. ГК РФ). 

Предприниматель имеет право не предоставлять информа-

цию, содержащую коммерческую тайну, кроме случаев, 

указанных в законе. 

 Закреплять в договоре возможность одностороннего 

отказа или изменения обязательства. 

 Использовать договор присоединения. 

 Участвовать в имущественной деятельности других 

предпринимателей (вносить вклады в складочные, паевые и 

уставные капиталы). 

 Оспаривать в суде, арбитражном суде действия других 

лиц — юридических лиц и граждан. 

 Открывать расчетные счета в банках. 

Обязанности как элемент правового статуса  
предпринимателя 

 

 

 Выполнять принятые обязательства по договорам. 

 Заключать трудовые договоры с гражданами, работа-

ющими по найму. 
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 Рассчитываться в полном объеме с работниками неза-

висимо от финансового состояния. 

 Осуществлять все виды страхования граждан, которые 

работают по найму; обеспечить соблюдение техники без-

опасности. 

 Предоставлять своевременно декларации, выплачи-

вать налоги. 

 Не препятствовать объединению работников в проф-

союзы. 

 Заявлять о банкротстве, если есть признаки несостоя-

тельности. 

 Соблюдать права потребителей. 

 Соблюдать запрет на ведение монополистической дея-

тельности (не ограничивать конкуренцию). 

 Использовать в своей деятельности публичный до-

говор. 

 Другие обязанности. 

Ответственность предпринимателей как элемент  

правового статуса 

 

 

 Предприниматели несут уголовную (как физические 

лица), административную (как должностные лица, напри-

мер, ст. 2.4 КоАП РФ), а в случаях, предусмотренных Осо-

бенной частью КоАП РФ, — специальную (как индивиду-

альные предприниматели, например, ч. 7 ст. 7.32, ч. 1 

ст. 14.1.3 КоАП РФ), трудовую, налоговую и иные виды 

ответственности. 

 В статье 401 ГК РФ предусмотрены основания ответ-

ственности предпринимателя, если он не исполняет граж-

данско-правовые обязательства. Только непреодолимая сила 

освобождает предпринимателя от ответственности (принцип 
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«ответственность независимо от вины»). В статье 401 ГК РФ 

указывается, что к непреодолимой силе не могут относиться 

нарушение контрагентами своих обязанностей, отсутствие 

на рынке необходимых товаров, отсутствие необходимых 

средств на приобретение товаров. 

 В статье 332 ГК РФ предусмотрена солидарная ответ-

ственность предпринимателей-должников). 

Гарантии предпринимательской деятельности  

как элемент правового статуса предпринимателя:  

общая характеристика 

 

 

 Способствуют реализации предпринимательской пра-

воспособности гражданина, прав и обязанностей, входящих 

в правовой статус. 

 Устанавливают преграды к незаконному воздействию 

со стороны государства, органов власти, а также к неза-

конному вмешательству этих органов в дела предприни-

мателей. 

 Обеспечивают достижение баланса частных интересов 

предпринимателя и интересов потребителей, общества. 

Конституционные гарантии предопределяют содержание 

правовых гарантий в гражданском, финансовом и других от-

раслях законодательства 

 

 

 Свобода предпринимательской деятельности (ст. 34 

Конституции Российской Федерации): каждый имеет право 

на осуществление предпринимательской и иной не запре-
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щенной законом экономической деятельности; не допуска-

ется отказ от регистрации предпринимателя (такой отказ 

может быть обжалован в судебном порядке). 

 Добросовестная конкуренция на рынке (ст. 34 Консти-

туции Российской Федерации): не допускается экономиче-

ская деятельность, направленная на монополизацию и не-

добросовестную конкуренцию. 

 Свободное перемещение товаров, финансовых средств 

(ст. 74 Конституции Российской Федерации) на территории 

Российской Федерации. 

 Право на участие в разработке законодательных актов, 

затрагивающих права и свободы предпринимателей. Это 

право может быть реализовано путем вступления в ассоци-

ации, союзы предпринимателей, которые имеют право об-

ращаться с законодательными предложениями в Федераль-

ное Собрание Российской Федерации. Данное право не яв-

ляется законодательной инициативой. 

 Устойчивость рубля (ст. 75 Конституции Российской 

Федерации). Установлена монополия денежной эмиссии 

Центрального банка России, установлен запрет на введение 

и эмиссию других валют. 

 Неприкосновенность частной собственности (ст. 35 

Конституции Российской Федерации). Цель — защита 

имущественных интересов собственников: а) никто не мо-

жет быть лишен своего имущества иначе, как по решению 

суда, б) принудительное отчуждение имущества для госу-

дарства может быть произведено только при условии пред-

варительного и равноценного возмещения, в) закреплено 

право наследования. 

 Наличие права оспаривать в суде акты государствен-

ных органов и органов местного самоуправления, а если 

этими актами причинены убытки, — права на возмещение 

убытков (ст.ст. 46, 53 Конституции Российской Федерации). 

 Самозащита прав (ч. 2 ст. 45 Конституции Российской 

Федерации, ст. 14 ГК РФ). Является правомерной, если со-
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размерна нарушению и не выходит за пределы действий, 

необходимых для его пресечения. Понятие «самозащита 

гражданских прав» шире понятия «необходимая оборона» 

(например, удержание вещи). 

 Недопустимость придания обратной силы закону, 

устанавливающему ответственность или отягчающему ее 

(ст.ст. 54 Конституции Российской Федерации). Эта гаран-

тия обеспечивает правовую стабильность предпринимателя. 

 Официальное опубликование нормативно-правовых 

актов. Статья 15 Конституции Российской Федерации: за-

коны подлежат официальному опубликованию, неопубли-

кованные законы не применяются. 

Организационно-правовая форма 
осуществления предпринимательской деятельности 

 

 

 Определенное законом образование (или структура), 

которое может использоваться для осуществления пред-

принимательской деятельности. 

 Образование (или структура) наделяется свойствами 

субъекта права. 

 Такими образованиями могут быть индивидуальные 

предприниматели или организации. 

Элементы организационно-правовой формы.  

Признаки, идентифицирующие конкретную  

организационно-правовую форму 

 

 

 Субъекты, имеющие право создавать образования, 

структуры, нацеленные на осуществление предпринима-
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тельской деятельности (например, только предприниматели 

или наряду с ними физические лица; юридические лица или 

физические лица и т. д.). 

 Способ создания (в том числе, договор, волеизъявле-

ние частного лица или административный акт). 

 Способ формирования имущества, на базе которого 

будет функционировать образование (в том числе, вклады 

участников или имущественный взнос учредителя, переда-

ча имущества на основании административного акта). 

 Характер взаимосвязей между участниками при со-

здании и функционировании образования; характер взаи-

моотношений между участниками и самой структурой; от-

ношение участников к имуществу (в том числе, наличие 

или отсутствие корпоративных прав, обязательственный 

или вещно-правовой характер притязания участников). 

 Способ управления данной структурой (в том числе, с 

образованием или без образования органов управления; 

различные сочетания видов органов управления). 

 Способ участия в гражданском обороте (в том числе, 

выступление в гражданском обороте непосредственно са-

мих участников от имени образования или деятельность 

специально создаваемых органов). 

 Имущество (в том числе, вид права на имущество: 

собственность или иное вещное право, способ учета иму-

щества). 

Предпринимательская деятельность с образованием  
юридического лица 

 

 

 Полное товарищество. 

 Товарищество на вере. 

 Общество с ограниченной ответственностью. 
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 Акционерное общество. 

 Хозяйственное партнерство. 

 Производственный кооператив. 

 Крестьянское фермерское хозяйство (по модели юри-

дического лица). 

 Государственное и муниципальное унитарное пред-

приятие. 

Предпринимательская деятельность без образования  
юридического лица 

 

 

 Физическое лицо, имеющее статус предпринимателя. 

 Несколько предпринимателей, на основе договора о 

совместной деятельности (договор простого товарищества). 

 Крестьянское фермерское хозяйство (модель без обра-

зования юридического лица). 

Простое товарищество 

 

 

 Договорное объединение двух или более участников, 

объединяющих имущество, совместно действующих и не-

сущих совместную ответственность для достижения общей 

цели на основании договора о совместной деятельности. 

 Новый субъект права не создается: участники объеди-

няются для реализации единой для всех законной цели. 

Признак общей цели является квалифицирующим; дости-

жение цели одновременно удовлетворяет интересы всех 

участников. Если одна из сторон должна оказать услугу и 

получить встречное удовлетворение, то это не является до-

говором о совместной деятельности. 
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 Совместная деятельность осуществляется объединен-

ными в общее дело вкладами. Доказательством наличия та-

ких вкладов является их учет на отдельном обособленном 

балансе, где отражаются все операции по совместной дея-

тельности. 

 Общее имущество товарищей состоит из имущества, 

находящегося в общей долевой собственности, а также вне-

сенного товарищами имущества, которым они обладали по 

основаниям отличным от права собственности. Имущество 

используется в интересах всех товарищей. 

 Совместные действия участников направлены на до-

стижение цели — получение прибыли, а затем распределе-

ние ее между участниками. 

 По мнению Ю. К. Толстого, для заключения договора 

о совместной деятельности (ст. 1041 ГК РФ) только внесе-

ния вклада недостаточно, необходимо совершить действия 

по достижению цели. 

 По мнению Е. А. Суханова, категорию «совместная 

деятельность» нельзя понимать буквально. Ее необходимо 

понимать как совершение совместных действий товарищей 

по внесению вклада, или как совершение иных действий по 

реализации обязательств, возникающих из договора о сов-

местной деятельности. 

 По мнению автора пособия, если участник вносит де-

нежный вклад, а другие участники выполняют иные дей-

ствия и совокупностью этих действий достигается общая 

цель, то можно признать ее совместной деятельностью (че-

рез призму цели). 

Договор о совместной деятельности 

 

 

 Многосторонняя сделка. Права и обязанности участ-

ников направлены на достижение общих целей, а не на 
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удовлетворение встречных интересов каждого из участ-

ников. Взаимные права и обязанности возникают у каж-

дого участника договора по отношению к остальным. Все 

действия участников преломляются через призму общих 

целей. 

 С помощью договора оформляются не отношения то-

варного обмена, а создается особое объединение этих лиц, 

которое не становится юридическим лицом, но позволяет 

совместно заниматься предпринимательской деятельно-

стью, совершать сделки от всех товарищей. 

 Договор простого товарищества является организаци-

онной формой осуществления предпринимательской дея-

тельности. 

Участники договора 

 

 

 Участниками договора могут быть физические и юри-

дические лица. Если договор заключен для осуществления 

предпринимательской деятельности, то его участники 

должны обладать статусом индивидуальных предпринима-

телей или коммерческих организаций. 

 В договоре простого товарищества количество това-

рищей не ограничивается. 

Форма договора 

 

 

 Договор заключается в письменной форме, как прави-

ло, путем составления одного документа, подписываемого 

всеми участниками. 
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Ответственность участников договора 

 

 

 В договоре могут предусматриваться какие-либо 

санкции за нарушение обязанностей. Ответственность то-

варищей перед третьими лицами, если это связано с пред-

принимательской деятельностью, является солидарной (ес-

ли цель не предпринимательская — долевая ответствен-

ность). Солидарная ответственность не зависит от основа-

ния возникновения (договора или деликта). Ответствен-

ность наступает независимо от вины (основание освобож-

дения от ответственности — непреодолимая сила). 

 По своим личным долгам каждый участник отвечает 

своим имуществом. Но если имущества не хватает, то об-

ращается взыскание на долю товарища в общем имуществе, 

которая в этом случае должна быть выделена. 

 При прекращении договора все участники несут соли-

дарную ответственность по обязательствам, которые не 

были исполнены. При расторжении договора в отношении 

одного из участников он отвечает по обязательствам, кото-

рые возникли в период его участия в договоре. 

Виды простых товариществ 

 

 

 Негласные простые товарищества (ст. 1054 ГК РФ). 

В договоре предусматривается, что перед третьими лицами 

участники не будут раскрывать информацию о существова-

нии товарищества. Каждый заключает сделку от своего име-

ни, но в интересах всех. Обязательства являются общими. 

 Инвестиционные товарищества (Федеральный закон 

«Об инвестиционном товариществе»). 

 Существует проект федерального закона о горных то-

вариществах. 
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Преимущества договора простого товарищества 

 

 

 Юридическое лицо не создается, регистрация юриди-

ческого лица не требуется. 

 Юридические лица — участники простого товари-

щества избегают двойного налогообложения на прибыль 

и на имущество. 

Особенности инвестиционных товариществ 

 

 

 Цель модели: создание правовых условий для при-

влечения инвестиций в экономику Российской Федерации 

и реализация инвестиционных проектов. 

 Не является юридическим лицом, также как и простое 

товарищество. 

 Глава 55 ГК РФ о договоре простого товарищества 

применяется, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об инвестиционном товариществе». 

 Участниками (товарищами) являются коммерческие 

организации, а также некоммерческие организации, если 

это не противоречит целям деятельности некоммерческой 

организации. Участниками не могут быть физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, чем также 

отличается инвестиционное товарищество от простого то-

варищества. 

 Число товарищей в инвестиционном товариществе 

ограничено (не более 50). 

 Различный статус товарищей (товарищи-вкладчики, 

управляющие товарищи и уполномоченный управляющий 

товарищ). Товарищи-вкладчики вносят вклады (если дого-

вором не предусмотрено иное — денежные средства), но не 
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принимают участия в управлении. Управляющие товарищи 

не только вносят вклады, но и ведут общие дела от имени 

товарищества. Вести дела могут несколько управляющих 

товарищей. Среди управляющих товарищей выделяется 

уполномоченный управляющий товарищ. В его обязанно-

сти входит учет доходов и расходов, открытие банковского 

счета, ведение налогового учета и реестра участников дого-

вора. Управляющие товарищи получают вознаграждение за 

исполнение своих обязанностей. 

 Ответственность товарищей-вкладчиков по общим до-

говорным обязательствам, связанным с осуществлением 

совместной инвестиционной деятельности, ограничена раз-

мером их вкладов в общее имущество. По общим обязатель-

ствам, возникшим не из договора, товарищи отвечают соли-

дарно всем своим имуществом (в том числе, товарищи-

вкладчики); при этом товарищи-вкладчики отвечают, если 

установлена их вина в нарушении обязательств. Ответствен-

ность управляющих товарищей не ограничена. 

 Деятельность инвестиционного товарищества регла-

ментируется договором инвестиционного товарищества. 

Законом предусмотрена нотариальная форма его совер-

шения. Стороны договора не вправе осуществлять рекла-

му своей деятельности и привлекать посредством пуб-

личной оферты иных участников. Частью договора явля-

ется инвестиционная декларация, содержащая ряд требо-

ваний к поведению управляющего товарища (управляю-

щих товарищей). 

 Положения договора носят конфиденциальный харак-

тер. При этом само инвестиционное товарищество не мо-

жет быть негласным (ст. 1054 ГК РФ). 

 Модель может быть привлекательна иностранным ин-

весторам за счет минимизации рисков при осуществлении 

инвестиций и удобна в связи с отсутствием необходимости 

создания юридического лица. 
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3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С ОБРАЗОВАНИЕМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Виды организаций 

 

  

Имеющие статус  

юридического лица 

Не имеющие статуса  

юридического лица 

  

 Формальные организации 

(филиал, представительство, 

кафедра, прокуратура райо-

на и др.) и неформальные 

организации (семья, группа 

по интересам, собрание, 

научный коллектив). 

Юридическое лицо (ст. 48 ГК РФ) 

 

 

 Организация (1), которая имеет обособленное имуще-

ство (2) и отвечает им по своим обязательствам (3), может 

от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде (4). 

 Цифрами обозначены основные признаки юридиче-

ского лица: 1) организационное единство или свойство ор-

ганизации, т. е. отличимость от учредителей или участни-
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ков и наличие внутренней структуры, (например, органов 

управления); 2) имущественная обособленность, т. е. 

наличие имущественного комплекса, отделенного от 

имущества участников и обеспечивающего функциониро-

вание организации; 3) самостоятельная юридическая от-

ветственность, отличающаяся от ответственности участ-

ников; 4) участие в гражданском обороте от собственного 

имени. Все признаки в совокупности свидетельствуют о 

наделении юридического лица свойством правосубъект-

ной юридической личности. 

Предприятие 

 

 

 Созданная человеком технологическая ячейка, где со-

единяются человеческие и материальные факторы произ-

водства (природные ресурсы, капитал). В этом состоит эко-

номическая суть предприятия. 

 Не является субъектом права. 

 Представляет собой объект права — сложный имуще-

ственный комплекс, вбирающий капитал и людские усилия; 

бизнес «на ходу» со всеми правами и обязанностями, то-

варными знаками и деловой репутацией и т. д. 

 Как единица производства располагается в каком-

либо месте, принадлежит правосубъектному правооблада-

телю (предпринимателю или юридическому лицу). 

 Место, где соединяются различные факторы произ-

водства (ресурсы, трудовой капитал). 
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Правоспособность юридических лиц 

 

  

Коммерческие  

организации 

Некоммерческие организации, а также 

указанные в законе коммерческие  

организации (унитарные предприятия, 

банковские организации, страховые  

организации) 

Общая правоспособность: возмож-

ность осуществлять все не запрещен-

ные законом виды деятельности. Яв-

ляется неограниченной, наиболее 

полной 

Целевая правоспособность: юридическое 

лицо может иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в его учредительном 

документе или законе, и нести связанные 

с этой деятельностью обязанности 
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Ограниченная правоспособность — ограниче-
ние общей правоспособности учредителями путем 
указания ограничений видов осуществляемой дея-
тельности. 

Аспекты понимания специальной правоспособности 

 

  

Целевая правоспособность Правоспособность лица  

со специальным правовым 

статусом 

Термин «специальная право-

способность» обозначает це-

левую правоспособность 

Термин «специальная право-

способность» применяется 

при обозначении правовых 

возможностей субъекта — 

обладателя специального 

правового статуса (напри-

мер, лицензиата, члена само-

регулируемой организации) 

Пример определения различных правовых явлений одним 

термином 

Момент возникновения правоспособности 
юридического лица 

 

 

 Правоспособность юридического лица возникает с 

момента внесения в единый государственный реестр юри-

дических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании юридическо-

го лица и прекращается в момент внесения в указанный 

реестр сведений о его прекращении. 
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 Способность осуществлять лицензируемые виды дея-

тельности возникает с момента получения лицензии. 

 Способность осуществлять деятельность, в отноше-

нии которой законом установлено саморегулирование, свя-

зана со вступлением в саморегулируемые организации или 

с выдачей свидетельства о допуске к определенному виду 

работ. 

Индивидуализирующие признаки юридического лица 

 

 

 ОГРН — основной государственный регистрацион-

ный номер. Уникален. Присваивается при регистрации. 

Указывается в ЕГРЮЛ. 

 Наименование юридического лица. 

 Место нахождения — населенный пункт, а также ад-

рес в его пределах. 

 ИНН — идентификационный номер налогоплатель-

щика. Присваивается при постановке на налоговый учет. 

 Коммерческие обозначения, товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров, 

деловая репутация. 

 ОКВЭДы — коды видов экономической деятельности 

по классификатору ОКВЭД. 

Наименование юридического лица 

 

 

 Наименование должно содержать указание на органи-

зационно-правовую форму (вид юридического лица). Ком-

мерческая организация должна иметь фирменное наимено-

вание. 
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 Использование наименования «Российская Федера-

ция» или «Россия», а также производных слов осуществля-

ется по специальному разрешению (Постановление Прави-

тельства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

включения в фирменное наименование юридического лица 

официального наименования “Российская Федерация” или 

“Россия”»). 

 Использование в наименовании слов «Российская 

Федерация» или «Россия», а также производных слов воз-

можно по разрешению Минюста России, если (одно из 

условий): 

 юридическое лицо имеет филиалы и (или) представи-

тельства на территории более чем половины субъектов 

Российской Федерации; 

 отнесено к крупнейшему налогоплательщику; 

 более 25 % уставного капитала находится в собствен-

ности Российской Федерации. 

 Наименование некоммерческой организации должно 

содержать указание на характер деятельности юридическо-

го лица. 

