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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА КАК ОТРАСЛИ ПРАВА.
ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА
Вопрос о сущности хозяйственного права решается в юридической науке неоднозначно. Можно
выделить несколько позиций по данной проблеме.
Первая заключается в том, что хозяйственное право - самостоятельная отрасль права со своим
предметным единством (предпринимательские правоотношения) и методами (юридические режимы)
правового регулирования (А.Г. Быков, В.В. Лаптев, В.К. Мамутов, В.С. Мартемьянов и др.).
Вторая исходит из того, что хозяйственное право - отрасль права второго уровня, сочетающая в
себе признаки и методы ряда базовых отраслей, - прежде всего гражданского и административного
(О.М. Олейник, И.В. Ершова и др.).
Третья позиция состоит в том, что частноправовые отношения между юридически равноправными
товаропроизводителями регулируются единым гражданским правом, а отношения по организации и
руководству хозяйственной деятельностью - прежде всего, административным и тесно связанными с
ним иными отраслями права (финансовым, налоговым и т.д.). При этом допускается обособление
соответствующего законодательного массива и выделение учебной дисциплины, посвященной
изучению

правового

регулирования

предпринимательской

деятельности

(В.Ф. Попондопуло,

В.В. Суханов, В.Ф. Яковлева и др.).
Отсутствие единой точки зрения на сущность хозяйственного права обусловило разнообразие
и в терминах, его обозначающих (хозяйственное, предпринимательское, коммерческое право).
Как отрасль права хозяйственное право представляет собой совокупность норм, регулирующих на
основе

диалектического

сочетания

частноправовых

и

публично-правовых

начал

отношения,

возникающие в процессе организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также
руководства ею.
Как

отрасль

законодательства

хозяйственное

право

представляет

собой

совокупность

нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность
и государственное воздействие на данную деятельность.
Содержание

хозяйственного

права

определяется,

прежде

всего,

объектом

правового

регулирования, на который оно направлено. Такими объектами выступают хозяйственная и
предпринимательская деятельность, а складывающиеся в ее процессе правоотношения составляют
предмет правового регулирования.
Хозяйственная деятельность - это деятельность лица, связанная с производством (изготовлением)
и / или реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, направленная на получение дохода и
проводится таким лицом самостоятельно и / или через свои обособленные подразделения, а также через
любое другое лицо, что действует в интересах первого лица, в частности по договорам комиссии,
поручения и агентским договорам.
2

По предмету хозяйственной деятельности различают производственную, торговую, банковскую,
страховую, инновационную, концессионную деятельность, совместное инвестирование и др.
В зависимости от рынка (внутренний или внешний), национальной принадлежности субъектов
хозяйствования (отечественные товаропроизводители / резиденты или иностранные инвесторы и
нерезиденты). Специфика осуществления определенных видов хозяйственной деятельности учитывается в
процессе ее правового регулирования

Предпринимательская деятельность — самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве
в установленном законом порядке (ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Признаки предпринимательской деятельности вытекают из ее определения.
1. Самостоятельность предпринимательской деятельности предполагает имущественную и
организационную независимость субъекта предпринимательской деятельности.
2. Рисковый характер предпринимательской деятельности является неотъемлемой частью
рыночной экономики. Основным риском является риск неполучения прибыли либо получение прибыли
в меньшем объеме, чем ожидал субъект предпринимательской деятельности.
3. Направленность на систематическое получение прибыли означает, что деятельность,
признаваемая в качестве предпринимательской, осуществляется субъектом с целью неоднократного
(постоянного) извлечения прибыли, даже при временном ее отсутствии.
4. Прибыль извлекается от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и
оказания услуг. Данный признак указывает на источники прибыли в ходе осуществления
предпринимательской деятельности. Исчерпывающую формулировку таких источников нельзя
признать

удачной,

поскольку

многообразие

направлений

предпринимательской

деятельности

предпринимательской

деятельности

предполагает и иные источники получения прибыли.
5. Признак
неоднозначен.

государственной
Если

трактовать

регистрации
его

субъектов

буквально,

то

соответствующая

основным

признакам

предпринимательская деятельность, осуществляемая лицом без государственной регистрации, не будет
признана предпринимательской. Однако это противоречит, например, ст. 171 УК РФ, в которой
установлена ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации.
Следовательно, правильнее говорить о том, что государственная регистрация является необходимым
условием для легализации предпринимательской деятельности.
Можно выделить и иные признаки предпринимательской деятельности, не вошедшие в понятие
предпринимательской деятельности. Например, полная имущественная ответственность субъектов
предпринимательской

деятельности,

профессионализм,

целенаправленность

предпринимательской деятельности и др.
Таким образом, хозяйственное (предпринимательское) право - это система правовых норм и
институтов, регулирующих на основе сочетания публичных и частных интересов общественные
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отношения, возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности, в том числе
отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения интересов государства
и общества.
2. Предмет, метод и принципы хозяйственного права
Предметом отрасли хозяйственного

права являются общественные отношения, которые

регулируются нормами права. Можно выделить три группы таких отношений:
1) отношения, возникающие в ходе осуществления предпринимательской деятельности (отношения
купли-продажи, аренды, кредитования, ценообразования и т.п.);
2) отношения некоммерческого характера, тесно связанные с предпринимательскими отношениями.
Например, такие отношения складываются на стадии создании хозяйствующего субъекта, при
осуществлении деятельности ряда некоммерческих организаций (учреждений, саморегулируемых
организаций);
3) отношения по государственному регулированию отдельных аспектов предпринимательской
деятельности.
Принципы хозяйственного права - это правила общего характера, определяющие основу
построения и развития предпринимательских правоотношений. Они сформулированы на основе
познания объективных законов (закономерностей) развития и функционирования предпринимательства
как вида социальной деятельности. Ряд принципов хозяйственного права закреплен в Конституции РФ.
1. Принцип свободы предпринимательской деятельности закреплен в ст. 8 и ст. 34 Конституции
РФ, которая устанавливает: «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности».
Следовательно, каждый

гражданин решает

самостоятельно, заниматься предпринимательской

деятельностью или нет, какую организационно-правовую форму и вид предпринимательской
деятельности избрать и т. д. Данный принцип развивается в ГК РФ и иных нормативных правовых
актах.
2. Принцип признания многообразия форм собственности, юридического равенства форм
собственности и равной их защиты основывается на положениях п. 2 ст. 8 Конституции РФ: «В
Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности». Законодательством не могут устанавливаться какиелибо

привилегии

или

ограничения

для

субъектов,

осуществляющих

предпринимательскую

деятельность с использованием имущества, находящегося в государственной, муниципальной или
частной собственности.
3. Принцип единого экономического пространства, который выражается в том, что согласно п. 1
ст. 8 Конституции РФ: «В Российской Федерации гарантируется свободное перемещение товаров, услуг
и финансовых средств». Ограничения могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это
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необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и
культурных ценностей.
4. Принцип

поддержания

конкуренции

и

недопущения

экономической

деятельности,

направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. В соответствии с п. 1 ст. 8
Конституции РФ в Российской Федерации гарантируется поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности. Ст. 34 Конституции РФ устанавливает также запрет на осуществление
экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Данный принцип получил развитие в законодательстве о конкуренции, о естественных монополиях.
5. Принцип баланса частных интересов предпринимателей и публичных интересов
государства и общества в целом. Стремясь получить максимальную прибыль, предприниматели в
некоторых случаях могут не учитывать интересы государства и общества в целом. Согласовать
интересы предпринимателей и общества позволяют различные меры государственного регулирования
предпринимательства. Они могут быть прямыми (директивными) и косвенными (экономическими).
Прямое государственное регулирование выражается в установлении требований, предъявляемых к
предпринимательской деятельности; установлении запретов; применении мер ответственности, а
косвенное — в предоставлении льгот при налогообложении, кредитовании.
6. Принцип законности. С одной стороны, сама предпринимательская деятельность должна
осуществляться при строгом соблюдении законодательства. С другой стороны, государством должна
быть

обеспечена

законность

в

деятельности

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления по отношению к субъектам предпринимательской деятельности.
Под методом правового регулирования принято понимать совокупность приемов и способов
воздействия на участников правоотношений для обеспечения их правомерного поведения. Исходя из
специфики предмета хозяйственного права, можно отметить, что здесь используется метод,
сочетающий в себе черты нескольких методов правового регулирования:


метод рекомендаций (диспозитивный метод), при котором субъекты предпринимательства

регулируют свои отношения при помощи правовых норм, выбирая наиболее приемлемые для себя
варианты поведения;


метод обязательных предписаний (императивный метод), при котором устанавливаются

однозначные требования к процессу осуществления предпринимательской деятельности, права и
обязанности ее участников;


метод автономных решений (метод согласования) который характеризуется исходящими от

одной из сторон правоотношения предложениями установить такую модель взаимных прав,
обязанностей и ответственности, которая будет наиболее полно соответствовать интересам обеих
сторон и будет реализована только в случае согласия на это другой стороны.
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ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА
1. Понятие и виды источников российского хозяйственного права
Термин «источник права» традиционно рассматривают в двух аспектах – материальном
(содержательном) и формальном. Под источником права в материальном смысле понимаются условия
жизнедеятельности людей, реально складывающиеся общественные отношения.
Источник хозяйственного права – это внешняя форма выражения норм предпринимательского
права,

т.