Местонахождение юридического лица 

 

 

 Местонахождение определяется местом государ-

ственной регистрации юридического лица на территории 

Российской Федерации. В уставе указывается наименова-

ние населенного пункта (муниципального образования). 

 Регистрация осуществляется по месту нахождения по-

стоянно действующего исполнительного органа юридиче-

ского лица. 

 Конкретный адрес в пределах места нахождения ука-

зывается в ЕГРЮЛ, а не в уставе. 
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 Риск последствий неполучения юридически значи-

мых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ) несет юридическое ли-

цо, если оно не получает корреспонденцию по адресу, ука-

занному в ЕГРЮЛ, или если не внесло в ЕГРЮЛ измене-

ние об адресе. 

Печать юридического лица 

 

 

 Не является обязательной. 

 Требуется только в случаях, указанных в уставе. 

Учредительные документы юридического лица 

 

 

 Устав: является по правовой природе локальным ак-

том (для хозяйственных товариществ — только учреди-

тельный договор. Правовая природа учредительного дого-

вора является sui generis, однако близка договору о сов-

местной деятельности). 

 Содержание устава: сведения о юридическом лице, 

его индивидуализирующих признаках (организационно-

правовая форма, наименование, местонахождение), о по-

рядке управления, органах управления и их компетенции. 

Для юридических лиц с целевой (специальной) правоспо-

собностью требуется указание целей деятельности. Для 

прочих юридических лиц указание в уставе целей деятель-

ности является факультативным. 

 Государственные корпорации действуют без уставов. 

Статус их определяется непосредственно федеральными за-

конами о соответствующих государственных корпорациях. 
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 Предусмотрена возможность регистрации юридиче-

ского лица, действующего на основании типового устава, 

разрабатываемого уполномоченными органами власти. В 

заявлении о регистрации юридического лица, а в последу-

ющем в ЕГРЮЛ, делается об этом отметка. Значение типо-

вых уставов: удобство применения в отношении малого 

бизнеса, снижение трансакционных издержек на разработ-

ку устава, а также на ознакомление с его содержанием 

контрагентов юридического лица. 

Органы юридического лица 

 

 

 Юридическое лицо выступает в обороте (приобретает 

права и обязанности) через свои органы. 

 Виды органов различаются в зависимости от органи-

зационно-правовой формы юридического лица. 

 Компетенция определяется законом и учредительным 

документом. 

 Учредительный документ может предусматривать 

наделение полномочиями выступать от имени юридическо-

го лица нескольких лиц одновременно, которые могут дей-

ствовать совместно или независимо друг от друга (напри-

мер, два директора). Соответствующие сведения включа-

ются в ЕГРЮЛ. 

 Общее требование к должностным лицам: действовать 

добросовестно и разумно в интересах юридического лица. 

 Органы юридического лица являются частями юриди-

ческого лица, а не его представителями. Однако отдельные 

нормы о представительстве применяются к единоличному 

исполнительному органу (п. 121 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»). 
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Ответственность юридического лица 

 

 

 Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом. 
 Для казенного предприятия, учреждения, хозяйствен-

ных товариществ, кооперативов, крестьянского (фермер-
ского) хозяйства предусмотрена субсидиарная ответствен-
ность учредителей (участников). 
 Учредитель (участник) юридического лица или соб-

ственник его имущества не отвечает по обязательствам 
юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по 
обязательствам учредителя (участника) или собственника, 
за исключением случаев, предусмотренных законом. 
 Субсидиарная ответственность учредителя возможна 

при доведении юридического лица до банкротства, при за-
вышении цены внесенного в уставный капитал имущества 
и в других случаях, установленных законом. 

Ответственность руководителей юридического лица 

 

 

Субъекты от-

ветственности 

Руководители, члены коллегиального 
органа и лица, фактически определяю-
щие действия юридического лица 

Форма ответ-

ственности 

Возмещаются убытки по требованию 
юридического лица или его учредите-
лей (участников) 

Вина как усло-

вие ответствен-

ности 

Недобросовестность или неразумность, 
в том числе если действия (бездействие) 
не соответствовали обычным условиям 
гражданского оборота или обычному 
предпринимательскому риску 
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Субсидиарная ответственность при банкротстве  

юридического лица (глава III.2 Федерального закона 

 «О несостоятельности (банкротстве)») 

 

 

Субъекты от-

ветственности 

Контролирующие лица — физическое 

или юридическое лицо, имеющее либо 

имевшее не более чем за три года, 

предшествующих возникновению при-

знаков банкротства, а также после их 

возникновения до принятия арбитраж-

ным судом заявления о признании 

должника банкротом право давать обя-

зательные для исполнения должником 

указания или возможность иным обра-

зом определять действия должника 

Основания суб-

сидиарной от-

ветственности 

Невозможность полного погашения 

требований кредиторов (ст. 61.11). 

Неподача (несвоевременная подача) в 

арбитражный суд заявления должника о 

банкротстве (ст. 61.12) 

Объем ответ-

ственности 

В размере неудовлетворенных требо-

ваний кредиторов (или в размере обя-

зательств должника — при несвое-

временной подаче заявления о при-

знании должника банкротом) 

Особенности 

условий  

ответственности 

Необходимость причинно-следственной 

связи между действиями (бездействи-

ем) контролирующего лица и невоз-

можностью полного погашения требо-

ваний кредиторов 
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Создание юридического лица 

 

 

 Решение учредителей о создании (если учредителей 

несколько — принимается единогласно). 

 Договор учредителей о порядке осуществления дея-

тельности по созданию — факультативный элемент (для 

хозяйственных обществ — обязательный). Применяются 

нормы о договоре простого товарищества. 

 Регистрация в ФНС России (срок — три дня): подача 

заявления по установленной форме в ФНС России; внесе-

ние ФНС России сведений о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выда-

ча заявителю листа записи ЕГРЮЛ (до 2017 года выдава-

лось свидетельство). 

Назначение ЕГРЮЛ 

 

 

 Правоустанавливающее значение в отношении вопро-

са возникновения правоспособности юридического лица. 

 Важнейший источник информации о юридических 

лицах для контрагентов, для третьих лиц, в частности, при 

выборе контрагента, при проведении Due Diligence. 

 Аналоги ЕГРЮЛ имеются во всем мире. Наименова-

ния подобных информационных систем различны: торго-

вые реестры, коммерческие реестры, регистры компаний 

и т. д. 
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Принцип публичной достоверности ЕГРЮЛ 

 

 

 Лицо, добросовестно полагающееся на данные 

ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют 

действительным обстоятельствам. 

 Принцип имеет целью защиту прав добросовестных 

контрагентов юридического лица, сведения о котором со-

держатся в ЕГРЮЛ. 

 Юридическое лицо не может ссылаться на недосто-

верность сведений в ЕГРЮЛ (эстоппель), поскольку обес-

печение достоверности сведений — сфера ответственности 

самого юридического лица. Исключение: если соответ-

ствующие данные включены в ЕГРЮЛ в результате непра-

вомерных действий третьих лиц или иным путем помимо 

воли юридического лица, эстоппель не применяется. 

Обеспечение достоверности реестра 

 

 

 Юридическое лицо обязано возместить убытки, при-

чиненные другим участникам гражданского оборота вслед-

ствие непредставления, несвоевременного представления 

или представления недостоверных данных о нем в ЕГРЮЛ. 

 До государственной регистрации ФНС России обязана 

провести проверку достоверности данных, включаемых в 

реестр. 

 Имеется возможность направления возражений отно-

сительно предстоящей государственной регистрации изме-

нений устава или сведений реестра. 
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 Государственная регистрация юридического лица мо-

жет быть признана судом недействительной в связи с до-

пущенными при его создании грубыми нарушениями зако-

на, если эти нарушения носят неустранимый характер. 

 Включение в ЕГРЮЛ данных о юридическом лице 

может быть оспорено в суде, если такие данные недосто-

верны или включены в указанный реестр с нарушением 

закона. 

Коммерческие организации — организации, пре-

следующие извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. 

Организационно-правовые формы  

коммерческих организаций (перечень исчерпывающий) 

 

 

 Хозяйственные товарищества: а) полное хозяйствен-

ное товарищество; б) хозяйственное товарищество на вере 

(коммандитное товарищество). 

 Хозяйственные общества: а) общество с ограниченной 

ответственностью, б) акционерное общество. 

 Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

 Хозяйственное партнерство. 

 Производственный кооператив (артель). 

 Государственные и муниципальные унитарные пред-

приятия. 
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Некоммерческие организации — организации, не 

преследующие извлечение прибыли в качестве ос-

новной цели своей деятельности и не распределяю-

щие полученную прибыль между участниками. 

Организационно-правовые формы  

некоммерческих организаций (перечень исчерпывающий) 

 

 

 Потребительские кооперативы, в том числе жилищ-

ные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, са-

доводческие, огороднические и дачные потребительские 

кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные 

кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потре-

бительские кооперативы. 

 Общественные организации, в том числе политиче-

ские партии и созданные в качестве юридических лиц про-

фессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 

общественной самодеятельности, территориальные обще-

ственные самоуправления. 

 Ассоциации (союзы), в том числе некоммерческие 

партнерства, саморегулируемые организации, объединения 

работодателей, объединения профессиональных союзов, 

кооперативов и общественных организаций, торгово-

промышленные палаты. 

 Товарищества собственников недвижимости, в том 

числе товарищества собственников жилья. 

 Казачьи общества, внесенных в государственный ре-

естр казачьих обществ в Российской Федерации. 

 Общины коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации. 



65 

 Фонды, в том числе общественные и благотвори-

тельные. 

 Учреждения, к которым относятся государственные 

учреждения (в том числе, государственные академии наук), 

муниципальные учреждения и частные (в том числе, обще-

ственные) учреждения. 

 Автономные некоммерческие организации. 

 Религиозные организации. 

 Публично-правовые компании. 

 Адвокатские палаты. 

 Адвокатские образования (являющиеся юридиче-

скими лицами). 

 Государственные корпорации. 

 Нотариальные палаты. 

Деятельность некоммерческих организаций,  

приносящая доход  

 

 

 Некоммерческие организации могут осуществлять 

приносящую доход деятельность, если это предусмотрено 

их уставами, лишь постольку, поскольку такая деятель-

ность служит достижению целей, ради которых созданы 

эти организации, и соответствует таким целям. 

 Некоммерческие организации, уставом которых 

предусмотрено осуществление приносящей доход деятель-

ности, за исключением казенного и частного учреждений, 

должны иметь достаточное для осуществления указанной 

деятельности имущество рыночной стоимостью не менее 

минимального размера уставного капитала, предусмотрен-

ного для обществ с ограниченной ответственностью. 
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Корпоративные юридические лица — корпорации 

 

 

 Участники организации обладают правами участия 

(членства), корпоративными правами. Корпоративный ха-

рактер прав участников корпорации обусловливают состо-

яние фактической или потенциальной множественности 

лиц, имеющих (могущих иметь) притязания к корпорации 

по вопросам управления ею, в отношении корпоративного 

имущества и по другим вопросам. 

 Участники корпорации формируют высший орган 

управления корпорацией. 

 В статье 65.1 ГК РФ приводится перечень корпора-

тивных организаций: хозяйственные товарищества и обще-

ства, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные 

партнерства, производственные и потребительские коопе-

ративы, общественные организации, общественные движе-

ния, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарище-

ства собственников недвижимости, казачьи общества, вне-

сенные в государственный реестр казачьих обществ в Рос-

сийской Федерации, а также общины коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации. 

Унитарные юридические лица 

 

 

 Учредители не становятся участниками таких юриди-

ческих лиц и не приобретают в них прав членства. 

 Корпоративные права по отношению к унитарным 

юридическим лицам не возникают. 

 В статье 65.1 ГК РФ приводится перечень корпоратив-

ных организаций: государственные и муниципальные уни-

тарные предприятия, фонды, учреждения, автономные не-
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коммерческие организации, религиозные организации, госу-

дарственные корпорации, публично-правовые компании. 

Права участников корпорации (корпоративные права) 

 

 

 Участвовать в управлении делами корпорации. 

 Получать информацию о деятельности корпорации и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией. 

 Обжаловать решения органов корпорации, влекущие 

гражданско-правовые последствия. 

 Требовать, действуя от имени корпорации, возмеще-

ния причиненных корпорации убытков. 

 Оспаривать, действуя от имени корпорации, совер-

шенные ею сделки. 

 Указанные права являются общими для всех корпо-

раций независимо от организационно-правовой формы. 

Механизм защиты общих корпоративных прав 
(в том числе, при причинении убытков корпорации,  

оспаривании сделок корпорации и др.) 

 

 

 Предусматривает предъявление коллективных 

(групповых) исков (глава 28.2 АПК РФ). Защита прав от-

дельных участников корпорации возможна путем предъ-

явления индивидуальных исков. 

 Требует заблаговременного уведомления других 

участников корпорации и самой корпорации о намерении 

обратиться с требованиями в суд. 

 Участники корпорации, не присоединившиеся к тре-

бованию, в последующем не вправе обращаться в суд 
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с тождественными требованиями, если только суд не при-

знает их бездействие уважительным. 

 Вышеуказанные условия защиты корпоративного 

права призваны снизить трансакционные издержки, 

обеспечить стабильность функционирования корпорации, 

установить определенность в правах, а также снизить 

нагрузку на судебную систему. 

Возвращение (истребование) доли участия как способ 

защиты корпоративного права 

 

 

Форма защиты Судебная 

Условие защиты 

права 

1) Утрата доли  участия в корпорации. 

2) Выбытие доли помимо воли участни-

ка корпорации (утрата доли в результате 

неразумных, недальновидных, опромет-

чивых действий, совершенных самим 

участником, не является выбытием по-

мимо воли) 

Предмет иска 1) Возвращение доли участия, пере-

шедшей к иным лицам. 

2) Возмещения убытков за счет лиц, ви-

новных в утрате доли (в частности, к 

убыткам можно относить компенсацию, 

указанную ниже) 

Защита  

интересов  

приобретателей 

доли 

Выплата за счет участника корпорации, 

которому возвращается доля участия, 

справедливой компенсации, определяе-

мой судом, в пользу приобретателя до-

ли, от которого производится изъятие 
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Отказ в возврате 

доли участия 

Суд может отказать в возвращении доли 

участия, если это приведет к несправед-

ливому лишению иных лиц их прав уча-

стия или повлечет крайне негативные 

социальные и другие публично значи-

мые последствия. В этом случае лицу, 

утратившему помимо своей воли права 

участия в корпорации, лицами, винов-

ными в утрате доли участия, выплачи-

вается справедливая компенсация, 

определяемая судом 

Обязанности участников корпорации 

 

 

 Участвовать в образовании имущества корпорации в 

необходимом размере в порядке, способом и в сроки, ко-

торые предусмотрены ГК РФ, другим законом или учре-

дительным документом корпорации. 

 Не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности корпорации. 

 Участвовать в принятии корпоративных решений, 

без которых корпорация не может продолжать свою дея-

тельность в соответствии с законом, если такое  участие 

необходимо для принятия указанных решений. 

 Не совершать действий, заведомо направленных на 

причинение вреда корпорации. 

 Не совершать действий (бездействия), которые су-

щественно затрудняют или делают невозможным дости-

жение целей, ради которых создана корпорация. 

 Вышеуказанные обязанности являются общими для 

всех корпораций независимо от организационно-правовой 

формы. 
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Управление в корпорации 

 

 

Общее собрание 

(участников) 

Является высшим органом корпорации. 

Решает основные, важнейшие вопросы 

деятельности корпорации: определяет 

приоритетные направления деятельно-

сти, решает вопросы реорганизации и 

ликвидации и др. 

Формирует исполнительные органы 

корпорации. 

Является волеобразующим органом 

юридического лица. 

Не является постоянно действующим, 

созывается на очередные и внеочеред-

ные собрания. 

В некоммерческих корпорациях и про-

изводственных кооперативах с числом 

участников более ста высшим органом 

может являться съезд, конференция или 

иной представительный (коллегиаль-

ный) орган 

Коллегиальный 

орган управле-

ния (наблюда-

тельный или иной 

совет) 

Может быть создан наряду с исполни-

тельными органами в случаях, преду-

смотренных ГК РФ, другим законом 

или уставом корпорации. 

Коллегиальный орган управления обыч-

но носит наименование «наблюдатель-

ный совет» или «совет директоров». 

Назначение коллегиального органа 

управления — контроль деятельности 
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исполнительных органов корпорации, а 

также выполнение иных функций, воз-

ложенных на него законом или уставом 

корпорации.  

Сочетает элементы волеобразующего и 

волеизъявляющего органа. 

Является постоянно действующим. 

Между созывами высшего органа 

управления корпорацией является орга-

ном, выражающим интересы участни-

ков корпорации 

Коллегиальный 

исполнительный 

орган 

Образуется в случаях, предусмотрен-

ных ГК РФ, другим законом или уста-

вом корпорации. 

Наименование может быть различным 

(правление, дирекция и т. п.). 

Является волеизъявляющим органом 

Единоличный 

исполнительный 

орган 

Наименование органа может быть раз-

личным (директор, генеральный дирек-

тор, президент и т. п.). 

Проводит в жизнь решения высшего 

органа управления, совершает сделки, 

принимает и увольняет работников. 

Является волеизъявляющим органом 

юридического лица 



72 

Структурные подразделения юридического 
лица — составные части юридического лица, не 
наделяемые правоспособностью. Обособление (в том 
числе, путем выделения части имущества) 
подразделения имеет только техническое, 
экономическое, любое иное, но не правовое значение. 

 

 

Филиалы Подразделения, находящиеся вне 

места нахождения юридического 

лица, т. е. в другом населенном 

пункте. Обязательно указание фили-

ала в ЕГРЮЛ. Предназначен для 

выполнения части или всех функций 

юридического лица, в том числе 

функции представительства. 

Полномочия должностных лиц фи-

лиала определяются положением о 

филиале. От имени юридического 

лица действует директор филиала по 

доверенности. Директор филиала 

заключает договоры, принимает ра-

ботников от имени юридического 

лица. 

Филиал как часть юридического ли-

ца не заключает договоры, не владе-

ет имуществом 

Представительства Отличаются от филиалов объемом 

выполняемых функций. Работники 

представительства осуществляют 

функции представления интересов и 

защиты юридического лица 
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Иные обособленные 

структурные под-

разделения 

Не указанные в ЕГРЮЛ подразде-

ления, находящиеся вне места 

нахождения юридического лица, а 

также подразделения, находящиеся 

в месте нахождения юридического 

лица: департаменты, отделы, офисы, 

цеха и т. д. 

Для целей налогообложения под 

обособленным подразделением ор-

ганизации понимается любое терри-

ториально обособленное от нее под-

разделение, по месту нахождения 

которого оборудованы стационарные 

рабочие места (созданные на срок 

более одного месяца) 

Возможные стадии «жизни» юридического лица 

  

Динамика юридического 

лица с правопреемством  

(реорганизация) 

Динамика юридического 

лица без правопреемства 

Слияние — прекращение пер-

воначальных юридических 

лиц с образованием нового 

юридического лица 

 

 

 

 

 Ликвидация юридиче-

ского лица.  

 Специальная ликвидация 

юридических лиц-

банкротов. 

 Прекращение недей-

ствующих юридических 

лиц. 
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Присоединение — прекраще-

ние присоединяемого юриди-

ческого лица 

 

 

 

 

Разделение — прекращение 

первоначального юридиче-

ского лица с образованием 

нескольких правопреемников 

 

 

 

Выделение — создание ново-

го юридического лица, наде-

ляемого частью прав и обя-

занностей юридического ли-

ца-предшественника 

 

Преобразование (смена орга-

низационно-правовой фор-

мы) — прекращение юриди-

ческого лица с образованием 

на его основе другого юри-

дического лица в иной орга-

низационно-правовой форме. 

Например, преобразование 

ФГУП в акционерное обще-

ство. 
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Институт реорганизации юридического лица:  
ключевые элементы 

 

 

Передаточный 

акт — оформление 

правопреемства 

Уведомление о ре-

организации в ФНС 

России, СМИ, 

ЕГРЮЛ 

Право кредитора 

требовать досроч-

ного исполнения 

Реорганизация: основные этапы 

 

 

 Принятие решения о реорганизации. При доброволь-

ной реорганизации решение принимают учредители 

(участники) или уполномоченный орган юридического ли-

ца; при принудительной реорганизации — суд по иску гос-

ударственного органа (например, Федеральной антимоно-

польной службы). 