е.

разнообразные

способы

фиксации,

объективирования

сложившихся

в

сфере

предпринимательства юридических по своей природе правил.
Выделяют следующие виды источников предпринимательского права:
1) нормативно-правовой акт;
2) обычай делового оборота;
3) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ.
В настоящее время в научной литературе идет дискуссия по поводу возможности признания
судебного прецедента источником права в России. Однако Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ не являются источниками права в России, поскольку она принадлежит к
романо-германской системе права, где судебные прецеденты (в отличие от стран англо-саксонской
правовой семьи – Великобритании, США) не относятся к источникам права. Но выраженная в
постановлениях пленумов и президиумов высших судебных инстанций, обзорах принятых судебных
решений судебная практика по делам, связанная с применением норм предпринимательского права,
имеет важное значение для выработки единообразного понимания и применения предпринимательского
законодательства, подготовки предложений о его совершенствовании.
2. Нормативно-правовой акт как источник хозяйственного права
Нормативно-правовой акт является основным источником права в Российской Федерации.
Ниже приведены нормативно-правовые акты, регулирующие хозяйственную и предпринимательскую
деятельность.
1. Конституция РФ, которая:
1) закрепляет общие принципы правового регулирования хозяйственной деятельности:
 В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности (п. 1 ст. 8 Конституции РФ):
 В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности (п. 2 ст. 8 Конституции РФ);
 Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности (п. 2 ст. 9 Конституции РФ).
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 Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (п. 1 ст. 34
Конституции РФ).
 Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию (п. 2 ст. 34 Конституции РФ).
2) устанавливает минимум гарантий прав и интересов участников хозяйственных
правоотношений, который не может быть ограничен:
а) равная защита всех форм собственности (п. 2 ст. 8 Конституции РФ);
б) гарантия судебной защиты прав и свобод (п. 1 ст. 46 Конституции РФ);
в) возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина только федеральным законом
и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства (п. 3 ст. 55 Конституции РФ).
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 24 июня 1993 г.
конституционные права и свободы человека и гражданина распространяются на юридических лиц в той
степени, в какой эти права могут быть к ним применимы.
3) закрепляет предметы ведения Российской Федерации и субъектов РФ (ст. 71–73
Конституции РФ).
2. Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, КоАП РФ и др.
3. Федеральные законы, которые можно классифицировать следующим образом:
1) Федеральные законы, устанавливающие государственные требования к организации и
осуществлению хозяйственной деятельности:
а) Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
б) Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
в) Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
г) Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»;
2) Федеральные законы, определяющие основные правила устройства и функционирования
рынка:
а) Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках»;
б) Закон РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле»;
в) Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
3) Федеральные законы, устанавливающие правовое положение хозяйствующих субъектов:
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а) Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
б) Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
в) Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»;
г) Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» и др.
4) Федеральные законы, регулирующие отдельные виды хозяйственной деятельности:
а) Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;
б) Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
в) Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
г) Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» и т. д.
4. Подзаконные акты:
1) Указы Президента РФ (например, Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти»);
2) Постановления Правительства РФ (Например, Постановление Правительства РФ от 12 августа
2002 г. № 584 «Об утверждении положения о проведении конкурса по продаже государственного или
муниципального имущества»);
3) Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (министерства, ФАС РФ и
др.);
5.