 В течение трех рабочих дней со дня принятия реше-

ния регистрирующий орган уведомляется о начале проце-

дуры реорганизации. 

 В ЕГРЮЛ регистрирующим органом вносится за-

пись о том, что юридическое лицо находится в процедуре 

реорганизации. 

 Реорганизуемое юридическое лицо дважды с перио-

дичностью один раз в месяц публикует сведения о реор-

ганизации в журнале «Вестник государственной реги-

страции». 

 Не позднее тридцати дней с момента последней пуб-

ликации уведомления о реорганизации кредиторы вправе 

заявить требования о досрочном удовлетворении их тре-

бований. 
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 Инвентаризация, составление передаточного акта и 
его утверждение учредителями (участниками) юридиче-
ского лица или органом, принявшим решение о реоргани-
зации юридического лица. 
 Предоставление документов о реорганизации с пере-

даточным актом, утвержденным учредителями (участника-
ми) или органом, принявшим решение о реорганизации, с 
учредительными документами в регистрирующий орган. 
 Включение регистрирующим органом сведений в 

ЕГРЮЛ о прекращении и создании в результате реоргани-
зации соответствующих юридических лиц. Юридическое 
лицо считается реорганизованным с момента государ-
ственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 
результате реорганизации (для присоединения — с момен-
та прекращения присоединяемого лица). Государственная 
регистрация юридического лица, создаваемого в результа-
те реорганизации, допускается не ранее истечения срока 
для обжалования решения о реорганизации (три месяца 
после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реор-
ганизации). 
 Факультативный этап: при неисполнении решения ор-

гана власти о реорганизации в добровольном порядке суд 
назначает арбитражного управляющего, которому перехо-
дит право по управлению юридическим лицом и который 
осуществляет реорганизацию. 

Требование о досрочном исполнении обязательств  
как гарантия интересов кредиторов при реорганизации 

юридического лица (п. 2 ст. 60 ГК РФ) 

 

 

 Кредитор вправе потребовать досрочного исполне-
ния обязательства (а при невозможности досрочного ис-
полнения — прекращения обязательства и возмещения 
убытков). 
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 Предоставление кредитору достаточного обеспечения 
погашает право требовать досрочного исполнения. Доста-
точное обеспечение: а) обеспечение, которое кредитор го-
тов принять; б) независимая гарантия кредитоспособного 
банка. 
 Требование о досрочном исполнении обязательства 

возможно, если соответствующие права требования воз-
никли до опубликования первого уведомления о реоргани-
зации. 

Специальные способы защиты прав заинтересованных лиц 
 при ненадлежащей реорганизации  

 

 

Признание решения о реор-
ганизации недействитель-
ным. 

Признание реорганизации 
несостоявшейся. 

Признание решения о реорганизации недействительным 

 

 

Форма защиты Судебная исковая форма защиты в 
порядке рассмотрения дел по корпо-
ративным спорам 

Субъекты права  

на иск  

Участники реорганизуемого юриди-
ческого лица. 
Иные лица, если такое право им 
предоставлено законом 

Срок для защиты 

права 

Не позднее чем в течение трех меся-
цев после внесения в ЕГРЮЛ записи 
о начале процедуры реорганизации 
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Основания призна-

ния решения не-

действительным 

Общее основание для признания ре-

шения недействительным: нарушение 

закона и нарушение специальных 

требований (глава 9.1 ГК РФ и поло-

жения иных федеральных законов) 

Последствия при-

знания решения 

о реорганизации 

недействительным 

после окончания 

реорганизации 

Не влечет ликвидации образовавшего-

ся в результате реорганизации юриди-

ческого лица. 

Не является основанием для призна-

ния недействительными сделок, со-

вершенных таким юридическим лицом 

Последствия при-

знания решения 

о реорганизации 

недействительным 

до окончания реор-

ганизации 

Если осуществлена государственная 

регистрация части юридических лиц, 

подлежащих созданию в результате 

реорганизации, правопреемство 

наступает только в отношении таких 

зарегистрированных юридических 

лиц, в остальной части права и обязан-

ности сохраняются за прежними юри-

дическими лицами 

Последствия при-

знания решения 

о реорганизации 

недействительным 

независимо от 

окончания реорга-

низации 

Возмещение убытков участникам ре-

организованного юридического лица 

(не голосовавшим и голосовавшим 

против решения) и кредиторам этого 

юридического лица за счет недобросо-

вестно способствовавших принятию 

решения лиц (руководитель, члены 

коллегиального органа и другие). 

Солидарно с недобросовестными ли-

цами отвечают юридические лица, со-

зданные в результате реорганизации 

на основании оспоренного решения 
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Признание реорганизации несостоявшейся 

 

 

Форма защиты Судебная исковая форма защиты в 

порядке рассмотрения дел по кор-

поративным спорам 

Сфера применения Применяется к реорганизации кор-

поративных юридических лиц 

Субъекты права на 

иск 

Участник корпорации, не голосо-

вавший за принятие решения или 

голосовавший против 

Основания Если решение о реорганизации не 

принималось. 

Если для государственной реги-

страции представлены документы, 

содержащие заведомо недостовер-

ные данные о реорганизации 

Срок для защиты 

права 

Общий срок исковой давности — 

три года 

Последствия при-

знания реорганиза-

ции несостоявшей-

ся 

Восстанавливаются юридические 

лица, существовавшие до реоргани-

зации, прекращаются юридические 

лица, созданные в результате реор-

ганизации. 

Сделки с добросовестными контр-

агентами сохраняют силу для восста-

новленных юридических лиц, кото-

рые являются солидарными должни-

ками и солидарными кредиторами. 

Переход прав и обязанностей при-

знается несостоявшимся, при этом 

предоставления добросовестных 
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контрагентов признаются совер-

шенными в пользу управомоченно-

го лица. 

Восстанавливаются доли участия в 

размерах, существовавших до реор-

ганизации, а при смене участни-

ков — возвращаются по правилам, 

предусмотренным п. 3 ст. 65.2 

ГК РФ 

Ликвидация юридического лица — прекращение  
юридического лица без правопреемства. 

Виды ликвидации 

 

 

Добровольная 

ликвидация 

Принудительная ликвидация 

Решение учре-

дителей (участ-

ников) или ор-

ганов управле-

ния юридиче-

ского лица 

В судебном порядке В администра-

тивном порядке 

Ликвида-

ция в су-

дебном 

порядке по 

иску госу-

дарствен-

ного орга-

на или 

учредителя 

Ликвида-

ция бан-

кротов  

По решению 

регистрирую-

щего органа 

(ликвидация не-

действующих 

юридических 

лиц) 
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Основания ликвидации 

 

 

 Решение учредителей (участников) или органа юриди-
ческого лица, уполномоченного на то учредительным доку-
ментом, в том числе в связи с истечением срока, на который 
создано юридическое лицо, с достижением цели, ради кото-
рой оно создано. 
 Решение суда по иску государственного органа или 

органа местного самоуправления, которым законом предо-
ставлено право на предъявление требований о ликвидации. 
 Решение суда по иску учредителя (участника) юриди-

ческого лица в случае невозможности достижения целей, 
ради которых оно создано, в том числе в случае, если осу-
ществление деятельности юридического лица становится 
невозможным или существенно затрудняется. 

Основания ликвидации по иску государственного органа 
 или органа местного самоуправления 

 

 

 Признание государственной регистрации юридиче-
ского лица недействительной, в том числе в связи с допу-
щенными при его создании грубыми нарушениями закона, 
если эти нарушения носят неустранимый характер. 
 Осуществление юридическим лицом деятельности 

без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсут-
ствии обязательного членства в саморегулируемой органи-
зации или необходимого в силу закона свидетельства о до-
пуске к определенному виду работ, выданного саморегу-
лируемой организацией. 
 Осуществление юридическим лицом деятельности, за-

прещенной законом, либо с нарушением Конституции Рос-
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сийской Федерации, либо с другими неоднократными или 
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. 
 Систематическое осуществление общественной орга-

низацией, общественным движением, благотворительным 
и иным фондом, религиозной организацией деятельности, 
противоречащей уставным целям таких организаций. 
 Общее условие: право на предъявление требования 

должно быть предоставлено законом. Например, на основа-
нии ст. 1253 ГК РФ прокурор вправе обратиться с иском о 
ликвидации в связи с нарушением исключительных прав; на 
основании ч. 2 ст. 25 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации юридических лиц» регистрирующий орган 
(ФНС России) вправе потребовать ликвидации при наруше-
нии законодательства о регистрации юридических лиц. 

Последствия принятия решения о ликвидации 

 

 

 Срок исполнения обязательств ликвидируемого юри-
дического лица считается наступившим. 
 Учредитель (участники) или орган юридического ли-

ца обязаны уведомить в трехдневный срок регистрирую-
щий орган о том, что юридическое лицо ликвидируется. 
 Учредитель (участники) или орган юридического лица 

обязаны назначить ликвидатора или ликвидационную ко-
миссию, которым переходят права на управление юридиче-
ским лицом. 
 Учредитель (участники) или орган юридического ли-

ца обязаны определить срок и порядок ликвидации. 
 При нарушении обязанностей по уведомлению реги-

стрирующего органа, назначению ликвидатора, определе-
нию порядка и сроков ликвидации заинтересованное лицо 
или государственный орган обращается в суд, который 
назначает арбитражного управляющего, осуществляющего 
ликвидацию. 
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Расходы на ликвидацию 

 

 

 Покрываются имуществом ликвидируемого лица, а 

при недостаточности возлагаются солидарно на учредите-

лей (участников) юридического лица. 

 При отсутствии имущества юридического лица и не-

возможности возложения расходов на учредителей 

(участников) юридическое лицо может быть исключено из 

реестра как недействующее решением регистрирующего 

органа. 

Ликвидатор или ликвидационная комиссия — 
назначаемые учредителями (участниками) 
юридического лица органы, которым переходит 
управление юридическим лицом. Сведения о 
ликвидаторе указываются в ЕГРЮЛ. 

Основные обязанности ликвидатора  
(ликвидационной комиссии) 

 

 

 Публикация в СМИ решения о ликвидации. 

 Инвентаризация имущества. 

 Составление ликвидационных балансов. 

 Взыскание дебиторской задолженности, выявление 

кредиторов и погашение требований кредиторов.  

 При недостаточности денежных средств для погаше-

ния требований кредиторов осуществляет продажу иму-

щества. 
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 При недостаточности имущества для удовлетворения 

требований кредиторов обращается с заявлением в арбит-

ражный суд о признании юридического лица банкротом. 

Порядок ликвидации 

 

 

 Решение о ликвидации, определение порядка и сроков 

ликвидации, формирование ликвидационной комиссии или 

единоличного ликвидатора. 

 Уведомление регистрирующего органа о ликвидации 

(внесение записи в ЕГРЮЛ). 

 Публикация в журнале «Вестник государственной ре-

гистрации» сообщения о ликвидации, порядке и сроке за-

явления требований кредиторами (этот срок не может быть 

менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о 

ликвидации). 

 Выявление и уведомление кредиторов. Взыскание де-

биторской задолженности. 

 Составление промежуточного ликвидационного ба-

ланса (после окончания срока предъявления требований 

кредиторов), который содержит сведения об имуществе, 

кредиторах и их требованиях. 

 Расчеты с кредиторами. 

 При недостаточности денежных средств производится 

реализация имущества на торгах (за исключением имуще-

ства стоимостью менее 100 тыс. рублей, которое продается 

без торгов). 

 Составление окончательного ликвидационного балан-

са, отражающего результаты расчетов с кредиторами. 

 Направление заявления о ликвидации с ликвидацион-

ным балансом в регистрирующий орган (внесение в 

ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица). 
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Правовые последствия ликвидации 

 

 

 Юридическое лицо прекращается как субъект права. 

 Прекращаются права и обязанности юридического 

лица. 

 Требования кредиторов ликвидированного юридиче-

ского лица считаются погашенными. 

 Обнаруженное после ликвидации имущество может 

быть распределено между кредиторами ликвидированного 

юридического лица. Заявление о распределении имущества 

может быть подано в суд в течение пяти лет с момента ис-

ключения юридического лица из ЕГРЮЛ. 

Признание юридического лица недействую-
щим — способ ликвидации юридического лица по ре-
шению регистрирующего органа в административном 
порядке путем внесения в ЕГРЮЛ записи о прекраще-
нии юридического лица (ст. 64.2 ГК РФ). 

Признаки недействующего юридического лица 

 

 

В течение двенадцати меся-

цев не представляет доку-

менты отчетности, преду-

смотренные законодатель-

ством о налогах и сборах. 

и 

Не осуществляет операций 

хотя бы по одному банков-

скому счету. 
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Банкротство (применительно к юридическим ли-
цам) — способ ликвидации юридического лица, при-
знанного банкротом. 

 

 

 Общий порядок ликвидации юридического лица не 
применяется при недостаточности имущества юридическо-
го лица для удовлетворения требований кредиторов (абз. 2 
п. 4 ст. 62, абз. 2 п. 4 ст. 63 ГК РФ), за исключением случа-
ев, когда юридическое лицо не подлежит банкротству (п. 3 
ст. 64 ГК РФ). 
 Решение о признании юридического лица банкротом 

принимается арбитражным судом. 
 Признанию юридического лица-должника банкротом 

предшествует анализ его финансового состояния в ре-
зультате реализации ряда процедур (наблюдение и при 
наличии оснований финансовое оздоровление и внешнее 
управление). 
 В отношении юридического лица, признанного банк-

ротом, вводится процедура конкурсного производства, в хо-
де которой в целях соразмерного удовлетворения требова-
ний кредиторов реализуется имущество юридического лица. 
 По результатам конкурсного производства юридиче-

ское лицо подлежит прекращению. В ЕГРЮЛ вносится за-
пись о ликвидации юридического лица. Неудовлетворен-
ные требования кредиторов погашаются. 

Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества: 
общие черты 

 

 

 Товарищества и общества имеют статус коммерче-
ских организаций. 
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 Товарищества и общества имеют корпоративный ха-
рактер. 
 Капитал (складочный и уставный) разделен между 

участниками товариществ и обществ — доля в капитале 
определяет объем правомочий участника. 
 Собственником имущества является сама корпорация. 

Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества: 
различия 

 

 

 Концептуальное различие: хозяйственное товарище-
ство — объединение лиц (важен персональный состав 
участников, их профессионализм и личное участие); хозяй-
ственное общество — объединение капиталов (важен вклад 
в общее дело; профессионализм, личное участие и состав 
членов корпорации существенного значения не имеют). 
Это предопределяет следующие частные отличия: 
 изменение состава участников хозяйственного товари-

щества (выход, смерть) влечет, по общему правилу, прекра-
щение товарищества. Изменение состава членов хозяйствен-
ного общества не влияет на судьбу хозяйственного общества; 
 товарищи в хозяйственном товариществе сами ведут 

дела товарищества, совершают от его имени сделки, поэто-
му товарищество не имеет органов управления. В хозяй-
ственном обществе дела ведут не участники, а создаваемые 
ими органы управления; 
 участники хозяйственного товарищества несут субси-

диарную ответственность (солидарно) по обязательствам то-
варищества. Следовательно, в хозяйственном товариществе 
минимальный размер складочного капитала не установлен; 
 состав участников хозяйственного товарищества — 

только индивидуальные предприниматели и коммерческие 
организации, что объясняется непосредственным участием 
в гражданском обороте товарищей и их субсидиарной от-
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ветственностью по обязательствам товарищества. Участни-
ками хозяйственных обществ могут выступать граждане, 
поскольку в гражданском обороте от имени хозяйственных 
обществ выступают органы управления этих хозяйствен-
ных обществ. 

Хозяйственное товарищество — коммерческая 
корпорация, участники которой в соответствии с за-
ключенным между ними договором занимаются пред-
принимательской деятельностью от имени товарище-
ства и несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам. 

Общая характеристика 

 

 

 Могут создаваться в организационно-правовой фор-
ме полного товарищества или товарищества на вере 
(коммандитного товарищества). Особенность коммандит-
ного товарищества — участие вкладчиков, которые не 
принимают участия в деятельности хозяйственного това-
рищества и не несут субсидиарной ответственности по 
обязательствам хозяйственного товарищества. Число 
вкладчиков не может превышать двадцати вкладчиков, в 
противном случае товарищество преобразовывается или 
ликвидируется. 
 Участниками могут быть индивидуальные предпри-

ниматели и коммерческие организации (за исключением 
вкладчиков в товариществах на вере). Государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления не вправе участ-
вовать от своего имени в хозяйственных товариществах. 
 Вкладчиками в товариществах на вере могут быть 

граждане и юридические лица, а также публично-
правовые образования (ст. 125 ГК РФ), учреждения могут 
быть вкладчиками в товариществах на вере с разрешения 
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собственника имущества учреждения, если иное не уста-
новлено законом. 
 Субсидиарная ответственность товарищей по долгам 

товарищества (за исключением вкладчиков в товарище-
ствах на вере, которые несут риск утраты вкладов). 
 Учредительный документ — учредительный договор. 
 Имущественную базу составляет складочный капитал, 

не выполняющий гарантирующей функции. Если стоимость 
чистых активов станет меньше размера складочного капита-
ла — прибыль не распределяется между товарищами. 
 Управление деятельностью полного товарищества 

осуществляется по общему согласию всех участников. 
Учредительным договором товарищества могут быть 
предусмотрены случаи, когда решение принимается 
большинством голосов. 

Хозяйственное общество — коммерческая корпо-
рация, уставный капитал которой разделен на доли 
участников, которые не несут ответственности по обя-
зательствам хозяйственного общества. 

Общая характеристика 

 

 

 Хозяйственные общества могут создаваться в орга-
низационно-правовой форме акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью. 
 В случаях, предусмотренных ГК РФ, хозяйственное 

общество может быть создано одним лицом, которое ста-
новится его единственным участником. Если все акции (в 
акционерном обществе) приобретает одно лицо — сведе-
ния об этом факте подлежат включению в ЕГРЮЛ. 
 Хозяйственное общество не может иметь в качестве 

единственного участника другое хозяйственное общество, 
состоящее из одного лица, если иное не установлено законом. 
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 Участниками хозяйственных обществ могут быть 

граждане и юридические лица, а также публично-правовые 

образования (ст. 125 ГК РФ). Государственные органы и 

органы местного самоуправления не вправе участвовать от 

своего имени в хозяйственных обществах. 

 Учреждения могут стать участниками хозяйственных 

обществ с разрешения собственника имущества учрежде-

ния, если иное не установлено законом. 

 Отсутствует субсидиарная ответственность участни-

ков по долгам хозяйственного общества. 

 Учредители хозяйственного общества заключают 

между собой договор об учреждении общества. Учреди-

тельный документ — устав. 

 Имущественную базу составляет уставный капитал, 

выполняющий гарантирующую исполнение обязательств 

функцию. Если по окончании второго или каждого после-

дующего финансового года стоимость чистых активов об-

щества окажется меньше его уставного капитала, учредите-

ли обязаны увеличить стоимость чистых активов до разме-

ра уставного капитала или зарегистрировать в установлен-

ном порядке уменьшение уставного капитала. Если стои-

мость указанных активов хозяйственного общества стано-

вится меньше определенного законом минимального раз-

мера уставного капитала, хозяйственное общество подле-

жит ликвидации. Минимальный размер уставного капитала 

для общества с ограниченной ответственностью и непуб-

личных акционерных обществ составляет 10 тыс. рублей, 

для публичных акционерных обществ — 100 тыс. рублей. 

 Управление деятельностью осуществляется органами 

управления. 

 Возможность заключения всеми или некоторыми 

участниками общества корпоративного договора, в соот-

ветствии с которым участники обязуются осуществлять 

корпоративные права определенным образом или воздер-

живаться (отказаться) от осуществления корпоративных 

прав. 
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Общество с ограниченной ответственностью — 
хозяйственное общество, уставный капитал которого 
разделен на доли участников. 

Общая характеристика 

 

 

 Не может выпускать акции. Может размещать обли-

гации и другие эмиссионные бумаги. 

 Органы управления: общее собрание участников, еди-

ноличный исполнительный орган; если уставом предусмот-

рен коллегиальный исполнительный орган, он может быть 

создан (наблюдательный совет или иной совет). 