Нормативно-правовые

акты

субъектов

РФ

–

издаются

законодательными

и

исполнительными органами субъектов РФ в пределах установленной ст. 71–73 Конституции РФ
компетенции и не могут противоречить федеральному законодательству.
6. Муниципальные правовые акты – принимаются по вопросам, касающимся реализации права
собственности на принадлежащее муниципальным образованиям имущество.
3. Обычай делового оборота и общепризнанные принципы и нормы международного права как
источники хозяйственного, предпринимательского и коммерческого права
Понятие обычая делового оборота определено в статье 5 ГК РФ.
Обычаи делового оборота – сложившееся и широко применяемое в какой-либо области
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством,
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
Обычаи делового оборота применяются в случаях, прямо указанных в законодательстве.
Отсылки к обычаям делового оборота содержатся в ряде статей ГК РФ (ст. 309, 311, 314, 315, 474 ГК РФ
и др.).
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Правовой обычай создается в результате сложения двух элементов: внутреннего – то есть
соблюдение сложившегося правила участниками гражданского оборота, и внешнего – то есть в
результате придания обязательной силы путем прямого указания об этом в правовых нормах.
Следовательно, для того, чтобы стать источником права, обычай должен быть санкционирован
государством.
Обычай делового оборота следует отличать от обыкновения.
Обычай существует независимо от сторон, заключающих договор, и применяется в качестве
общего правила (если стороны не договорились об ином или иное не установлено в законе); в то время
как деловые обыкновения применяются, если в договоре стороны прямо договорились об этом либо
если договор позволяет предположить намерение сторон руководствоваться тем или иным
обыкновением. Деловое обыкновение представляет собой подразумеваемое условие договора. Если
такового условия в договоре нет, обыкновение не учитывается как обязательное правило.
Одним из видов источников российского предпринимательского права являются также
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ. В
числе международных документов, регулирующих предпринимательскую деятельность можно назвать
следующие:
1) Конвенция ООН о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом
1956 г.;
2) Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г.;
3) Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных простых векселях
1988 г.;
4) Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА);
5) Евразийская патентная конвенция 1994 г. и др.
Вопросы соотношения международных и внутренних источников предпринимательского
права решаются в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 ГК РФ: общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации имеют
приоритет по отношению к нормам национального законодательства.

ТЕМА 3. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Под

хозяйственными

хозяйственного

права

правоотношениями

отношения,

возникающие

понимаются
в

процессе

урегулированные

осуществления

нормами

хозяйственной

деятельности, тесно с ней связанной деятельности организационно-имущественного характера, а также
отношения по государственному регулированию хозяйственной деятельности.
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Хозяйственные правоотношения по их конструкции, объектам и содержанию можно
классифицировать следующим образом:
1.

Абсолютные

вещные

правоотношения.

Абсолютным

вещным

правом,

не

корреспондирующим ни с одним конкретным субъектом, является право собственности. Право
собственности дает его субъекту возможность владения, пользования и распоряжения имуществом по
своему усмотрению в соответствии с законом. Оно используется для осуществления хозяйственной
деятельности на базе собственного имущества государством, муниципальными образованиями,
субъектами частной собственности.
2. Абсолютно-относительные вещные правоотношения. К их числу относятся право
хозяйственного ведения, право оперативного управления. Они являются абсолютно-относительными,
потому что субъект такого права владеет, пользуется и распоряжается имуществом «абсолютно», не
сообразуя своих возможностей ни с кем, кроме собственника, с которым он состоит в относительном
правоотношении. Правоотношения такого рода складываются при предоставлении государственного и
муниципального имущества унитарным предприятиям.
3. Абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельности. Для
таких правоотношений характерно, что они складываются по поводу ведения собственной
деятельности, которая и выступает как объект правоотношения. У субъекта, ведущего хозяйствование
по установленным законом правилам, нет конкретных обязанных лиц. Все другие субъекты обязаны
считаться с возможностью ведения им предпринимательской деятельности и не препятствовать ее
реализации. Если нормальное течение предпринимательства прерывается под влиянием третьих лиц
или в результате нарушения установленного порядка ведения такой деятельности самим субъектом
права, абсолютное правоотношение превращается в относительное. Например, если организация
осуществляет
представлению

свою

деятельность

бухгалтерской

и

с соблюдением норм по ведению
статистической

отчетности,

бухгалтерского

формированию

учета,

себестоимости

выпускаемой продукции по установленным правилам, складывающееся при этом правоотношение
имеет конструкцию абсолютного. Если субъект нарушает установленные нормы, компетентные
государственные органы могут потребовать пресечения допущенных нарушений и возмещения
убытков, наступивших для государства. Правоотношение при этом трансформируется в относительное.
4. Неимущественные предпринимательские правоотношения.

Такие правоотношения

складываются по поводу неимущественных благ, используемых субъектами хозяйствования в своей
деятельности, таких как фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование
места происхождения товара, коммерческая тайна и др.

В ходе нормальной реализации

неимущественных прав складывающееся правоотношение является абсолютным. При нарушении таких
прав возникает конкретное обязательство по их защите от нарушения и из неимущественного
правоотношение трансформируется в имущественное. Потерпевший, защищая свои неимущественные
права, может требовать от нарушителя возмещения убытков.
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5. Хозяйственные обязательства. В обязательственных правоотношениях один участник
вправе требовать от другого совершения соответствующих действий. Обязанный субъект обязан их
исполнить, то есть передать имущество, выполнить работы, оказать услуги. Хозяйственные
обязательства подразделяются на четыре основных вида:
 хозяйственно-управленческие,

которые

возникают

в

результате

издания

актов

государственными органами;
 внутрихозяйственные, которые складываются между подразделениями хозяйствующих
субъектов;
 территориально-хозяйственные отношения – отношения публичных образований между
собой и с организациями;
 оперативно-хозяйственные, которые складываются между несоподчиненными субъектами в
силу предпринимательских договоров.

ТЕМА 4. СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА
1. Понятие, признаки и виды субъектов хозяйственного права
Субъект хозяйственного права – лицо, которое в силу присущих ему признаков может быть
участником предпринимательских правоотношений.
Признаки субъектов хозяйственного права:
1. Легитимация в установленном законом порядке. Индивидуальные предприниматели и
организации легитимируются в качестве хозяйствующих субъектов с помощью государственной
регистрации.
Российская Федерация и субъекты РФ не нуждаются в государственной регистрации в качестве
субъекта предпринимательского права, так как в соответствии с Конституцией РФ и Основными
законами субъектов РФ они имеют соответствующую компетенцию для осуществления хозяйственной
деятельности.
Легитимация муниципальных образований осуществляется путем разработки ими устава,
который принимается представительным органом местного самоуправления или населением
непосредственно и подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом субъекта
РФ.
2. Наличие хозяйственной компетенции, т. е. совокупности хозяйственных прав и
обязанностей, которыми наделен хозяйствующий субъект в соответствии с законом, учредительными
документами, а в отдельных случаях – на основании лицензии.
Выделяют общую, ограниченную, специальную и исключительную компетенцию.
а) общая компетенция дает возможность субъектам иметь права и нести обязанности,
необходимые для осуществления любых видов предпринимательской деятельности, не запрещенных
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законом. Общей компетенцией обладают коммерческие организации, за исключением государственных
и

муниципальных

унитарных

предприятий

и

иных

видов

организаций,

предусмотренных

законодательством (ст. 49 ГК РФ);
б) ограниченную компетенцию имеет субъект, который самостоятельно ограничил свою
хозяйственную компетенцию в учредительных документах, закрепив цель своей деятельности в
учредительных документах. Сделки, совершенные организациями в противоречии с целями
деятельности, определенно (исчерпывающе) ограниченными в их учредительных документах, могут
быть признаны судом недействительными в случаях, предусмотренных ст. 173 ГК РФ (по иску этого
юридического лица или его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего
контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке
знала или заведомо должна была знать о ее незаконности).
в) специальной компетенцией закон наделяет субъектов, которые в силу прямого указания
закона обязаны закрепить цель своей деятельности в учредительных документах. Они могут иметь
права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в уставе, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности. К субъектам специальной компетенции относятся государственные и
муниципальные унитарные предприятия и некоммерческие организации.
г) исключительной компетенцией обладают субъекты, избравшие для себя такой вид
деятельности, относительно которой законодателем установлен запрет осуществлять наряду с нею
какие-либо иные виды предпринимательской деятельности (страховые компании, кредитные
организации, аудиторские организации и др.). Сделки, совершенные организациями, в отношении
которых законом предусмотрена специальная или исключительная компетенция, с нарушением
предмета и целей их деятельности являются ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ.
3. Наличие обособленного имущества как базы для осуществления предпринимательской
деятельности. Правовыми формами такого обособления могут быть право собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления. Обособленное имущество учитывается субъектов на
балансе и служит основой самостоятельной имущественной ответственности.
4. Самостоятельная имущественная ответственность – означает, что хозяйствующий
субъект отвечает сам, своим имуществом перед контрагентами и государством. По общему правилу,
учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя
(участника) или собственника. Исключения из этого правила могут предусматриваться законом или
учредительными документами.
Например, по обязательствам хозяйственных товариществ субсидиарную ответственность несут полные
товарищи; Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного
предприятия при недостаточности его имущества.
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Виды субъектов хозяйственного права:
1) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, государственные и
муниципальные органы;
2) индивидуальные предприниматели;
3) юридические лица;
4) хозяйственные объединения.
2. Правовое положение индивидуального предпринимателя
Индивидуальным предпринимателем признается дееспособное физическое лицо (гражданин
Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства), состоятельно, на свой риск и
под