 Уставом может быть ограничен максимальный раз-

мер доли участника, а также ограничена возможность из-

менения соотношения долей участников. 

 По решению суда возможно исключение участника 

из общества. 

 Может быть предусмотрена необходимость получения 

согласия участников на отчуждение доли третьим лицам. 

 Продажа доли в уставном капитале общества может 

быть усложнена необходимостью получения согласия на 

отчуждение доли третьим лицам. В этом случае общество с 

ограниченной ответственностью обязано выкупить долю. 

 По общему правилу (исключение может быть преду-

смотрено в уставе), прибыль распределяется в зависимо-

сти от степени участия в уставном капитале. 

Акционерное общество — хозяйственное обще-
ство, уставный капитал которого разделен на акции. 
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Общая характеристика 

 

 

 Вправе выпускать акции. Акция — эмиссионная бездо-

кументарная именная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца на получение дивидендов и участие в управлении 

акционерным обществом. Права по акциям учитываются (и 

возникают после учета) в системе реестра владельцев акций 

у регистратора или в системе депозитарного учета по счетам 

депо в депозитарии. 

 Органы управления: общее собрание акционеров, 

единоличный исполнительный орган (уставом может быть 

предусмотрен коллегиальный исполнительный орган). Для 

публичных акционерных обществ обязательно создание 

коллегиального органа управления (наблюдательный совет 

или иной совет). 

 Максимальный размер акций одного участника может 

быть ограничен только для непубличного общества. В пуб-

личном акционерном обществе максимальный размер ак-

ций одного участника не ограничивается. 

 Исключение участника публичного акционерного об-

щества невозможно. Возможность исключения участника 

существует только для непубличного общества. 

 Согласие акционеров на продажу акций третьим лицам 

не может быть установлено. В непубличном обществе воз-

можно установление преимущественного права акционеров 

на приобретение новых размещаемых первично акций. 

 По общему правилу (исключение может быть преду-

смотрено в уставе), прибыль распределяется в зависимо-

сти от степени участия в уставном капитале. Для публич-

ного акционерного общества — императивно: пропорцио-

нально доле. 
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Классификация акционерных обществ 

 
 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
 
 

Акции, а также ценные бумаги, конвертируемые в акции, публично размещаются 
(путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установлен-
ных законами о ценных бумагах. Публичное размещение — первичный выпуск 
акций. Подписка – отчуждение. Обращение — перепродажа акций их владельца-
ми. Публичное размещение и обращение — предложение неопределенному кругу 
лиц, в том числе на бирже. 
Правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, 
устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество 
является публичным. 
Публичный характер общества означает, что участниками общества может быть 
широкий круг непрофессиональных инвесторов, что отражается на специфике его 
правового режима: а) в основном императивная регламентация полномочий орга-
нов, невозможность отхода от законодательно установленной модели; б) необхо-
димость публичного раскрытия информации о деятельности, бухгалтерской от-
четности, аудиторских заключений, что важно для миноритарных участников, 
которые сталкиваются с информационной асимметрией по отношению к мажори-
тарным участникам и акционерному обществу. 
Публичный характер предполагает возможность участия большого количества 
акционеров, что нашло отражение в таких требованиях, как недопустимость огра-
ничения количества участников и недопустимость установления ограничений по 
распоряжению акциями, в том числе посредством установления преимуществен-
ного права покупки. 

НЕПУБЛИЧНОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Учитывая специфику участников 
(лиц, зачастую сведущих и неслу-
чайных) и отсутствие массовости, 
регулирование осуществляется дис-
позитивными нормами. Например, 
уставом может быть установлено 
правило о преимущественном праве 
приобретения дополнительно раз-
мещаемых акций, о максимальной 
доле участия одного участника и др. 
Это дает возможность настроить 
законодательную модель под усло-
вия конкретного бизнеса, удовле-
творяющие требованиям участников 
и инвесторов. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство 

  

Без статуса юридического  

лица 

Со статусом юридическо-

го лица 

Может быть создано одним 

лицом (главой) или на осно-

вании соглашения лиц, свя-

занных родством или свой-

ством (+ до пяти лиц, не свя-

занных родством и свой-

ством с главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства). 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство подлежит реги-

страции. Глава в связи с ре-

гистрацией хозяйства полу-

чает статус индивидуального 

предпринимателя. Основано 

на личном участии членов. 

Имущество крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

принадлежит членам на пра-

ве общей совместной соб-

ственности. 

Коммерческая корпорация, 

основанная на праве соб-

ственности, осуществляю-

щая производственную и 

иную хозяйственную дея-

тельность в области сель-

ского хозяйства посред-

ством личного участия чле-

нов, внесения ими имуще-

ственных взносов и несения 

субсидиарной ответствен-

ности по обязательствам 

юридического лица. 

Производственный кооператив (артель) — ком-

мерческая корпорация, члены которой принимают 

личное трудовое и иное участие в деятельности ор-

ганизации и объединяют имущественные паевые 

взносы. 
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Общая характеристика 

 

 

 Источники правового регулирования: раздел 4 § 2 

главы 4 ГК РФ, Федеральный закон «О производственных 

кооперативах»; для сельскохозяйственных кооперативов 

также Федеральный закон «О сельскохозяйственной коопе-

рации». 

 Цели кооператива: не только получение прибыли, но и 

удовлетворение личных потребностей граждан в труде, в 

совместной деятельности. Это объясняет иные признаки 

кооператива. 

 Участники — граждане, достигшие шестнадцати лет и 

принимающие личное участие в производственной и хозяй-

ственной деятельности (75 % и более из них принимают 

личное трудовое участие). Уставом может быть предусмот-

рено участие юридических лиц: минимальное количе-

ство — пять членов, максимальное — не установлено. 

 Члены кооператива, принимающие личное трудовое 

участие в его деятельности, обладают двойным статусом: 

статусом участника корпорации и статусом работника 

(трудовое законодательство в отношении членов коопера-

тива применяется, если это предусмотрено Федеральным 

законом «О производственных кооперативах»). 

 Субсидиарная ответственность членов кооператива по 

обязательствам кооператива определяется в порядке, 

предусмотренном уставом кооператива. 

 Органы управления артелью: общее собрание участ-

ников (каждый член имеет один голос независимо от раз-

мера пая) и председатель кооператива. В кооперативах с 

числом членов свыше десяти создается правление. Если 

членов кооператива более пятидесяти, может быть создан 

наблюдательный совет. 



96 

 В кооперативах создается паевой фонд, минимальный 

размер которого законом не установлен. 

 Распределение прибыли преимущественно осуществ-

ляется на основе трудового участия. 

Хозяйственное партнерство — коммерческая 

корпорация, созданная двумя или более лицами, в 

управлении деятельностью которой принимают уча-

стие участники партнерства, а также иные лица в пре-

делах и в объеме, которые предусмотрены соглаше-

нием об управлении партнерством. 

Общая характеристика 

 

 

 Источники правового регулирования: Федеральный 

закон «О хозяйственных партнерствах». 

 Назначение: в законе не ограничена сфера примене-

ния. Вместе с тем модель хозяйственного партнерства 

предназначена для инвестиций в наукоемкие сектора эко-

номики, для осуществления инновационной, венчурной де-

ятельности. Она удобна для инвестора, который может, не 

являясь участником корпорации, на основании соглашения 

об управлении партнерством принимать участие в управле-

нии хозяйственным партнерством, контролируя свои инве-

стиции. В управлении хозяйственным партнерством важное 

место занимает защита интеллектуальных прав участников 

и самого хозяйственного партнерства. Важнейшей чертой 

хозяйственного партнерства является обеспечение конфи-

денциальности участников соглашения об управлении 

партнерством, что также может быть удобным для инве-

сторов. Модель хозяйственного партнерства является в 
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значительной степени диспозитивной, что также составляет 

интерес для заинтересованных лиц. 

 Имеет некоторые ограничения правоспособности: не 

вправе осуществлять эмиссию облигаций и иных эмисси-

онных ценных бумаг, не вправе размещать рекламу своей 

деятельности, не может быть учредителем (участником) 

других юридических лиц, за исключением союзов и ассо-

циаций. Эти ограничения, как представляется, обеспечива-

ют большую надежность вложений в рискованные проекты. 

 Регулируется на основании устава и соглашения об 

управлении партнерством. Значение соглашения об 

управлении партнерством при регулировании вопросов 

управления превосходит значение устава хозяйственного 

партнерства. 

 Участники: граждане и юридические лица. Мини-

мальное количество — 2 участника, максимальное — 50. 

Объем прав (в том числе, право на получение прибыли) 

может быть неравным и непропорциональным доле уча-

стия. Ведется реестр участников. В ЕГРЮЛ не вносятся 

сведения о размерах долей участников. 

 За участниками сохраняются принадлежащие им пра-

ва на результаты интеллектуальной деятельности. 

 Участники не несут ответственности по обязатель-

ствам хозяйственного партнерства. 

 Выход из хозяйственного партнерства ограничен. Со-

глашение об управлении партнерством может предусмат-

ривать выкуп доли участника хозяйственным партнер-

ством. 

 Управление хозяйственным партнерством осуществ-

ляется на основании конфиденциального нотариального 

соглашения об управлении партнерством, которое опреде-

ляет систему, структуру и полномочия органов управления, 

порядок осуществления и прекращения деятельности хо-

зяйственного партнерства. Соглашение позволяет прини-

мать участие в управлении деятельностью третьим лицам. 



98 

Императивно законом установлен только один орган — 

единоличный исполнительный. Иные органы определяются 

в соответствии с указанным соглашением. 

 Создается складочный капитал, минимальный размер 

которого законом не установлен. 

 Распределение прибыли преимущественно осуществ-

ляется на основе трудового участия. 

Унитарные предприятия (УП) — унитарная ком-
мерческая организация, не наделенная правом соб-
ственности на имущество, которое закреплено за 
ней собственником — государством или муниципа-
литетом. 

Общая характеристика 

 

 

 Источники правового регулирования: § 3 главы 4 

ГК РФ, Федеральный закон «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях». 

 Назначение: обслуживание публичного сектора эко-

номики в сферах, указанных в п. 4 ст. 8 указанного Закона 

(использование имущества, приватизация которого запре-

щена, решение социальных задач (в том числе, оказание 

услуг и продажа товаров по минимальным ценам), оборона 

и безопасность). 

 Создаются в формах федеральных государственных 

унитарных предприятий (ФГУП), государственных унитар-

ных предприятий субъектов (ГУП), муниципальных уни-

тарных предприятий (МУП). 

 В зависимости от вида права на закрепленное соб-

ственником имущество выделяются: предприятия, осно-

ванные на праве хозяйственного ведения и праве оператив-

ного управления (казенные унитарные предприятия). 
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 Правоспособность целевая (специальная). Осуществ-

ляет виды деятельности, указанные в уставе. Может иметь 

гражданские права, соответствующие предмету и целям его 

деятельности. 

 Учредительный документ — устав. 

 Унитарное предприятие неделимо, прав участия в 

унитарном предприятии быть не может. 

 Учредителем является собственник имущества — 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование. Собственник учреждает уни-

тарное предприятие, утверждает устав, определяет цели де-

ятельности, назначает директора. Права собственника осу-

ществляют от его имени уполномоченные органы: на феде-

ральном уровне Росимущество, на уровне субъектов и му-

ниципальных образований — соответствующие органы. 

 Публичные собственники не несут ответственности по 

долгам унитарных предприятий, основанных на праве хо-

зяйственного ведения. По долгам казенных предприятий 

публичные собственники несут субсидиарную ответствен-

ность имуществом, составляющим казну. 

 Управление осуществляется руководителем унитарно-

го предприятия (директором, генеральным директором). 

Другие органы управления унитарным предприятием не 

создаются. 

 Уставный фонд, минимальный размер которого уста-

новлен законом: для ФГУП и ГУП — 500 тыс. рублей, для 

МУП — 100 тыс. рублей. В казенных предприятиях устав-

ный фонд не формируется, так как субсидиарную ответ-

ственность по долгам несет собственник имущества казен-

ного предприятия. 

 Государственное или муниципальное предприятие 

ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет часть 

прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в раз-

мерах и в сроки, которые определяются Правительством 
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Российской Федерации, уполномоченными органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации или 

органами местного самоуправления. 

Юридическое лицо публичного права — прием 
наделения органа власти цивилистической лично-
стью для целей участия органов власти в граждан-
ско-правовых отношениях (закупка товаров для нужд 
государственного органа, владение имуществом, за-
крепленным за органом, возмещение вреда, оформ-
ление трудовых отношений с лицами, не являющи-
мися государственными служащими, выплата зара-
ботной платы). 

 

 

Особенности 

правового ре-

гулирования 

Особенности гражданско-правового по-

ложения юридических лиц отдельных 

организационно-правовых форм, видов 

и типов, а также юридических лиц, со-

зданных для осуществления деятельно-

сти в определенных сферах, определя-

ются п. 4 ст. 49 ГК РФ, другими закона-

ми и иными правовыми актами. 

Положения ГК РФ о юридических лицах, 

создаваемых Российской Федерацией на 

основании отдельных федеральных зако-

нов, применяются постольку, поскольку 

иное не предусмотрено специальными 

законами о соответствующих юридиче-

ских лицах (п. 5 ст. 49) 

Виды юриди-

ческих лиц 

публичного 

права 

Органы государственной власти, пуб-

лично-правовые компании, государ-

ственные корпорации, государственные 

компании 
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Государственная корпорация — это не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного 
взноса Российской Федерации и созданная для осу-
ществления социальных, управленческих или иных 
общественно-полезных функций. 

Общая характеристика 

 

 

 Возложение на государственную корпорацию управ-
ленческих властных функций, присущих публичной власти 
(осуществление контроля, надзора, регулирование и т. д.), 
позволяет ее относить к юридическим лицам публичного 
права. 
 Источники правового регулирования: Федеральный 

закон «О некоммерческих организациях» (ст. 7.1) и иные 
федеральные законы о государственных корпорациях. 
 Термин «корпорация» в наименовании организацион-

но-правовой формы является условным, поскольку корпо-
ративные права в отношении государственных корпорации 
возникнуть не могут. По своей природе она является уни-
тарной организацией, поскольку неделима. 
 Создается на основании отдельного федерального за-

кона (Росатом, Ростех, Внешэкономбанк (Банк Развития), 
Агентство по страхованию вкладов, Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ). 
 Не имеет учредительных документов. Статус ее опре-

деляется непосредственно в федеральном законе. 
 Является собственником закрепленного за ней иму-

щества. При этом собственности государственной корпора-
ции присущ целевой характер. 
 На государственные корпорации не распространяется 

общая обязанность некоммерческих организаций отчиты-
ваться перед Минюстом России. 



102 

 Правоспособность целевая (специальная). Осуществ-
ляет виды деятельности, указанные в законе. Может иметь 
гражданские права, соответствующие предмету и целям 
деятельности. 
 Не применяются правила о ликвидации юридического 

лица вследствие признания его несостоятельным. 
 Российская Федерация не отвечает по обязательствам 

государственной корпорации, если законом, предусматри-
вающим создание государственной корпорации, не преду-
смотрено иное. 
 Высший орган управления — совет директоров или 

наблюдательный совет. В порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, в органах управления 
участвуют представители государства. Высший орган 
управления государственной корпорации вправе создавать 
комитеты, комиссии. 
 В случаях и порядке, которые установлены федераль-

ным законом, предусматривающим создание государствен-
ной корпорации, за счет части ее имущества может быть 
сформирован уставный капитал. 

Государственная компания — некоммерческая 
организация, не имеющая членства и созданная Рос-
сийской Федерацией на основе имущественных взно-
сов для оказания государственных услуг и выполне-
ния иных функций с использованием государственно-
го имущества на основе доверительного управления. 

Общая характеристика 

 

 

 Возложение на государственную компанию управлен-

ческих властных функций позволяет ее относить к юриди-

ческим лицам публичного права. 
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 Источники правового регулирования: Федеральный 

закон «О некоммерческих организациях» (ст. 7.2) и иные 

федеральные законы о государственных компаниях. В пе-

речне юридических лиц ст. 50 ГК РФ не поименована, од-

нако встречается в тексте ГК РФ (п. 1 ст. 65). 

 Создается на основании федерального закона (Госу-

дарственная компания «Российские автомобильные доро-

ги» (Автодор)). 

 Не имеет учредительных документов. Статус ее опре-

деляется непосредственно в федеральном законе. 

 Главное отличие государственной компании от госу-

дарственной корпорации состоит в том, что государствен-

ная компания использует государственное имущество на 

основе доверительного управления. Иное имущество может 

находиться в собственности государственной компании 

(переданное Российской Федерацией в качестве имуще-

ственных взносов, а также имущество, созданное или при-

обретенное государственной компанией в результате соб-

ственной деятельности, за исключением имущества, со-

зданного за счет доходов, полученных от осуществления 

деятельности по доверительному управлению, если иное не 

установлено федеральным законом). 

 Правоспособность целевая (специальная). Осуществ-

ляет виды деятельности, указанные в законе. Может иметь 

гражданские права, соответствующие предмету и целям 

деятельности. 

 Не применяются правила о ликвидации юридического 

лица вследствие признания его несостоятельным. 

 Российская Федерация не отвечает по обязательствам 

государственной компании, если законом, предусматрива-

ющим создание государственной компании, не предусмот-

рено иное. 

 Высший орган управления — совет директоров или 

наблюдательный совет. В порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации, в органах управления 
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участвуют представители государства. Высший орган 

управления государственной компании вправе создавать 

комитеты, комиссии. 

 Формирование уставного капитала Федеральными за-

конами «О некоммерческих организациях» и «О государ-

ственной компании “Российские автомобильные дороги” и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» не предусмотрено. 

Публично-правовая компания — унитарная не-
коммерческая организация, созданная Российской 
Федерацией, наделенная функциями и полномочия-
ми публично-правового характера и осуществляю-
щая свою деятельность в интересах государства и 
общества. 

Общая характеристика 

 

 

 Возложение на публично-правовую компанию функ-

ций публично-правового характера позволяет ее относить к 

юридическим лицам публичного права. 

 Цели создания: проведение государственной политики, 

предоставление государственных услуг, управление госу-

дарственным имуществом, обеспечение модернизации и ин-

новационного развития экономики, осуществление кон-

трольных, управленческих и иных общественно полезных 

функций и полномочий в отдельных сферах и отраслях эко-

номики, реализация особо важных проектов и государствен-

ных программ, в том числе по социально-экономическому 

развитию регионов, а также выполнение иных функций и 

полномочий публично-правового характера. 
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 Источники правового регулирования: Федеральный 

закон «О публично-правовых компаниях в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», ст. 50 ГК РФ. 

 Федеральный закон «О некоммерческих организаци-

ях» на публично-правовые компании не распространяется 

(п. 5 ст. 1 указанного Закона). 

 Создается на основании федерального закона или 

Указа Президента Российской Федерации (решение о со-

здании). Действует на основании решения о создании и 

утверждаемого Правительством Российской Федерации 

устава. 

 Имущество принадлежит компании на праве соб-

ственности и используется для достижения целей деятель-

ности компании и осуществления возложенных на нее 

функций и полномочий. 

 Правоспособность целевая (специальная). Осуществ-

ляет виды деятельности, указанные в решении о создании. 

 Не применяются правила о ликвидации юридического 

лица вследствие признания его несостоятельным. 

 Несет самостоятельную ответственность. Правитель-

ством Российской Федерации может быть установлен пе-

речень имущества и (или) видов имущества компании, на 

которое не может быть обращено взыскание по обязатель-

ствам компании. Российская Федерация не отвечает по 

долгам публично-правовой компании. 

 Органы управления: наблюдательный совет, гене-

ральный директор, а также правление, если его создание 

предусмотрено решением о создании компании. 

 Пример: публично-правовая компания «Фонд защиты 

прав граждан — участников долевого строительства», со-

зданная на основании Федерального закона от 29 июля 

2017 года № 218. 
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4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

(БАНКРОТСТВА) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Понятие несостоятельности — признанная ар-

битражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных по-

собий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) испол-

нить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Цели банкротства 

 

 

 Обеспечение публичных интересов, конкуренции (вы-

вод с рынка несостоятельных хозяйствующих субъектов), 

оздоровление экономики. 

 Обеспечение интересов кредиторов (получение при-

читающегося кредиторам по их требованиям к должнику; 

скорейшая ликвидация должника и продажа его активов; 

оспаривание сделок должника; возврат имущества в кон-

курсную массу). 

 Обеспечение интересов должников (сохранение биз-

неса, реструктуризация долга, повышение платежеспособ-

ности; справедливая оценка имущества при его продаже в 

ходе конкурсного производства в целях максимально пол-

ного удовлетворения интересов кредиторов). Интерес, ко-

торый противоречит закону, не охраняется (вывод активов 

должника аффилированным структурам). 
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Системы банкротства 

 

 

 Выделяются на основании критерия учета интересов 

сторон банкротского процесса. Основной недостаток 

классификации — ее условность. 

 Радикально «прокредиторская». Наиболее полное 

удовлетворение интересов кредиторов, строгий контроль 

над сохранностью имущества должника, оперативная лик-

видация (Великобритания). 

 Умеренно «прокредиторская» (Германия). 

 Нейтральная (Россия). 

 Умеренно «продолжниковая» (Франция). 

 Радикально «продолжниковая». Процедура защищает 

интересы должника, помогает освободиться от долгов и 

реабилитироваться (например, в США большинство дел о 

банкротстве в суде возбуждается должником. Суды в 

меньшей степени учитывают интересы кредиторов). 

Становление законодательства  

Российской Федерации о банкротстве 

 

 

 Закон Российской Федерации от 19 ноября 1992 года 

№ 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприя-

тий» (в настоящее время утратил силу). 

 Федеральный закон от 8 января 1998 года № 6-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в настоящее время 

утратил силу). 

 Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (действующий за-

кон). 
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Действующие источники правового регулирования 

 

 

 Статьи 25, 61, 65 ГК РФ. 

 Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

 Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 154-ФЗ 

«Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации (глава 28). 

 Акты Правительства Российской Федерации и 

Минэкономразвития России (например, приказ Минэко-

номразвития России 23 июля 2015 года № 495). 

Предмет института банкротства 

 

 

 Основания для признания должника банкротом. 

 Меры по предупреждению банкротства. 

 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

 Иные отношения, возникающие при неспособности 

должника удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов. 
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Сфера действия законодательства о банкротстве 

 

 

 Юридические лица, которые могут быть признаны 

несостоятельными (банкротами) в соответствии с ГК РФ. 

 Индивидуальные предприниматели. 

 Физические лица, не осуществляющие предпринима-

тельской деятельности. 

Банкротству не подлежат 

 

 

 Казенные предприятия. 

 Учреждения. 

 Политические партии. 

 Религиозные организации. 

 Государственная корпорация или государственная 

компания могут быть признаны несостоятельными (банк-

ротом), только если это допускается федеральным зако-

ном, предусматривающим их создание. 

 Фонд не может быть признан несостоятельным 

(банкротом), если это установлено законом, предусматри-

вающим создание и деятельность такого фонда (Феде-

ральный фонд содействия развитию жилищного строи-

тельства). 

Принципы неоплатности и неплатежеспособно-

сти — основные начала, лежащие в основе системы 

банкротства. Сочетание указанных конкурирующих 

начал предопределяет набор признаков (критериев) 

банкротства. 
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Закон Российской 

Федерации от 19 но-

ября 1992 года 

№ 3929-1 

Принцип неоплатности — не-

способность удовлетворить тре-

бования кредиторов в связи с 

превышением обязательств 

должника над его имуществом 

или в связи с неудовлетвори-

тельной структурой баланса 

должника. Основной недостаток 

состоит в том, что должник мог 

уклоняться от уплаты долгов без 

угрозы подвергнуться процеду-

рам банкротства, если активы 

превышали пассивы 

Федеральный закон 

от 8 января 1998 го-

да № 6-ФЗ 

Принцип неплатежеспособно-

сти, т. е. неспособность долж-

ника погасить хотя бы одно обя-

зательство в течение опреде-

ленного времени. Принцип 

означает, что производство по 

делу о банкротстве будет воз-

буждено несмотря на превыше-

ние активов должника над его 

пассивами, только на основании 

наличия задолженности в тече-

ние определенного времени 

Федеральный закон 

от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ 

Сочетание обоих принципов. 

Для юридических лиц — прин-

цип неплатежеспособности. 

Для физических лиц — принцип 

неплатежеспособности и прин-

цип неоплатности. При этом 

принцип неплатежеспособности 

является основным. Критерий 
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неоплатности является вспомо-

гательным и обнаруживает себя 

в абз. 6 п. 3 ст. 213.6 Закона: ес-

ли имеются достаточные осно-

вания полагать, что с учетом 

планируемых поступлений де-

нежных средств гражданин в 

течение непродолжительного 

времени сможет исполнить свои 

обязательства, он не может быть 

признан неплатежеспособным и 

производство по делу не воз-

буждается 

Недостаточность имущества и неплатежеспособность 

 

  

Недостаточность  

имущества 

Неплатежеспособность 

 Превышение размера де-

нежных обязательств и обя-

занностей по уплате обяза-

тельных платежей должника 

над стоимостью имущества 

(активов) должника. 

 Понятие лежит в основе 

принципа неоплатности 

 Прекращение исполнения 

должником части денежных 

обязательств или обязанно-

стей по уплате обязательных 

платежей, вызванное недо-

статочностью денежных 

средств. При этом недоста-

точность денежных средств 

предполагается, если не до-

казано иное. 

 Понятие лежит в основе 

принципа неплатежеспособ-

ности 
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Взаимосвязь понятий проявляется в том, что неплатеже-

способность, следовательно, и одноименной принцип банк-

ротства, раскрываются через презумпцию недостаточности 

имущества. При этом при банкротстве юридических лиц на 

этапе оценки обоснованности заявления о признании 

должника банкротом недостаточность имущества 

(неоплатность) не выясняется. Недостаточность имущества 

имеет решающее значение для введения процедур банкрот-

ства. Например, объявление должника банкротом и введе-

ние конкурсного производства возможны только при усло-

вии недостаточности имущества 

Признаки банкротства юридического лица 

 

 

 Необходимы для возбуждения дела о банкротстве и 

для введения банкротских процедур, но не являются до-

статочными для признания должника банкротом и введе-

ния конкурсного производства (необходимо установление 

недостаточности имущества). 

 Наличие требований кредиторов по денежным обяза-

тельствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому до-

говору, по уплате обязательных платежей. 

 Срок неисполнения обязательств составляет три ме-

сяца и более с даты, когда они должны были быть испол-

нены. 

 Требования к должнику (юридическому лицу) в со-

вокупности составляют не менее чем 300 тыс. рублей. 
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Признаки банкротства физического лица 

 

 

 Неспособность удовлетворить в полном объеме тре-

бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 

в течение трех месяцев. 

 Факультативный признак — неоплатность: если 

имеются достаточные основания полагать, что гражданин 

в течение непродолжительного времени сможет исполнить 

обязательства, то он не может быть признан неплатеже-

способным. 

 Требования к должнику (физическому лицу) в сово-

купности составляют не менее чем 500 тыс. рублей. 

Условия возбуждения дела о банкротстве 

 

 

 Право на обращение в арбитражный суд возникает: 

 у конкурсного кредитора — с даты вступления в за-

конную силу решения суда или судебного акта о выдаче 

исполнительных листов; 

 у конкурсного кредитора (кредитной организации) — 

с даты возникновения у должника признаков банкротства; 

 у уполномоченного органа по обязательным плате-

жам — по истечении тридцати дней с даты принятия ре-

шения налогового органа, таможенного органа или реше-

ния суда. 

 Общее дополнительное условие для конкурсного кре-

дитора, должника, работника (бывшего работника) долж-

ника — опубликование уведомления о намерении обра-

титься с заявлением о признании должника банкротом 

(осуществляется путем включения должника в Единый фе-
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деральный реестр сведений о банкротстве) не менее чем за 

пятнадцать календарных дней до обращения в арбитраж-

ный суд. 

Для определения наличия признаков банкротства  
учитываются: 

 

 

 Денежные обязательства. 

 Обязательства о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по тру-

довому договору. 

 Обязанности по уплате обязательных платежей. 

Денежные обязательства 

  

Денежные обязательства Не относятся к денежным 

обязательствам 

 Обязанность должника 

уплатить кредитору опреде-

ленную денежную сумму по 

гражданско-правовой сдел-

ке и (или) иному преду-

смотренному ГК РФ, бюд-

жетным законодательством 

основанию. 

 Задолженности за товары, 

работы и услуги, суммы зай-

ма с процентами, неоснова-

тельное обогащение, возме-

щение вреда имуществу. 

 Ответственность за при-

чинение вреда жизни или 

здоровью. 

 Компенсации сверх воз-

мещения вреда. 

 Обязательства по выплате 

вознаграждения авторам ре-

зультатов интеллектуальной 

деятельности. 

 Обязательства перед учре-

дителями (участниками) 

должника, вытекающие из 

такого участия. 
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 Требования кредиторов 

по обязательствам, не яв-

ляющимся денежными, мо-

гут быть предъявлены в суд 

и рассматриваются судом, 

арбитражным судом в по-

рядке, предусмотренном 

процессуальным законода-

тельством. 

 

Обязательные платежи 

 

 

 Налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачи-

ваемые в бюджеты и (или) государственные внебюджетные 

фонды, в том числе штрафы, пени. 

 Административные штрафы и уголовные штрафы. 

Не учитываются при определении признаков банкротства 

 

 

Неустойки, про-

центы за про-

срочку платежа 

Убытки в виде 

упущенной выго-

ды, подлежащие 

возмещению за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение обя-

зательства 

Иные имуще-

ственные и (или) 

финансовые санк-

ции, в том числе 

за неисполнение 

обязанности по 

уплате обязатель-

ных платежей 

Подлежат взысканию в конкурсном производстве после 

полного погашения обязательств третьей очереди 
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Определение размера денежных требований  
и обязательных платежей 

 

 

 Состав и размер требований кредитов определяется 

на дату подачи заявления в суд о признании должника 

банкротом. 

 При открытии конкурсного производства состав тре-

бований определяется на дату процедуры. После возбужде-

ния дела о банкротстве размер требований может возрасти. 

 Размер денежных обязательств должен быть установ-

лен, т. е. определен вступившим в законную силу решением 

суда. Размер обязательных платежей должен быть под-

твержден компетентным органом. 

Текущие платежи 

 

 

 Могут входить: денежные обязательства, требования о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и 

обязательные платежи. 

 Критерий отнесения к текущим: соответствующие 

обязательства возникли после даты принятия заявления о 

признании должника банкротом, если иное не установле-

но Федеральным законом «О несостоятельности (банк-

ротстве)». 

 До окончания процедуры банкротства (кроме кон-

курсного производства) эти обязательства не включаются в 

реестр требований кредиторов. 

 Кредиторы по этим обязательствам не являются кон-

курсными кредиторами, не участвуют в собраниях. 

 Удовлетворяются вне очередности. 
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Субъекты, имеющие право на подачу заявления  

о признании должника банкротом 

 

 

 Должник. 

 Конкурсный кредитор. 

 Уполномоченные органы. 

 Работник, бывший работник должника, имеющий тре-

бования о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда. 

Должник — гражданин, в том числе индивидуаль-

ный предприниматель, или юридическое лицо, ока-

завшиеся неспособными удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, ра-

ботающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей в течение трех месяцев. 

 

Право должника  

на подачу заявления 

Обязанность должника  

подать заявление 

  

 В случае предвидения 

банкротства при наличии 

обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, 

что он не в состоянии бу-

дет исполнить обязатель-

ства в установленный срок. 

 Удовлетворение требова-

ний одного кредитора или 

нескольких приведет к не-

возможности исполнения 

должником обязательств 

перед другими. 
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 С заявлением должника 

в арбитражный суд обра-

щается руководитель 

должника. 

 Если органом должника, 

уполномоченным на приня-

тие решения о ликвидации, 

принято решение об обра-

щении в арбитражный суд с 

заявлением должника. 

 Обращение взыскания на 

имущество должника суще-

ственно осложнит или сде-

лает невозможной хозяй-

ственную деятельность 

должника. 

 Должник отвечает при-

знакам неплатежеспособно-

сти и (или) признакам недо-

статочности имущества. 

 Имеется не погашенная в 

течение более чем трех ме-

сяцев по причине недоста-

точности денежных средств 

задолженность перед работ-

никами (в том числе, быв-

шими). 

 С заявлением должника в 

арбитражный суд обраща-

ется руководитель должни-

ка (ликвидатор, ликвидаци-

онная комиссия). При без-

действии руководителя 

(ликвидатора) заявление 

подает собственник имуще-

ства унитарного предприя-

тия или орган корпорации, 

уполномоченный на приня-

тие решений о ликвидации. 
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 Заявление подается в 

кратчайший срок, но не 

позднее чем через месяц с 

даты возникновения соот-

ветствующих обстоятельств. 

 Ответственность за непо-

дачу заявления: ч. 5 

ст. 14.13 КоАП РФ и субси-

диарная ответственность по 

обязательствам должника, 

возникшим после истечения 

указанного срока. 

Ответственность в деле о банкротстве 

 

 

 За нарушение Федерального закона «О несостоятель-

ности (банкротстве)» общая ответственность — возмеще-

ние убытков. 

 Ответственность несут руководители органов управ-

ления, собственники, учредители, иные контролирующие 

лица за собственные недобросовестные и неразумные дей-

ствия. Субсидиарную ответственность указанные лица 

несут по обязательствам должника вследствие его банкрот-

ства, наступившего в результате исполнения указаний. 

(О субсидиарной ответственности смотри на с. 60.) 

 Законом предусмотрена ответственность за необосно-

ванное заявление о своем банкротстве, в том числе призна-

ние необоснованных требований. 

 Взысканные убытки поступают в конкурсную массу и 

впоследствии распределяются между кредиторами. 

 Ответственность основана на началах вины. 
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Кредиторы — лица, имеющие по отношению к 
должнику права требования по денежным обязатель-
ствам и иным обязательствам, об уплате обязатель-
ных платежей, о выплате выходных пособий и (или) 
об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору. 

Конкурсные кредиторы 

 

 

 Конкурсными являются кредиторы по денежным обя-

зательствам. 

 Исключения: граждане, перед которыми должник 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здо-

ровью, имеет обязательства по выплате компенсации сверх 

возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; авторы результатов ин-

теллектуальной деятельности по требованиям выплат воз-

награждений, а также учредители (участники) должника по 

обязательствам, вытекающим из такого участия. 

Уполномоченные органы 

 

 

 Федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный Правительством Российской Федерации на пред-

ставление в деле о банкротстве и в процедурах банкротства 

требований об уплате обязательных платежей и требований 

Российской Федерации по денежным обязательствам; а 

также соответствующие органы субъектов Российской Фе-

дерации и муниципалитетов. 
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 Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти — Федеральная налоговая служба Российской Фе-

дерации. 

Орган по контролю (надзору) в сфере банкротства 

 

 

 Федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный Правительством Российской Федерации на осу-

ществление функций по контролю (надзору) за деятельно-

стью саморегулируемых организаций арбитражных управ-

ляющих. 

 Уполномоченным органом является Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр). 

Собрание кредиторов 

 

 

 Участники с правом голоса: конкурсные кредиторы и 

уполномоченные органы, требования которых включены в 

реестр требований кредиторов. 

 Участники без права голоса: представитель работни-

ков должника, представитель учредителей (участников) 

должника, представитель собственника имущества долж-

ника — унитарного предприятия, представитель саморегу-

лируемой организации, членом которой является арбит-

ражный управляющий, представитель органа по контролю 

(надзору), которые вправе выступать по вопросам повестки 

собрания кредиторов. 

 Если конкурсный кредитор (или уполномоченный ор-

ган) является единственным в банкротстве, решения, отно-
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сящиеся к компетенции собрания кредиторов, принимает 

такой кредитор или уполномоченный орган. 

 Организация и проведение собрания возлагается на 

арбитражного управляющего. 

 Число голосов зависит от размера требования. 

 Исключительная компетенция собрания кредито-

ров — принятие решений: 

 о введении финансового оздоровления, внешнего 

управления и изменении срока их проведения; об обраще-

нии с соответствующим ходатайством в арбитражный суд; 

 утверждении и изменении плана внешнего управле-

ния; 

 утверждении плана финансового оздоровления и гра-

фика погашения задолженности; 

 выборе арбитражного управляющего или саморегули-

руемой организации, из членов которой арбитражным су-

дом утверждается арбитражный управляющий; 

 заключении мирового соглашения; 

 обращении в арбитражный суд с ходатайством о при-

знании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

 образовании комитета кредиторов, определении его 

количественного состава, избрании членов комитета креди-

торов и досрочном прекращении полномочий комитета 

кредиторов. 

Комитет кредиторов 

 

 

 Представляет законные интересы конкурсных креди-

торов, уполномоченных органов и осуществляет контроль 

за действиями арбитражного управляющего, а также реали-

зует иные предоставленные собранием кредиторов полно-

мочия. 
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 В отличие от собрания кредиторов, которое собира-
ется периодически, является постоянно действующим ор-
ганом и представляет интересы кредиторов (уполномо-
ченных органов) в период между проведением собраний 
кредиторов. 
 Если количество конкурсных кредиторов (уполномо-

ченных органов) составляет менее пятидесяти, собрание 
кредиторов может не принимать решение об образовании 
комитета кредиторов. 
 Избирается собранием кредиторов из числа физиче-

ских лиц по предложению конкурсных кредиторов и упол-
номоченных органов на период проведения наблюдения, 
финансового оздоровления, внешнего управления и кон-
курсного производства. 
 Государственные и муниципальные служащие могут 

избираться членами комитета кредиторов по предложению 
уполномоченных органов. 

Собрание работников, бывших работников должника,  
представитель работников должника 

 

 

 Организация и проведение — арбитражный управля-
ющий. 
 Решения принимаются большинством голосов. 
 Избирает представителя работников. 

Реестр требований кредиторов 

 

 

 Ведет арбитражный управляющий или реестродержа-

тель (организация, имеющая лицензию на ведение реестров 

владельцев ценных бумаг). 
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 Требования включаются в реестр и исключаются из 

реестра арбитражным управляющим только на основании 

судебных актов, устанавливающих состав и размер требо-

ваний. 

 Требования об оплате труда вносятся по представле-

нию арбитражного управляющего. 

 Содержание реестра:  

 сведения о каждом кредиторе; 

 размер требований каждого кредитора к должнику; 

 очередность удовлетворения каждого требования кре-

дитора; 

 основания возникновения требований кредиторов. 

Залоговые кредиторы 

 

 

 В реестре требований кредиторов отражаются в соста-

ве требований третьей очереди. 

 В третьей очереди получают право на обращение 

взыскания на предмет залога преимущественно перед 

остальными кредиторами третьей очереди. 

Арбитражный управляющий 

 

 

 Арбитражным управляющим признается гражданин 

Российской Федерации, являющийся членом одной из са-

морегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

 Является субъектом профессиональной деятельности, 

занимающимся частной практикой. Не является индивиду-

альным предпринимателем. 
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 Вправе заниматься иными видами профессиональной 

деятельности и предпринимательской деятельностью при 

условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее 

исполнение им обязанностей. 

 Правовой статус арбитражного управляющего следует 

рассматривать как sui generis. Не является ни органом 

должника, ни его представителем. 

 В зависимости от процедуры банкротства именуется 

по-разному: в процедуре наблюдения — временный управ-

ляющий, при финансовом оздоровлении — администра-

тивный управляющий, при внешнем управлении — внеш-

ний управляющий, в конкурсном производстве — конкурс-

ный управляющий. 

Обязательные условия членства  

арбитражного управляющего в саморегулируемой  

организации 

 

 

 Наличие высшего образования. 

 Наличие стажа работы на руководящих должностях не 

менее года и стажировки в качестве помощника арбитраж-

ного управляющего в деле о банкротстве не менее шести 

месяцев или стажировки в качестве помощника арбитраж-

ного управляющего в деле о банкротстве не менее двух лет, 

если более продолжительные сроки не предусмотрены 

стандартами и правилами саморегулируемой организации. 

 Сдача теоретического экзамена по программе подго-

товки арбитражных управляющих. 