свою

личную

имущественную

ответственность

осуществляющее

предпринимательскую

деятельность и зарегистрированное для этих целей в установленном порядке.
Для

того,

чтобы заняться

индивидуальной

предпринимательской

деятельностью,

необходимо соблюсти ряд условий.
1. Физическое лицо, желающее получить статус индивидуального предпринимателя,
должно быть дееспособным. Полная дееспособность гражданина РФ наступает с 18 лет, а в случаях,
закрепленных в законодательстве, и до достижения указанного возраста (ст. 21, 27 ГК РФ). Граждане,
ограниченно дееспособные, вправе заниматься предпринимательской деятельность с согласия
попечителя (ст. 29, 30 ГК РФ).
2. Государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. В
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются следующие документы:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной
Правительством РФ;
б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального
предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального
предпринимателя, является гражданином Российской Федерации);
в) копия документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое
лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным
гражданином);
г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии
с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если
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физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является лицом без
гражданства);
д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве
индивидуального предпринимателя, или копия иного документа, подтверждающего дату и место
рождения указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации или
международным договором РФ (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего
личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, не
содержит сведений о дате и месте рождения указанного лица);
е) копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве
индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в
случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является
иностранным гражданином или лицом без гражданства);
ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством
Российской Федерации порядке адрес места жительства физического лица, регистрируемого в качестве
индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная копия
документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального
предпринимателя, или документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в
качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской
Федерации, не содержит сведений о таком адресе);
з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на
осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, регистрируемым в качестве
индивидуального предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении брака физическим лицом,
регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения органа опеки и
попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве
индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным (в случае, если физическое лицо,
регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним);
и) документ об уплате государственной пошлины.
Документы представляются в регистрирующий орган непосредственно или направляются
почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.
Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган,
устанавливаются Правительством РФ.
Заявление,

представляемое

в

регистрирующий

орган,

удостоверяется

подписью

уполномоченного лица (заявителя), подлинность которой должна быть засвидетельствована в
нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с
законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
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При государственной регистрации индивидуального предпринимателя заявителем может
являться физическое лицо, обращающееся за государственной регистрацией или зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.
Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является
день их получения регистрирующим органом.
Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты их получения
регистрирующим органом, в случае, если документы представляются в регистрирующий орган
непосредственно заявителем. Расписка должна быть выдана в день получения документов
регистрирующим органом.
Государственная

регистрация

физического

лица

в

качестве

индивидуального

предпринимателя осуществляется в налоговых органах по месту жительства в течение 5 рабочих дней.
Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, если не утратила силу его государственная регистрация в таком качестве, либо не
истек год со дня принятия судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с
невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее осуществляемой им
предпринимательской деятельностью, или решения о прекращении в принудительном порядке его
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо не истек срок, на который данное
лицо по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.
Правовое положение индивидуального предпринимателя определяется тем, что наряду с
коммерческими организациями он признается полноправным участником гражданского оборота.
К предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей применяются нормы права,
регулирующие деятельность коммерческих организаций, если иное не установлено законом. Споры,
возникающие в связи с индивидуальной предпринимательской деятельностью, рассматриваются в
арбитражном суде.
3. Правовое положение субъектов малого предпринимательства
Правовое положение субъектов малого предпринимательства определено Федеральным законом
от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации».
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и
малые предприятия.
Под малыми предприятиями понимаются коммерческие организации, в уставном капитале
которых доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25 %, доля,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого
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предпринимательства, не превышает 25 % и в которых средняя численность работников за отчетный
период не превышает следующих предельных уровней:
1) в промышленности, строительстве, на транспорте – 100 человек,
2) в сельском хозяйстве и научно-технической сфере – 60 человек,
3) в оптовой торговле – 50 человек,
4) в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 человек,
5) в остальных отраслях и бытовом обслуживании населения – 60 человек.
Численность определяется с учетом всех работников организации, в том числе работающих
по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, а также работников
представительств, филиалов и других обособленных подразделений данного юридического лица.
Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности (многопрофильные)
относятся к малым по критериям того вида деятельности, доля которого является наибольшей в
годовом объеме оборота или годовом объеме прибыли.
Приобретение статуса субъекта малого предпринимательства дает право на получение
государственной поддержки, которая состоит в применении к ним следующих мер:
 формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства;
 создание

льготных

условий

использования

субъектами

малого

предпринимательства

государственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также научнотехнических разработок и технологий;
 установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого предпринимательства,
лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, представления государственной
статистической и бухгалтерской отчетности;
 поддержка внешнеэкономической