 Отсутствие наказания в виде дисквалификации либо в 

виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. 
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 Отсутствие судимости за совершение умышленного 

преступления. 

 Отсутствие в течение трех лет, предшествующих 

вступлению в саморегулируемую организацию, факта ис-

ключения из числа членов этой или иной саморегулируе-

мой организации в связи с нарушением нормативных пра-

вовых актов, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, не устраненным в уста-

новленный саморегулируемой организацией срок или но-

сящим неустранимый характер. 

 Наличие договора обязательного страхования ответ-

ственности. 

 Иные требования саморегулируемой организации к 

компетентности, добросовестности и независимости арбит-

ражного управляющего. 

Не могут быть утверждены судом  

арбитражными управляющими 

 

 

 Лица, которые являются заинтересованными по отно-

шению к должнику, кредиторам. 

 Лица, которые полностью не возместили убытки за 

свои действия в ранее проведенных процедурах и факт 

причинения которых установлен решением суда. 

 Лица, в отношении которых введены процедуры, при-

меняемые в деле о банкротстве. 

 Лица, которые дисквалифицированы или лишены 

права занимать руководящие должности и (или) осуществ-

лять профессиональную деятельность. 

 Лица, которые не застраховали ответственность. 
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 Лица, которые не имеют допуска к государственной 

тайне, если наличие такого допуска является обязательным 

в конкретном деле о банкротстве. 

Арбитражный управляющий вправе 

 

 

 Созывать собрание кредиторов и комитет кредиторов. 

 Обращаться в арбитражный суд с заявлениями и хода-

тайствами. 

 Получать вознаграждение. 

 Привлекать для помощи в исполнении своих обязан-

ностей иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств 

должника. 

 Запрашивать необходимые сведения о должнике, 

должностных лицах должника, контролирующих лицах, их 

имуществе, контрагентах, обязательствах, включая сведе-

ния, составляющие служебную, коммерческую и банков-

скую тайну. 

 Подать в арбитражный суд заявление об освобожде-

нии от исполнения возложенных на него обязанностей в 

деле о банкротстве. 

Арбитражный управляющий обязан 

 

 

 Принимать меры по защите имущества должника. 

 Анализировать финансовое состояние должника и ре-

зультаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной 

деятельности. 
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 Вести реестр требований кредиторов и предоставлять 

его лицам, требующим проведения общего собрания креди-

торов. 

 Сообщать о правонарушениях в уполномоченные ор-

ганы. 

 Предоставлять собранию кредиторов информацию о 

сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за 

собой гражданскую ответственность третьих лиц. 

 Разумно и обоснованно осуществлять расходы. 

 Выявлять признаки преднамеренного и фиктивного 

банкротства. 

Ответственность арбитражного управляющего 

 

 

 Отстранение арбитражным судом от исполнения 

обязанностей. 

 Административная ответственность (ст. 14.13  

КоАП РФ). 

 Возмещение убытков. 

Процедуры банкротства 

 

 

Судебные Наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное 

производство, мировое 

соглашение, упрощенные 

процедуры 
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Внесудебные Санация 

Применяемые в отношении 

юридических лиц  

Наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное 

производство, мировое 

соглашение упрощенные 

процедуры, санация 

Применяемые в отношении 

физических лиц 

Реструктуризация долгов 

гражданина, реализация 

имущества гражданина, 

мировое соглашение, са-

нация 

Направленные на восста-

новление платежеспособно-

сти должника — реоргани-

зационные процедуры 

Финансовое оздоровле-

ние, внешнее управление, 

санация 

Направленные на удовле-

творение требований кре-

диторов — ликвидацион-

ные процедуры 

Конкурсное производство, 

упрощенные процедуры 

Процедура наблюдения: общая характеристика 

 

 

 Обязательная, первая по хронологии процедура, 

предназначенная для оценки ситуации и избрания после-

дующих мер (в рамках соответствующих процедур) по 

восстановлению платежеспособности должника или его 

ликвидации и продажи его активов. 
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 Цели:  

 обеспечение сохранности имущества должника; 

 проведение анализа финансового состояния должника; 

 составление реестра требований кредиторов; 

 проведение первого собрания кредиторов. 

 Вводится по результатам рассмотрения арбитраж-

ным судом в особом заседании обоснованности заявления 

о признании должника банкротом на основании опреде-

ления о признании требований заявителя обоснованными 

и введении наблюдения. 

 Вводится на срок не более семи месяцев с даты по-

ступления заявления о банкротстве. 

 В ходе процедуры ограничивается правосубъект-

ность должника. 

 Проводится временным управляющим. 

 Органы управления должника не отстраняются от 

исполнения своих обязанностей. 

Последствия введения наблюдения 

 

 

 Требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам и об уплате обязательных платежей (за исключени-

ем текущих платежей) могут быть предъявлены к долж-

нику только в деле о банкротстве в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве. 

 Приостанавливается исполнение по исполнительным 

документам. 

 Не допускаются выплаты стоимостей долей участ-

ников, выплаты дивидендов, распределение прибыли. 

 Не начисляются неустойки и финансовые санкции. 
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Итоги наблюдения 

 

 

 Арбитражный суд на основании решения первого 

общего собрания кредиторов принимает одно из решений: 

 выносит определение о введении финансового оздо-

ровления или внешнего управления; 

 принимает решение о признании должника банкротом 

и об открытии конкурсного производства; 

 утверждает мировое соглашение и прекращает произ-

водство по делу о банкротстве. 

Финансовое оздоровление: общая характеристика 

 

 

 Процедура не является обязательной и вводится ар-

битражным судом при наличии оснований и соответству-

ющего решения собрания кредиторов. Само юридическое 

лицо продолжает свое существование, ведет хозяйствен-

ную деятельность. Однако правоспособность юридиче-

ского лица ограничивается. 

 Цели процедуры: восстановление платежеспособно-

сти и погашение задолженности. 

 Срок: не более двух лет. 

 Проводится административным управляющим. 

 Органы управления должника не устраняются, но 

действуют с ограничениями. 

 Проводится в соответствии с планом финансового 

оздоровления. План финансового оздоровления в случае 

отсутствия обеспечения исполнения должником обяза-

тельств разрабатывается учредителями (участниками) 

юридического лица и утверждается собранием кредито-

ров. План финансового оздоровления должен содержать 
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обоснование возможности удовлетворения требований 

кредиторов в соответствии с графиком погашения задол-

женности. 

 Погашение задолженности осуществляется в соответ-

ствии с графиком погашения задолженности. График под-

писывается лицом, уполномоченным на это учредителями 

(участниками) должника и утверждается арбитражным су-

дом. График порождает обязанность должника погасить 

задолженность перед кредиторами в установленные графи-

ком сроки. При наличии обеспечения исполнения должни-

ком обязательств должника в соответствии с графиком по-

гашения задолженности он подписывается также лицами, 

предоставившими такое обеспечение. 

Введение финансового оздоровления 

 

 

 Вводится арбитражным судом по итогам процедуры 

наблюдения: 

 на основании решения первого собрания кредиторов; 

 в отсутствие решения первого собрания кредиторов — 

при ходатайстве учредителей и предоставлении ими обес-

печения; 

 вопреки решению собрания кредиторов о введении 

конкурсного производства — при наличии ходатайства 

учредителей и предоставления ими обеспечения в виде не-

зависимой гарантии. 

Итоги финансового оздоровления 

 

 

 Арбитражным судом может быть вынесено: 
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 определение о прекращении производства по делу о 
банкротстве (при погашении задолженности); 
 определение о введении внешнего управления (при 

сохранении возможности восстановления платежеспособ-
ности); 
 решение о признании должника банкротом и об от-

крытии конкурсного производства. 

Внешнее управление 

 

 

 Является реорганизационной процедурой. Вводится, 
если существует возможность восстановления платежеспо-
собности должника. Введение процедуры не является обя-
зательным. 
 Цель процедуры: восстановление платежеспособности 

должника. 
 Вводится мораторий на удовлетворение требований 

кредиторов, что является яркой чертой внешнего управ-
ления. 
 Срок — не более восемнадцати месяцев может быть 

продлен на шесть месяцев (срок устанавливается с учетом 
того, что совокупный срок финансового оздоровления и 
внешнего управления не должен превышать двух лет). 
 С введением внешнего управления прекращаются 

полномочия руководителя должника, которые переходят 
внешнему управляющему. 
 Внешнее управление осуществляется на основании 

плана внешнего управления, предусматривающего меры по 
восстановлению платежеспособности (в том числе, пере-
профилирование производства, закрытие нерентабельных 
производств и т. д.). План внешнего управления разрабаты-
вается внешним управляющим и представляется на утвер-
ждение собранию кредиторов. Утверждение плана внешне-
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го управления является исключительной компетенцией со-
брания кредиторов. 

 По итогам внешнего управления арбитражным судом: 

 выносится определение о прекращении производства 

по делу о банкротстве в случае удовлетворения требований 

кредиторов; 

 утверждается мировое соглашение; 

 принимается решение о признании должника банкро-

том и об открытии конкурсного производства. 

Введение внешнего управления 

 

 

 По итогам наблюдения. 

 По итогам финансового оздоровления. 

 После открытия конкурсного производства, если не 

вводились финансовое оздоровление или внешнее управ-

ление. 

Отчет внешнего управляющего 

 

 

 По результатам проведения внешнего управления 

внешний управляющий обязан представить на рассмотре-

ние собрания кредиторов отчет внешнего управляющего, 

который должен содержать: 

 баланс должника, отчет о движении денежных 

средств, отчет о прибылях и об убытках должника; 

 сведения о наличии средств должника, которые мо-

гут быть направлены на удовлетворение требований кре-

диторов; 

 сведения о дебиторской и кредиторской задолжен-

ности; 
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 сведения о сумме текущих обязательств должника; 

 сведения о предпринятых мерах по признанию недей-

ствительными сделок должника; 

 иные сведения о возможности погашения оставшейся 

кредиторской задолженности. 

 К отчету внешнего управляющего должен быть при-

ложен реестр требований кредиторов. 

 Отчет рассматривается собранием кредиторов и 

утверждается арбитражным судом. 

 По результатам рассмотрения отчета внешнего управ-

ляющего арбитражным судом выносится: 

 определение о прекращении производства по делу о 

банкротстве в случае удовлетворения всех требований кре-

диторов или в случае утверждения мирового соглашения; 

 определение о переходе к расчетам с кредиторами в 

связи с восстановлением платежеспособности; 

 определение о продлении срока внешнего управления; 

 определение об отказе в утверждении отчета внешне-

го управляющего, если отсутствуют признаки восстановле-

ния платежеспособности. 

Конкурсное производство: общая характеристика 

 

 

 Является ликвидационной процедурой, реализация 

которой приводит к ликвидации должника в случае: 

 отсутствия основания для восстановления платеже-

способности; 

 если мероприятия по восстановлению платежеспособ-

ности оказались неэффективными; 

 если имущества должника недостаточно для полного 

погашения задолженности. 
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 Вводится арбитражным судом на основании решения 

об объявлении должника банкротом и открытии конкурс-

ного производства. 

 Цель: соразмерное удовлетворение требований креди-

торов. 

 В ходе конкурсного производства осуществляется ре-

ализация имущества, составляющего конкурсную массу, на 

торгах. 

 Осуществляются расчеты с кредиторами по реестру 

требований кредиторов. 

 Процедура вводится на срок до шести месяцев с воз-

можностью продления до шести месяцев. 

Последствия объявления должника банкротом  
и открытия конкурсного производства 

 

 

 Прекращается исполнение по исполнительным доку-

ментам. 

 Срок исполнения обязательств считается наступив-

шим. 

 Прекращается начисление процентов, неустоек 

(штрафов, пеней) и иных санкций. 

 Совершение сделок, связанных с отчуждением иму-

щества должника или влекущих за собой передачу его 

имущества третьим лицам в пользование, допускается ис-

ключительно в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

 Снимаются наложенные аресты на имущество должни-

ка и иные ограничения на распоряжение имуществом долж-

ника. Наложение новых арестов на имущество должника и 

иных ограничений на распоряжение имуществом должника 

не допускается. 
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Оспаривание сделок должника в деле о банкротстве 

 

 

 Осуществляется на основании специальных норм зако-

на о банкротстве (глава III.1 Федерального закона «О несо-

стоятельности (банкротстве)») и на основании общих норм 

ГК РФ о недействительных сделках. 

 Осуществляется в целях возврата в конкурсную массу 

произведенных должником предоставлений. 

 Для целей законодательства о банкротстве понятие 

«сделка» является широким и включает в себя разнообраз-

ные действия по передаче имущества должником (в том 

числе, обязательства и обязанности, возникающие в соответ-

ствии с гражданским, трудовым, семейным законодатель-

ством, законодательством о налогах и сборах, таможенным 

законодательством и другими отраслями законодательства). 

 Дела об оспаривании сделок рассматриваются арбит-

ражным судом в деле о банкротстве. 

 Могут быть оспорены подозрительные сделки (ст. 61.2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»): 

 сделки при неравноценном встречном исполнении 

обязательств другой стороной сделки (в том числе, если 

цена или иные условия сделки существенно отличаются 

от цен и условий по аналогичным сделкам на рынке в 

сравнимых обстоятельствах); 

 сделки, совершенные должником в целях причинения 

вреда имущественным правам кредиторов, если в результа-

те их совершения был причинен вред имущественным пра-

вам кредиторов и если другая сторона сделки знала об ука-

занной цели должника к моменту совершения сделки. 

 Могут быть оспорены «сделки с предпочтением» — 

сделки должника, влекущие за собой оказание предпочтения 

одному из кредиторов перед другими кредиторами (ст. 61.3 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 
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В частности, в качестве сделок с предпочтением рассматри-

ваются сделки, которые:  

 направлены на обеспечение исполнения обязательства 

должника или третьего лица перед отдельным кредитором, 

возникшего до совершения оспариваемой сделки; 

 привели или могли привести к изменению очередно-

сти удовлетворения требований кредитора по обязатель-

ствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; 

 привели или могли привести к удовлетворению тре-

бований, срок исполнения которых к моменту совершения 

сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не ис-

полненных в установленный срок обязательств перед дру-

гими кредиторами; 

 привели к тому, что отдельному кредитору оказано 

или может быть оказано большее предпочтение в отноше-

нии удовлетворения требований, существовавших до со-

вершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в 

случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в 

соответствии с законодательством о несостоятельности. 

 Период оспоримости подозрительных сделок должника:  

 один года до принятия заявления о признании банкро-

том или после принятия указанного заявления; 

 три года до принятия заявления о признании должника 

банкротом или после принятия указанного заявления — для 

сделок, совершенных в целях причинения вреда интересам 

кредитора. 

 Период оспоримости сделок с предпочтением: 

 сделки, совершенные после принятия арбитражным 

судом заявления о признании должника банкротом или в 

течение одного месяца до принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом; 

 сделка была направлена на обеспечение исполнения 

обязательства, возникшего до совершения оспариваемой 

сделки, или привела или может привести к изменению оче-

редности удовлетворения требований кредитора по обяза-
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тельствам, возникшим до совершения оспариваемой сдел-

ки, — шесть месяцев до принятия судом заявления о при-

знании должника банкротом;  

 при осведомленности лица, в отношении которого со-

вершена сделка, о наличии признаков неплатежеспособности 

или недостаточности имущества — возможно оспаривание 

сделок, совершенных за шесть месяцев до принятия арбит-

ражным судом заявления о признании должника банкротом. 

 Заявление о признании сделки недействительной мо-

жет быть предъявлено в суд внешним управляющим или 

конкурсным управляющим, а также конкурсным кредитором 

с объемом требований более 10 % общего объема требова-

ний к должнику, не считая размера требований кредитора, в 

отношении которого оспаривается сделка, и его аффилиро-

ванных лиц. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов  

за счет конкурсной массы 

 

 

 Вне очереди: требования кредиторов по текущим пла-

тежам. Для текущих платежей установлена своя очеред-

ность из пяти очередей. Если прекращение деятельности 

организации может повлечь за собой техногенные и (или) 

экологические катастрофы либо гибель людей, то преиму-

щественно в составе текущих платежей погашаются расхо-

ды на проведение мероприятий по недопущению возникно-

вения указанных последствий. 

 Первая очередь: расчеты по требованиям граждан, пе-

ред которыми должник несет ответственность за причине-

ние вреда жизни или здоровью, путем капитализации соот-

ветствующих повременных платежей. 
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 Вторая очередь: расчеты по выплате выходных посо-

бий и (или) оплате труда и по выплате вознаграждений ав-

торам результатов интеллектуальной деятельности. 

 Третья очередь: расчеты с другими кредиторами, в 

том числе кредиторами по нетто-обязательствам. 

 После расчетов с кредиторами третьей очереди — 

расчеты с кредиторами по удовлетворению требований по 

сделке, признанной недействительной на основании п. 2 

ст. 61.2 и п. 3 ст. 61.3 Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)». 

 Требования руководителя, заместителей, главного 

бухгалтера (и других указанных в законе руководителей) о 

выплате выходных пособий (компенсаций) в части, превы-

шающей размеры, установленные трудовым законодатель-

ством, не являются текущими платежами и удовлетворяют-

ся после удовлетворения требований кредиторов третьей 

очереди. 

Порядок удовлетворения требований залоговых кредиторов 

 

 

 70 % стоимости, вырученной от реализации предмета 

залога, поступает залоговому кредитору (но не более чем 

сумма основного долга, обеспеченного залогом, и причита-

ющихся процентов; не учитываются убытки и неустойки). 

 20 % стоимости предмета залога направляется на по-

гашение требований кредиторов первой и второй очереди. 

 Оставшиеся средства направляются на погашение су-

дебных расходов, а также расходов по выплате вознаграж-

дения арбитражным управляющим и для оплаты услуг лиц, 

привлеченных арбитражным управляющим. 
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Итоги конкурсного производства 

 

 

 Арбитражный суд выносит определение о завершении 

конкурсного производства и направляет его в регистрирую-

щий орган (Федеральную налоговую службу). 

 Регистрирующий орган вносит сведения о ликвидации 

организации в ЕГРЮЛ. 

Мировое соглашение — это процедура, применя-

емая в деле о банкротстве на любой стадии его рас-

смотрения в целях прекращения производства по 

делу о банкротстве путем достижения соглашения 

между должником и кредиторами. 

 

 

 Решение о заключении мирового соглашения со сторо-

ны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов при-

нимается собранием кредиторов. 

 Решение о заключении мирового соглашения со сторо-

ны гражданина принимается гражданином, со стороны 

должника — юридического лица принимается руководите-

лем должника, исполняющим обязанности руководителя 

должника, внешним управляющим или конкурсным управ-

ляющим. 

 Мировое соглашение утверждается определением ар-

битражного суда. Этим же определением прекращается про-

изводство по делу о банкротстве. При утверждении мирово-

го соглашения в конкурсном производстве решение суда об 

объявлении должника банкротом и об открытии конкурсно-

го производства не подлежит исполнению. 

 Форма мирового соглашения — письменная. 
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 Содержание мирового соглашения: положения о по-

рядке и сроках исполнения обязательств должника в денеж-

ной форме. 

 Мировое соглашение может быть утверждено арбит-

ражным судом только после погашения задолженности по 

требованиям кредиторов первой и второй очереди. 

Особенности банкротства индивидуальных 

предпринимателей 

 

 

 Применимые к банкротству индивидуального пред-

принимателя нормы:  

 преимущественно применяются нормы о банкротстве 

индивидуального предпринимателя; 

 если это не противоречит нормам о банкротстве инди-

видуального предпринимателя, применяются нормы о 

банкротстве граждан; 

 отношения, связанные с банкротством граждан и не 

урегулированные специальными нормами, регулируются 

главами I—III.1, VII, VIII, § 7 главы IX и § 2 главы XI Фе-

дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

(т. е. нормами о банкротстве юридических лиц). 

 К гражданам применяются специальные процедуры 

банкротства физических лиц: реструктуризация долгов и 

реализация имущества. 

 Реструктуризация долгов гражданина — реабилита-

ционная процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

гражданину в целях восстановления его платежеспособно-

сти и погашения задолженности перед кредиторами в соот-

ветствии с планом реструктуризации долгов. 

 Реализация имущества гражданина — реабилитаци-

онная процедура, применяемая в деле о банкротстве к при-
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знанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 

 Дело о банкротстве рассматривается арбитражным 

судом. Привлекается финансовый управляющий, которым 

является лицо, обладающее статусом арбитражного управ-

ляющего. 

Последствия признания банкротом  

индивидуального предпринимателя 

 

 

 Общие последствия банкротства: 

 освобождение от долгов, за исключением указанных 

в законе требований (в том числе, требований из причине-

ния вреда жизни и здоровью, требований о взыскании мо-

рального вреда, требований, неразрывно связанных с лич-

ностью кредитора, а также в случае, когда гражданин дей-

ствовал незаконно и (или) привлечен к ответственности за 

неправомерные действия при банкротстве); 

 наличие ограничений, действующих в течение пяти 

лет с даты принятия арбитражным судом решения о при-

знании индивидуального предпринимателя банкротом 

(в том числе, обязанность указывать факт своего банкрот-

ства при получении кредитов и займов, невозможность 

повторного заявления о своем банкротстве, нераспростра-

нение норм об освобождении от обязательств при после-

дующем банкротстве по заявлениям кредиторов). 

 Специальные последствия банкротства: 

 с момента принятия арбитражным судом решения о 

признании индивидуального предпринимателя банкротом и 

о введении реализации имущества гражданина утрачивает 

силу государственная регистрация гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя и аннулируются вы-

данные ему лицензии; 
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 в течение пяти лет с момента завершения процедуры 

реализации имущества гражданина или прекращения про-

изводства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры не 

может быть зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя, а также занимать должности в органах 

управления юридического лица (в кредитных организаци-

ях — в течение десяти лет), иным образом участвовать в 

управлении юридическим лицом (кредитной организаци-

ей — в течение десять лет). 

Упрощенные процедуры в деле о банкротстве 

 

 

 Банкротство ликвидируемого должника. Применяется, 

если стоимость имущества должника (юридического лица), 

в отношении которого принято решение о ликвидации, не-

достаточна для удовлетворения требований кредиторов. 

 Банкротство отсутствующего должника. Применяется, 

если гражданин-должник или руководитель должника-

юридического лица, фактически прекратившего свою дея-

тельность, отсутствует или установить место их нахождения 

не представляется возможным. Заявление о признании отсут-

ствующего должника банкротом может быть подано незави-

симо от размера кредиторской задолженности, но только при 

наличии средств на покрытие процедур банкротства. 

 Банкротство специализированного общества и ипотеч-

ного агента. Заявление о признании специализированного 

общества банкротом подается представителем владельцев 

облигаций на основании решения общего собрания владель-

цев облигаций. Конкурсный кредитор специализированного 

общества не вправе обращаться в арбитражный суд с заяв-

лением о банкротстве, если осуществление данного права 
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было ограничено в договоре с таким кредитором и специа-

лизированным обществом наступлением определенного 

срока и (или) определенных обстоятельств, которые на мо-

мент подачи указанного заявления не наступили. 

 Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее 

управление в упрощенных процедурах не применяются, а 

сразу вводится конкурсное производство. 

Категории должников-юридических лиц, для которых  

установлена особая процедура банкротства  

 

 

 Градообразующие предприятия. 

 Сельскохозяйственные организации. 

 Финансовые организации. 

 Кредитные организации. 

 Стратегические предприятия и организации. 

 Субъекты естественных монополий. 

 Застройщики. 

 Участники клиринга. 

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Имущество (ст. 128 ГК РФ) — вещи, включая 

наличные деньги и документарные ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги, имуще-

ственные права. 
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Права на имущество субъектов  

предпринимательской деятельности 

 

 

 Право собственности. 

 Право оперативного управления. 

 Право хозяйственного ведения. 

 Иные права, в том числе обязательственные, корпора-

тивные, интеллектуальные. 

Право собственности 

 

 

 Равенство форм собственности (ст. 8 Конституции 

Российской Федерации). 

 Формы собственности предопределяют особенности 

приобретения, управления, распоряжения. 

 Виды имущества, которые могут находиться только в 

государственной или муниципальной собственности, уста-

навливаются законом. 

Предприниматели — субъекты права частной собственности 

 

 

 Индивидуальные предприниматели. 

 Коммерческие организации. Обособление на самосто-

ятельном балансе или смете. Основа самостоятельной 

имущественной ответственности юридического лица. 
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Предприятие 

 

 

 Предприятие в целом как имущественный комплекс 

признается недвижимостью (ст. 132 ГК РФ). В состав пред-

приятия могут входить здания, сооружения, земельные 

участки, права на которые как самостоятельные объекты 

недвижимости подлежат государственной регистрации в 

Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

 В состав предприятия как имущественного комплекса 

входят все виды имущества, предназначенные для его дея-

тельности, включая земельные участки, здания, сооруже-

ния, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 

требования, долги, а также права на обозначения, индиви-

дуализирующие предприятие, его продукцию, работы и 

услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки 

обслуживания), и другие исключительные права, если иное 

не предусмотрено законом или договором. 

 Регистрация предприятия в ЕГРН осуществляется при 

продаже предприятия на основании инвентаризации. 

Субъекты права государственной (муниципальной) 
 собственности 

 

 

 Российская Федерация — государственная собствен-

ность. 

 Субъекты Российской Федерации — государственная 

собственность. 

 Муниципальные образования — муниципальная соб-

ственность. 

 Постановление Верховного Совета Российской Феде-

рации от 27 декабря 1991 года № 3020-1 «О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации 
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на федеральную собственность, государственную соб-

ственность республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, автономной области, автономных округов, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность». 

Государственное (муниципальное) имущество 

 

 

 Имущество, закрепленное за государственным унитар-

ным предприятием (муниципальным унитарным предприя-

тием). Ограничено от взыскания по искам к государству, 

может быть объектом свободного распоряжения. Отчужда-

ется при преобразовании унитарных предприятий в порядке, 

установленном законодательством о приватизации. 

 Имущество, составляющее казну (все остальное). На 

это имущество может быть обращено взыскание. Может 

быть отчуждено в частную собственность различными спо-

собами, предусмотренными законом о приватизации. 

Управление государственным  
и муниципальным имуществом 

 

 

 На основании п. «д» ст. 71 Конституции Российской 

Федерации в ведении Российской Федерации находится фе-

деральная государственная собственность и управление ею. 

 На основании п. «г» ч. 1 ст. 72 Конституции Россий-

ской Федерации в совместном ведении Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации находится раз-

граничение государственной собственности. 

 На основании ст. 73 Конституции Российской Феде-

рации управление государственной собственностью субъ-
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ектов Российской Федерации относится к ведению субъек-

тов Российской Федерации. 

 Минэкономразвития России осуществляет норматив-

но-правовое регулирование в сфере управления федераль-

ным имуществом. 

 Федеральное агентство по управлению государствен-

ным имуществом (Росимущество) осуществляет управле-

ние федеральным имуществом. 

 Учет (Положение об учете федерального имущества, 

утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенство-

вании учета федерального имущества», Закон Санкт-

Петербурга от 17 апреля 2001 года № 282-39 «О Реестре 

собственности Санкт-Петербурга», соответствующие акты 

органов местного самоуправления). 

 Ведение реестров государственного имущества (Пра-

вила ведения реестра федерального имущества, утвержде-

ны Приказом Минэкономразвития России от 11 сентября 

2007 года № 307, распоряжение Комитета по управлению 

городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга 

от 28 апреля 2006 года № 115-р «Об организации учета 

имущества Санкт-Петербурга и порядке ведения Реестра 

собственности Санкт-Петербурга», соответствующие акты 

органов местного самоуправления). Реестры государствен-

ного и муниципального имущества не имеют правоуста-

навливающего значения, а только учетное и информацион-

ное значение. В случае с недвижимостью обеспечивают до-

полнительный учет. 

 Инвентаризация имущества — определение фактиче-

ского наличия и состояния государственного и муници-

пального имущества (распоряжение Мингосимущества 

России от 12 октября 1998 года № 1289-р «О проведении 

инвентаризации объектов федерального недвижимого 

имущества», распоряжение Правительства Санкт-

Петербурга от 26 ноября 2014 года № 70-рп «Об утвержде-

нии положения о центральной комиссии по инвентаризации 
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государственного имущества Санкт-Петербурга», соответ-

ствующие акты органов местного самоуправления). 

Внеоборотные и оборотные активы — способы 
принятия вещей к учету в бухгалтерском учете. 

 

 

 Различаются в зависимости от длительности исполь-

зования в производственном процессе, особенностей пере-

несения их стоимости на стоимость выпускаемой продук-

ции (по частям путем амортизации или сразу по заверше-

нии производственного цикла). 

 В составе внеоборотных активов выделяются: 

 вещи, относящиеся к основным средствам, которые 

используются хозяйствующим субъектом в своей предпри-

нимательской деятельности для производства товаров, ока-

зания услуг (учитываются на бухгалтерском счете 01 «Ос-

новные средства»); 

 аналогичное имущество, но приобретаемое лицом для 

предоставления его во временное пользование за плату 

другим хозяйствующим субъектам (учитывается на счете 

03 «Доходные вложения в материальные ценности»); 

 объекты незавершенного строительства (учитываются 

на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»). 

Правовой режим основных средств 

 

 

 Основные средства — здания, сооружения, рабочие и 

силовые машины и оборудование, измерительные и регу-

лирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, земельные участки и др. 
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 Бухгалтерский правовой режим: Положение по бух-

галтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утверждено Приказом Минфина от 30 марта 2001 года 

№ 26н. 

 Налоговый правовой режим (ст.ст. 256—260 НК РФ). 

Признаки основных средств  

(необходимо наличие всех) 

 

 

 Использование при производстве продукции, выпол-

нении работ или оказании услуг либо для управленческих 

нужд организации. 

 Предназначены для использования в течение длительно-

го времени, т. е. срока полезного использования продолжи-

тельностью свыше двенадцати месяцев или обычного опера-

ционного цикла, если он превышает двенадцать месяцев. 

 Не предполагается последующая перепродажа дан-

ных активов. 

 Способность приносить организации экономические 

выгоды (доход) в будущем. 

Учет основных средств 

 

 

 Для единообразия при учете основных средств исполь-

зуется Общероссийский классификатор основных фондов 

(ОК 013-2014 (СНС 2008), принят и введен в действие при-

казом Росстандарта 12 декабря 2014 года № 2018-ст). 

 Учет осуществляется по первоначальной стоимости с 

присвоением инвентарного номера объекту. 
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 В процессе использования производится переоценка 

первоначальной стоимости. 

 В результате переоценки устанавливается восстанови-

тельная стоимость (текущая). 

Амортизация основных средств 

 

 

 Амортизация — погашение стоимости основных 

средств. 

 Амортизация — процесс постепенного перенесения 

стоимости средств труда по мере их физического и мораль-

ного износа на производимый продукт. 

 В денежной форме представляет собой амортизацион-

ные отчисления, аккумулирующиеся в амортизационном 

фонде предприятия. 

 В Налоговом кодексе Российской Федерации аморти-

зируемым признается имущество сроком полезного ис-

пользования более двенадцати месяцев и стоимостью свы-

ше 40 тыс. рублей. 

 Не подлежат амортизации земля, материальные запа-

сы, товары, ценные бумаги, деривативы, книги, объекты 

искусства. 

Нематериальные активы 

 

 

 К нематериальным активам относятся: исключитель-

ные права на результаты интеллектуальной деятельности 

(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

программы для ЭВМ и базы данных, селекционные до-

стижения) и приравненные к ним права на средства инди-
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видуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров). 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематери-

альных активов» (ПБУ 14/2007), утверждено Приказом 

Минфина России от 27 декабря 2007 года № 153н. 

 Учитываются на счете 04 «Нематериальные активы». 

Признаки нематериальных активов 

 

 

 Отсутствие материально-вещественной (физической) 

структуры. Нематериальными активами являются исклю-

чительные права на изобретение, полезную модель, про-

мышленный образец в их денежной оценке, а не сами эти 

объекты. 

 Использование в производстве продукции, при вы-

полнении работ, оказании услуг или для управленческих 

нужд. 

 Использование в течение длительного времени, т. е. 

срока полезного использования продолжительностью 

свыше двенадцати месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает двенадцать месяцев. 

 Не предполагается последующая перепродажа дан-

ного имущества. 

 Способность приносить организации экономические 

выгоды (доход) в будущем. 

 Наличие надлежаще оформленных документов, под-

тверждающих существование самого актива и исключи-

тельного права у организации на результаты интеллекту-

альной деятельности (патенты, свидетельства, другие 

охранные документы, договор уступки патента, товарного 

знака и т. п.). 
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Оборотные активы (средства) 

 

 

 Материально-производственные запасы. 

 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. 

 Дебиторская задолженность. 

 Финансовые вложения. 

 Денежные средства. 

 Переносят свою стоимость на продукцию, по общему 

правилу, в одном производственном цикле, в отличие от 

основных средств, участвующих в производстве длитель-

ное время. 

Материально-производственные запасы 

 

 

 Имущество, используемое при производстве продук-

ции, выполнении работ и оказании услуг, а также предна-

значенное для продажи или используемое для управленче-

ских нужд. 

 В состав запасов входят: сырье; основные и вспомога-

тельные материалы; топливо; покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия; запасные части; тара; готовая 

продукция — результат производственной деятельности 

предприятия, предназначенный для продажи; товары — 

вещи, приобретенные от других лиц для последующей пе-

репродажи без дополнительной обработки. 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет матери-

ально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утверждено 

Приказом Минфина России от 9 июня 2001 года № 44н. 

 Учитываются по фактической себестоимости. 
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В бухгалтерском учете отражаются права 

 

 

 Право требования к должнику (дебиторская задол-

женность отражается на бухгалтерском счете 62 «Расчеты 

с поставщиками»). 

 Обязательственные права, основанные на участии в 

уставном (складочном) капитале (счет 58 «Финансовые 

вложения»). 

 Право пользования имуществом, переданным по до-

говору аренды (учет на забалансовом счете 001 «Арендо-

ванные основные средства»). 

Деньги 

 

 

 Учитываются на счете 50 «Касса», а безналичные де-

нежные средства на счете 51 «Расчетные счета», счете 52 

«Валютные счета», счете 55 «Специальные счета в банках». 

 Функции денег:  

 мера стоимости; 

 средство обращения;  

 средство накопления;  

 средство платежа;  

 мировые деньги. 

 Виды денег:  

 наличные деньги; 

 безналичные деньги (кредитовые остатки по клиент-

ским счетам в банках); 

 электронные деньги; 

 криптовалюты (цифровые деньги). 
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Наличные деньги 

 

 

 Использование контрольно-кассовой техники в соот-

ветствии с Федеральным законом «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации». 

 Обязанность сдачи наличных денег в банки сверх ли-

мита остатка наличных денег в кассе (определяется юриди-

ческим лицом самостоятельно, рассчитывается по формуле, 

содержащейся в Указании Банка России от 11 марта 

2014 года № 3210-У. 

 Предельный размер расчетов наличными деньгами 

между юридическими лицами по одной сделке устанав-

ливается указаниями Банка России. В настоящее время — 

100 тыс. рублей (указание Банка России от 7 октября 

2013 года № 3073-У «Об осуществлении наличных рас-

четов»). 

Электронные деньги 

 

 

 Источники регулирования: Федеральный закон от 

27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе», нормативно-правовые акты Банка России. 

 Представляют собой своеобразное воплощение 

наличных денежных средств. 

 Для проведения переводов плательщик предваритель-

но предоставляет оператору электронных денежных 

средств наличные денежные средства. 

 Правовая природа — обязательственная. 

 Используются только в рамках платежной системы. 
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Иностранная валюта 

 

 

 Используются при расчетах только в случаях, преду-

смотренных Федеральным законом от 10 декабря 2003 года 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контро-

ле». Между нерезидентами используется без ограничений. 

Ценные бумаги 

 

 

 Ценная бумага есть документ, имеющий установлен-

ную законом форму и обязательные реквизиты. 

 Устанавливает определенные имущественные права. 

 Осуществление или передача указанных имуществен-

ных прав возможны с соблюдением строго установленных 

правил: для документарной ценной бумаги — ее предъявле-

ние или передача (принцип презентации, «презентационная 

природа»); для бездокументарной — совершение записей в 

реестре владельцев ценных бумаг или по счетам депо в си-

стеме депозитарного учета. 

 Для документарных ценных бумаг действует аксиома-

тическое правило: право из бумаги следует праву на бума-

гу. Однако вернее иное: осуществлять права, предоставля-

емые ценной бумагой, может держатель ценной бумаги 

(бумаги на предъявителя) или лицо, указанное в бумаге 

(бумаги именные и ордерные), т. е. лицо, формально леги-

тимированное ценной бумагой. Принцип формальной леги-

тимации означает, что осуществление прав по бумаге воз-

можно в пользу лица, не обладающего правом собственно-

сти на бумагу (например, в пользу похитителя бумаги на 

предъявителя). 

 Названы в законе или в установленном законом по-

рядке ценными бумагами (принцип легалитета). 
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 Принцип публичной достоверности — важнейшее 

свойство ценной бумаги. Этот принцип лежит в основе за-

щиты прав добросовестных кредитора и должника по бума-

ге, которые полагаются только на формальную сторону и 

не обязаны убеждаться в надлежащем основании права 

уполномоченного лица. Исполнивший обязательство по 

бумаге в пользу формально легитимированного уполномо-

ченного лица добросовестный должник не может быть по-

нужден к повторному исполнению в пользу действительно-

го кредитора. 

 Учитываются на счете «Финансовые вложения» и 

вносятся в Книгу учета ценных бумаг. 

Документарные ценные бумаги 

 

 

 Документарная форма ценных бумаг — форма ценных 

бумаг, при которой владелец устанавливается на основании 

предъявления оформленного надлежащим образом серти-

фиката ценной бумаги (вексель, чек, облигация и др.) или в 

случае депонирования такового на основании записи по 

счету депо (например, облигации с централизованным хра-

нением). 

 Документарная ценная бумага — документ установ-

ленной формы и содержащий установленные реквизиты, 

удостоверяющий имущественные права. Осуществление 

или передача прав возможны только при предъявлении 

данной ценной бумаги, т. е. она — вещь (осязаемая, мате-

риальная). 

 Права на документарные бумаги являются вещными. 

 Законом предусмотрена возможность обездвижения 

документарной ценной бумаги (ст. 148.1 ГК РФ), т. е. пере-

дача документарных ценных бумаг депозитарию, который 
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осуществляет хранение и учет прав документарных ценных 

бумаг. В случае обездвижения документарная ценная бума-

га приобретает правовой режим бездокументарной ценной 

бумаги. 

Бездокументарные ценные бумаги 

 

 

 Условный термин. Юридический оксюморон. 

 Бездокументарная форма ценных бумаг — форма 

ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на 

основании записи в системе ведения реестра владельцев 

ценных бумаг или в случае депонирования ценных бумаг 

на основании записи по счету депо. 

 Учет прав на бездокументарные ценные бумаги осу-

ществляется регистратором или депозитарием, которые 

имеют лицензию ЦБ РФ на осуществление соответствую-

щей деятельности. 

 Права на бездокументарные ценные бумаги являются 

обязательственными. 

Капиталы и резервы 

 

 

 Не относятся к активам, не являются имуществом. По 

своей природе представляют, по сути, обязанность органи-

зации поддерживать стоимость чистых активов (денег и лю-

бого иного имущества) на уровне не ниже величины капита-

лов и резервов. Например, при уставном капитале в 10 тыс. 

рублей стоимость чистых активов (активы за минусом пас-

сивов) должна быть выше или равна сумме 10 тыс. рублей. 

 Определенные расчетным путем величины. 

 Отражаются в бухгалтерском учете в пассиве. 
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 Средства находятся в обороте, а не на отдельном сче-

те в банке. 

 По сути являются источниками имущества, но не са-

мим имуществом. 

Виды капиталов и резервов 

 

 

 Уставный (складочный) капитал. 

 Уставный фонд. 

 Паевой фонд. 

 Резервный фонд (финансовый резерв). 

 Фонд акционирования работников. 

 Резервы на различные затраты (на оплату отпусков, 

расходы на ремонт основных средств). 

 Резерв сомнительных долгов (безнадежных). 

 Добавочный капитал (в результате переоценки вне-

оборотных активов). 

 Другие. 