деятельности

субъектов малого предпринимательства,

включая содействие развитию их торговых, научно-технических, производственных, информационных
связей с зарубежными государствами;
 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малых
предприятий (ст. 6 Федерального закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в
Российской Федерации».
4. Правовое положение товарных бирж
Правовое положение товарных бирж определяется Законом РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-1
«О товарных биржах и биржевой торговле».
Товарная биржа – организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок
путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных
торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею
правилам (ст. 2 Закона РФ «О товарных биржах и биржевой торговле»).
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Товарная биржа характеризуется следующими специфическими особенностями:
1. Ее деятельность связана с товаром, определяемым родовыми признаками, который
реализуется оптом (партиями). Индивидуально-определенные вещи не могут составлять предмета
деятельности биржи;
2. Товарная биржа является носителем исключительной компетенции. Основной целью ее
деятельности является организация и регулирование биржевой торговли, то есть она должна стать
местом средоточения оптовых сделок, которые бы отражали объективную цену данного товара на
основе соотношения на бирже спроса и предложения. Под регулированием понимается создание и
поддержание на бирже обстановки, исключающей воздействие случайных причин, влияющих на
ценообразование, предупреждающей искусственное завышение или занижение цен путем сговора,
распространения ложных слухов и т. д.
3. Гласность и публичность торгов, что позволяет выполнять функцию котировки цен, то есть
установления в масштабах региона или всей страны объективного уровня цены на данный товар в
данное время с учетом всех факторов, воздействующих на этот уровень. Это отличает биржу от
оптовых баз.
4. Доля каждого учредителя или члена биржи в ее уставном капитале не может
превышать 10 %. В учреждении биржи не могут принимать участие: служащие данной или иной
товарной биржи; юридические лица, руководителями которых являются служащие данной биржи;
органы государственной власти и местного самоуправления, банки и кредитные учреждения, страховые
и инвестиционные компании и фонды; общественные, религиозные и благотворительные объединения
(организации) и фонды; физические лица, которые в силу закона не могут осуществлять
предпринимательскую деятельность (например, государственные и муниципальные служащие).
5. Члены биржи (лица, участвующие в формировании уставного капитала, либо вносящие
членские и иные целевые взносы в имущество биржи) не только имеют право участвовать в
управлении ее делами, но и быть участником биржевой торговли в качестве членов биржи.
6. Создание биржи как предприятия осуществляется в обычном порядке, но биржевая
торговля может проводиться только на основании лицензии, выдаваемой Комиссией по товарным
биржам при Федеральной службе по финансовым рынкам.
В биржевой торговле принимают участие две категории членов биржи:
1) полные члены – члены биржи, которые имеют право участвовать в биржевых торгах во всех
секциях биржи, а также на определенное учредительными документами биржи количество голосов на
общем собрании членов биржи и на общих собраниях членов секций биржи;
2) неполные члены – члены биржи, которые имеют право участвовать в биржевых торгах в
соответствующей секции и на определенное учредительными документами биржи количество голосов
на общем собрании членов биржи и общем собрании членов секции биржи
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Кроме того, в торгах могут принимать участие посетители биржевых торгов – лица, не
являющиеся членами биржи и имеющие в соответствии с учредительными документами биржи право
на совершение биржевых сделок. Они могут быть постоянными и разовыми и приобретают право на
участие в биржевой торговле в течение определенного срока за соответствующую плату. Статья 21
Закона РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» ограничивает время участия постоянных
посетителей в торгах на конкретной бирже тремя годами, а их общее количество не может превышать
30 % от общего числа членов биржи. Разовые посетители имеют право на совершение сделок только на
реальный товар, от своего имени и за свой счет. Биржевые сделки не могут осуществляться от имени и
за счет биржи.
Члены и посетители биржи имеют право совершать биржевые сделки:
 непосредственно как участники биржевых торгов, если они являются брокерскими фирмами или
независимыми брокерами;
 через организуемые ими брокерские конторы;
 на договорной основе с брокерскими фирмами, брокерскими конторами, независимыми
брокерами, то есть биржевыми посредниками;
 непосредственно от своего имени и за свой счет при торговле реальным товаром, без права на
биржевое посредничество.
В зависимости от вида биржевого товара выделяют следующие виды биржевых сделок:
1) реальные сделки – предусматривают взаимную передачу прав и обязанностей в отношении
реального товара;
2) форвардные – предусматривают взаимную передачу прав и обязанностей в отношении реального
товара с отстроченным сроком его поставки;
3) фьючерсные – предусматривают взаимную передачу прав и обязанностей в отношении
стандартных контрактов на поставку биржевого товара;
4) опционные – предполагают уступку прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении
биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара и др.
Не являясь участником сделок, биржа не несет ответственности за неисполнение обязательств по
биржевым сделкам. Однако закон предусматривает следующие гарантии в биржевой торговле:
 Биржа обязана организовать расчетное обслуживание путем создания расчетных учреждений
(клиринговых центров) либо путем заключения договора с кредитной организацией о расчетном
(клиринговом) обслуживании.
 Бирже запрещается устанавливать уровни и пределы цен на биржевой товар, размеры
вознаграждения, взимаемого биржевыми посредниками. Однако биржа имеет право устанавливать
отчисления в свою пользу от получаемых биржевыми посредниками комиссионных, различные платежи
с членов биржи и участников биржевых торгов за оказываемые ею услуги, штрафы за нарушение
правил биржевой торговли.
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 Биржа обязана проводить по требованию участника биржевой торговли экспертизы качества
реальных товаров.
5. Понятие и виды хозяйственных объединений
Хозяйственные
юридических