Функции уставного капитала хозяйственных обществ 

 

 

 Функция стартового капитала, выражающаяся в накоп-

лении имущества на этапе создания юридического лица. 

 Распределительная функция — распределение прибы-

ли соразмерно доле участника в уставном капитале. 

 Гарантирующая функция — поддержание стоимости 

чистых активов не ниже величины уставного капитала. В 

противном случае общество обязано зарегистрировать 

снижение уставного капитала до уровня чистых активов 

или ликвидироваться. 



161 

Регулирование оценочной деятельности 

 

 

 Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 Федеральные стандарты оценки (утверждаются 

Минэкономразвития России). 

 Международные стандарты оценки (разрабатываются 

международным комитетом по стандартам оценки). 

 Стандарты и правила оценочной деятельности само-

регулируемых организаций оценщиков. 

Оценочная деятельность — это профессиональ-

ная деятельность субъектов оценочной деятельно-

сти, направленная на установление в отношении 

объектов оценки рыночной или иной стоимости. 

Оценщик 

 

 

 Физическое лицо, являющееся членом одной из само-

регулируемых организаций оценщиков и застраховавшее 

свою ответственность (не менее чем на 300 тыс. рублей). 

 Может осуществлять оценочную деятельность само-

стоятельно (частная практика), а может работать по трудо-

вому договору в организации, которая оказывает оценоч-

ные услуги. 
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Регулирование и контроль  
в сфере оценочной деятельности 

 

 

 Нормативное регулирование и контроль осуществля-

ется Минэкономразвития России. 

 Контроль за саморегулируемыми организациями 

оценщиков осуществляет Росреестр. 

 Регулирование оценочной деятельности осуществля-

ется советом по оценочной деятельности при Минэконо-

мразвития России, а также национальным объединением 

саморегулируемых организаций оценщиков в части разра-

ботки федеральных стандартов оценки. 

 Национальное объединение саморегулируемых орга-

низаций оценщиков — некоммерческая организация, чле-

нами которой являются не менее 50 % саморегулируемых 

организаций оценщиков, объединяющих более 50 % оцен-

щиков. 

Оценка 

  

Обязательная Добровольная 

Производится в случаях, указан-

ных в законе, в частности при рас-

поряжении государственным и 

муниципальным имуществом, вне-

сении неденежных вкладов в 

уставный капитал хозяйственных 

обществ, а также при возникнове-

нии спора о стоимости объекта 

оценки (при национализации 

имущества; при ипотечном креди-

товании; составлении брачных 

Производится по 

желанию заинтере-

сованных в оценке 

лиц. 
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контрактов и разделе имущества; 

изъятии имущества для государ-

ственных или муниципальных 

нужд; контроле за правильностью 

уплаты налогов). 

Виды стоимости, определяемой при осуществлении  
оценочной деятельности 

 

 

 Рыночная — вероятная цена продажи объекта на рын-

ке в нормальных условиях. 

 Кадастровая — результат государственной кадастро-

вой оценки. 

 Инвестиционная — стоимость объекта оценки для 

конкретного лица или группы лиц при установленных дан-

ным лицом (лицами) инвестиционных целях использования 

объекта оценки. 

 Ликвидационная — вероятная цена объекта, когда 

продавец вынужден совершить продажу срочно. 

Подходы к оценке 

 

 

 Подход — совокупность методов оценки. 

 Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 

2015 года № 297 «Об утверждении федерального стандарта 

оценки “Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)”». 

 Доходный подход — совокупность методов оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 
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 Сравнительный подход — совокупность методов 

оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравне-

нии объекта оценки с объектами — аналогами объекта 

оценки, в отношении которых имеется информация о це-

нах. Объектом — аналогом объекта оценки для целей 

оценки признается объект, сходный объекту оценки по ос-

новным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

 Затратный подход — совокупность методов оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на определении за-

трат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами 

на воспроизводство объекта оценки являются затраты, не-

обходимые для создания точной копии объекта оценки с 

использованием применявшихся при создании объекта 

оценки материалов и технологий. Затратами на замещение 

объекта оценки являются затраты, необходимые для созда-

ния аналогичного объекта с использованием материалов и 

технологий, применяющихся на дату оценки. 

Этапы оценки 

 

 

 Заключение договора (или вынесение определения 

суда о проведении оценки). 

 Сбор и анализ информации. 

 Собственно оценка. 

 Составление отчета об оценке. 

 Экспертиза отчета. Осуществляется саморегулируе-

мой организацией оценщиков в целях проверки отчета об 

оценке. Проводится на добровольной основе на основании 

договора между заказчиком экспертизы и саморегулируе-

мой организацией оценщиков. 
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6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

История правового регулирования приватизации 

 

 

 Административно-командная система управления 

экономикой. 

 Децентрализация управления экономикой. 

 Три закона о приватизации:  

 Закон Российской Федерации от 3 июля 1991 года 

№ 1531-1 «О приватизации государственных и муници-

пальных предприятий в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 123-ФЗ 

«О приватизации государственного имущества и об осно-

вах приватизации муниципального имущества в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

 

Закон Российской 

Федерации от 3 июля 

1991 года № 1531-1 

(утратил силу) 

Приватизация могла быть безвоз-

мездной — безвозмездная передача 

части акций членам трудового кол-

лектива при акционировании пред-

приятий; инициаторами приватиза-

ции были покупатели на основании 

их заявок; в законе был закреплен 

исчерпывающий перечень основа-

ний для отказа в приватизации 

Федеральный закон 

от 21 июля 1997 года 

№ 123-ФЗ (утратил 

силу) 

Только возмездная приватизация; 

сохранялась заявочная система 

приватизации 
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Федеральный закон 

от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ (дей-

ствующий закон). 

Ввел за общее правило осуществ-

ление приватизации только на ос-

новании прогнозного плана (про-

граммы) приватизации. 

Только возмездная приватизация. 

Приватизация государственного и муниципаль-
ного имущества — это возмездное отчуждение иму-
щества, находящегося в собственности Российской 
Федерации (федеральное имущество), субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, 
в собственность физических и (или) юридических лиц. 

Нормативная основа приватизации на современном этапе 

 

 

 Конституция Российской Федерации. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О долгосрочной государственной эконо-

мической политике». Указом предусматривается завершение 

до 2016 года выхода государства из капитала компаний не-

сырьевого сектора, не относящихся к субъектам естествен-

ных монополий и организациям оборонного комплекса. 

 Прогнозный план приватизации федерального имуще-

ства и основных направлений приватизации федерального 

имущества на 2017—2019 годы (утвержден Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 февраля 

2017 года № 227-р). 
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 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 9 июля 2002 года № 512 «Об утверждении Правил под-

готовки и принятия решений об условиях приватизации 

федерального имущества». 

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положе-

ния об организации продажи государственного или муни-

ципального имущества на аукционе и Положения об орга-

низации продажи находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности акций акционерных обществ 

на специализированном аукционе». 

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2002 года № 584 «Об утверждении Положе-

ния о проведении конкурса по продаже государственного 

или муниципального имущества». 

Сфера действия Федерального закона 
 от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального  
имущества»  

 

 

 Не распространяется на приватизацию (перечень не 

исчерпывающий): 

 земли, за исключением земли в составе имуществен-

ных комплексов; 

 природных ресурсов; 

 государственного и муниципального жилищного 

фонда; 

 государственного резерва; 

 государственного и муниципального имущества, 

находящегося за пределами территории Российской Фе-

дерации; 
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 государственного и муниципального имущества в 

случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; 

 государственного и муниципального имущества в 

собственность некоммерческих организаций, созданных 

при преобразовании ГУП, МУП, ГУ и МУ, а также феде-

рального имущества, передаваемого государственным кор-

порациям в качестве имущественного взноса Российской 

Федерации; 

 федерального имущества в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации, принимаемыми в 

целях создания условий для привлечения инвестиций, сти-

мулирования развития фондового рынка, а также модерни-

зации и технологического развития экономики; 

 имущества, передаваемого в собственность Россий-

ского научного фонда в качестве имущественного взноса 

Российской Федерации; 

 движимого имущества (за исключением акций и долей 

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных об-

ществ и товариществ), обращенного в собственность госу-

дарства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или поступившего в собственность государства 

в порядке наследования; 

 Отчуждение указанного государственного и муни-

ципального имущества регулируется иными федераль-

ными законами и (или) иными нормативными правовыми 

актами. 

Основные принципы приватизации 

 

 

 Равенство покупателей. 
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 Открытость деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

 Возмездность. Государственное и муниципальное 

имущество отчуждается в собственность физических лиц и 

(или) организаций исключительно на возмездной основе (за 

плату либо посредством передачи в государственную и му-

ниципальную собственность акций (долей) в уставных ка-

питалах хозяйственных обществ, в которые вносится госу-

дарственное и муниципальное имущество). 

Объекты приватизации 

 

 

 В законе не ограничиваются возможные объекты 

приватизации. 

 Приватизации не подлежит имущество, оборот кото-

рого не допускается (объекты, изъятые из оборота), а также 

имущество, которое может находиться только в государ-

ственной или муниципальной собственности. 

 Не подлежат приватизации находящиеся на балансе 

унитарных предприятий объекты социально-культурного 

назначения (здравоохранения, культуры, спорта), комму-

нально-бытового назначения, если они используются в ин-

тересах жителей соответствующего поселения. 

 Стратегические предприятия и акционерные обще-

ства. Перечень таковых утверждается указом Президента 

Российской Федерации на основании представления Пра-

вительства Российской Федерации (Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009 

«Об утверждении Перечня стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ»). 
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Субъекты приватизации 

 

 

 Продавцы — публично-правовые образования в лице 
соответствующих органов: 
 на федеральном уровне — Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом (Росимущество); 
 Правительство Российской Федерации своим распо-

ряжением вправе поручать продажу имущества от имени 
государства юридическими лицами (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 25 октября 2010 года 
№ 1874-р «Об утверждении перечня юридических лиц для 
организации от имени Российской Федерации продажи 
приватизируемого федерального имущества и (или) осу-
ществления функций продавца»). 
 Покупатели — любые физические и юридические ли-

ца. Не могут быть покупателями унитарные предприятия, 
государственные и муниципальные учреждения, а также 
юридические лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 %, кроме слу-
чаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества». 

Планирование приватизации 

 

 

 Приватизация осуществляется на основании прогноз-
ного плана (программы) приватизации. 
 Прогнозный план (программа) приватизации феде-

рального имущества утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации на срок от одного года до трех лет. 
 Содержание прогнозного плана: 
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 основные направления и задачи приватизации на пла-
новый период; 
 прогноз влияния приватизации имущества на струк-

турные изменения в экономике, в том числе в конкретных 
ее отраслях; 
 характеристика приватизируемого имущества; 
 предполагаемые сроки приватизации; 
 перечень приватизируемых унитарных предприятий, 

акций, долей и иного имущества. 

Условия приватизации государственного  
и муниципального имущества 

 

 

 Решение об условиях приватизации государственного и 
муниципального имущества принимается в соответствии с 
прогнозным планом (программой) приватизации. По содер-
жанию конкретнее прогнозного плана (указываются спосо-
бы приватизации, цены и иные необходимые условия). 
 Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (ст. 14), Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 9 июля 2002 года № 512 «Об утвержде-
нии Правил подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества». 

Определение начальной цены 

 

 

 Начальная цена подлежащего приватизации имуще-
ства устанавливается в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
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имущества», в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 
 Начальная цена определяется на основании отчета об 

оценке, подготовленного не ранее шести месяцев до раз-
мещения информации о продаже приватизируемого иму-
щества. 

Передаточный акт 

 

 

 Определяет состав подлежащего приватизации иму-
щественного комплекса унитарного предприятия. 
 Составляется на основе данных акта инвентаризации 

унитарного предприятия, аудиторского заключения, а так-
же документов о земельных участках, предоставленных 
унитарному предприятию, и о правах на них. 
 Должен содержать расчет балансовой стоимости под-

лежащих приватизации активов унитарного предприятия, 
сведения о размере уставного капитала хозяйственного об-
щества, создаваемого посредством преобразования унитар-
ного предприятия. 

Ограничения прав унитарного предприятия 
 после утверждения прогнозного плана 

 

 

 Без согласия собственника имущества унитарное 
предприятие не вправе: 
 сокращать численность работников указанного уни-

тарного предприятия; 
 совершать сделки (несколько взаимосвязанных сде-

лок), цена которых превышает 5 % балансовой стоимости 
активов или более чем в 50 тыс. раз превышает МРОТ — 
5 млн. рублей (МРОТ, используемый для этих целей уста-
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новлен ст. 5 Федерального закона от 19 июня 2000 года 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в разме-
ре 100 рублей); 

 получать кредиты; 

 осуществлять выпуск ценных бумаг; 

 выступать учредителем хозяйственных товариществ 

или обществ, а также приобретать и отчуждать акции (до-

ли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных това-

риществ или обществ. 

Способы приватизации 

 

 

 Преобразование унитарного предприятия в акционер-

ное общество. 

 Преобразование унитарного предприятия в общество 

с ограниченной ответственностью. 

 Продажа государственного или муниципального иму-

щества на аукционе (если его покупатели не должны выпол-

нить какие-либо условия в отношении такого имущества). 

 Продажа акций акционерных обществ на специализи-

рованном аукционе (все победители получают акции акци-

онерного общества по единой цене за одну акцию). 

 Продажа государственного или муниципального 

имущества на конкурсе (акций либо долей, составляющих 

более чем 50 % уставного капитала, если в отношении та-

кого имущества его покупателю необходимо выполнить 

определенные условия). 

 Продажа за пределами территории Российской Феде-

рации находящихся в государственной собственности ак-

ций акционерных обществ (посредством их использования 

в качестве обеспечения ценных бумаг, выпускаемых ино-

странными эмитентами). 

 Продажа государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения (если 
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аукцион по продаже указанного имущества был признан 

несостоявшимся; определяется минимальная цена предло-

жения; последовательное снижение цены первоначального 

предложения на «шаг понижения» до цены отсечения). 

 Продажа государственного или муниципального 

имущества без объявления цены (если продажа этого 

имущества посредством публичного предложения не со-

стоялась; начальная цена не определяется; покупателем 

признается лицо, предложившее за государственное или 

муниципальное имущество наибольшую цену). 

 Внесение государственного или муниципального 

имущества в качестве вклада в уставные капиталы акцио-

нерных обществ (доля акций не может составлять менее 

25 % плюс одна акция; при учреждении или в порядке 

оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличе-

нии уставных капиталов акционерных обществ). 

 Продажа акций акционерных обществ по результатам 

доверительного управления (лицо, заключившее по резуль-

татам конкурса договор доверительного управления акция-

ми акционерного общества, приобретает эти акции в соб-

ственность после завершения срока доверительного управ-

ления в случае исполнения условий договора доверитель-

ного управления). 

Приватизация имущественных комплексов 
унитарных предприятий 

 

 

 Приватизация имущественных комплексов унитарных 

предприятий осуществляется только путем их преобразо-

вания в хозяйственные общества. 

 Решение вопроса об организационно-правовой форме 

(акционерное общество или общество с ограниченной от-

ветственностью) зависит от размера балансовой стоимости 
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активов и наличия критериев отнесения организации к 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 Выданные ранее унитарному предприятию лицензии 

сохраняются. 

 Преобразование унитарных предприятий в хозяй-

ственные общества является основным способом привати-

зации. Этому способу приватизации придается важнейшее 

значение в целях сохранения хозяйствующего субъекта, 

продолжения выпуска продукции, сохранения рабочих 

мест. Смысл приватизации и ее возмездность проявляются 

для этого способа приватизации следующим образом. При 

реорганизации унитарного предприятия в хозяйственное 

общество происходит переход права собственности на 

имущественный комплекс предприятия от публично-

правового образования создаваемому в процессе реоргани-

зации хозяйственному обществу. Возмездность обеспечи-

вается за счет передачи публично-правовому образованию 

100 % акций (долей) в уставном капитале создаваемого хо-

зяйственного общества. При этом обнаруживается не эко-

номический, а юридический эффект приватизации. В по-

следующем публично-правовое образование может совер-

шить отчуждение акций (доли) с помощью других способов 

приватизации. 

 При принятии решения об акционировании унитар-

ного предприятия публичным собственником может 

быть принято решение об использовании специального 

права — «золотая акция». 

Право «золотой акции» 

 

 

 Не является ценной бумагой, а является особым пра-

вом sui generis, существующим на стыке права частного и 

публичного права. 
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 Содержанием права «золотая акция» является участие 

представителей государства или муниципалитета в общем 

собрании акционеров с правом вето при принятии решений 

в отношении изменения устава, реорганизации, ликвида-

ции, уменьшения уставного капитала, одобрения крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью. 

 Специальное право «золотая акция» используется с 

момента отчуждения из государственной собственности 

75 % акций соответствующего акционерного общества. 

Информационное обеспечение приватизации 

 

 

 Создание возможности свободного доступа неограни-

ченного круга лиц к информации. 

 Опубликование прогнозного плана (программы), еже-

годных отчетов о результатах приватизации, актов плани-

рования приватизации, решений об условиях приватизации 

соответственно государственного и муниципального иму-

щества, информационных сообщений о продаже имущества 

и об итогах продажи. 

 Единый сайт — www.torgi.gov.ru. 

Приватизация в электронной форме 

 

 

 Перечень юридических лиц для организации продажи 

имущества в электронной форме. 

 Информационные сообщения на сайте. 

 Порядок организации и проведения регулируется По-

становлением Правительства Российской Федерации от 

27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества 

в электронной форме». 
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Оформление сделок купли-продажи государственного  
или муниципального имущества 

 

 

 Оформляется договор купли-продажи. 

 Право собственности переходит к покупателю после 

полной его оплаты. 

 Особые существенные условия (порядок и срок пере-

дачи, форма и сроки платежа, порядок осуществления по-

купателем полномочий до перехода к нему права собствен-

ности, сведения о наличии обременения и др.). 

Порядок оплаты 

 

 

 Единовременно или в рассрочку (при способе «без 

объявления цены»). 

 При продаже в рассрочку — 1/3 ставки рефинансиро-

вания ЦБ РФ. 

Особенности приватизации земельных участков 

 

 

 Приватизация вместе с находящимися на участке 

имущественными комплексами, объектами недвижимости. 

Основные особенности приватизации  
объектов культурного наследия 

 

 

 Охранные обязательства (по содержанию и использо-
ванию). 
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 Государственная регистрация обременений. 

 Начальная (минимальная) цена продажи объекта в не-

удовлетворительном состоянии устанавливается в размере 

одного рубля. 

Особенности приватизации объектов социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения 

 

 

 Объекты социально-культурного назначения: здраво-

охранение, культура, спорт. 

 Могут быть приватизированы в составе имуществен-

ных комплексов предприятий, за исключением используе-

мых по назначению: объектов социальной защиты, здраво-

охранения, культуры, социальной инфраструктуры для де-

тей, жилищного фонда, объектов транспорта и энергетики, 

предназначенных для обслуживания жителей соответству-

ющего поселения. Исключение не применяется, если объ-

екты энергетики являются основным фондом соответству-

ющего предприятия. 

 Объекты, не включенные в имущественный ком-

плекс, подлежащий приватизации, передаются в муници-

пальную собственность. 

 Обязательное условие приватизации — сохранение 

соответствующих объектов и использование их по назна-

чению (срок определяется решением об условиях прива-

тизации, но не менее пяти лет; при приватизации объек-

тов инфраструктуры для детей — десяти лет). 
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Особенности приватизации объектов энергетики 

 

 

 Обременение обязательствами по строительству, ре-

конструкции и (или) модернизации (инвестиционные обя-

зательства). 

 Обременение обязательствами по эксплуатации (экс-

плуатационные обязательства). 

 Государственная регистрация ограничений (обреме-

нений). 

Особенности приватизации  
объектов концессионного соглашения 

 

 

 Приватизация возможна после истечения срока кон-

цессионного соглашения. 

 Преимущественное право приватизации концессионе-

ра в случае включения в программу приватизации. 

 Отчуждение совершается по рыночной стоимости. 

Особенности приватизации объектов речных портов 

 

 

 Обременение обязательством по использованию в 

портовых целях. 

 Преимущественное право эксплуатантов порта на 

приватизацию. 

 Отчуждение совершается по рыночной стоимости. 
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