лиц,

объединения

участники

–

которых

объединения

индивидуальных

осуществляют

согласованную

предпринимателей

и

предпринимательскую

деятельность.
Хозяйственные

объединения

являются

одним

из

видов

партнерских

связей

между

организациями. Они создаются для реализации следующих целей:
1) консолидация участников и концентрация капитала;
2) повышение устойчивости фирмы на рынке и снижение финансовых рисков за счет их
дифференциации и перераспределения;
3) повышение конкурентоспособности на рынке (превращение конкурентов в партнеров);
4) оптимизация управления;
5) открытие кредитных линий с целью доступности и удешевления кредитных ресурсов.
Классификацию хозяйственных объединений можно провести по нескольким критериям.
1. По способу организации хозяйственные объединения делятся на:
а) горизонтальные объединения – объединения, основанные на договоре и равноправии
участников (ассоциации (союзы)), некоммерческие партнерства, простые товарищества.
б) вертикальные объединения – объединения, основанные на экономической субординации
(холдинги).
2. В зависимости от организационно-правовой формы:
а) ассоциации (союзы) – договорные объединения коммерческих организаций, созданные в
целях координации предпринимательской деятельности, представления и защиты их общих
имущественных интересов (ст. 121 ГК РФ). Ассоциации имеют статус юридического лица. Члены
ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Ассоциация не отвечает по
обязательствам своих членов, члены ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее
обязательствам в размере и порядке, предусмотренных учредительными документами.
б) Некоммерческое партнерство – основанное на членстве некоммерческая организация,
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении
целей, направленных на достижение общественных благ (ст. 8 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7 «О некоммерческих организациях»). К таким целям могут относиться, в частности, защита
интересов участников, разрешение споров, оказание юридической помощи и т. п. В качестве
некоммерческих партнерств, например, могут создаваться фондовые биржи.
в) холдинговая компания – совокупность юридических лиц, состоящая из основного
(преобладающего) общества или товарищества и дочерних (зависимых) хозяйственных обществ,
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ведущих согласованную производственную, торговую, финансовую или иную предпринимательскую
деятельность и связанных между собой отношениями экономической зависимости и контроля,
позволяющими основному обществу (товариществу) определять решения дочерних хозяйственных
обществ.
г) Финансово-промышленная группа (ФПГ) – совокупность юридических лиц, действующих
как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и
нематериальные активы (система участия) на основе договора о создании ФПГ в целях технологической
или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ,
направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг,
повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.
Правовое положение финансово-промышленных групп – определяется Федеральным законом от
30 ноября 1995 г. «О финансово-промышленных группах».
В соответствии со ст. 7 указанного закона договор о создании ФПГ должен содержать
следующие условия:
 наименование ФПГ;
 порядок и условия учреждения ФПГ,
 порядок образования, объем полномочий и другие условия деятельности совета управляющих
ФПГ;
 порядок внесения изменений в состав участников ФПГ;
 объем, порядок и условия объединения активов;
 цель объединения участников;
 срок действия договора.
Участниками ФПГ признаются юридические лица, подписавшие договор о создании ФПГ, и
учрежденная ими центральная компания ФПГ либо основное и дочерние общества, образующие ФПГ.
В силу закона или договора ведение дел ФПГ осуществляется центральной компанией, которая
представляет собой юридическое лицо, учрежденное всеми участниками договора о создании ФПГ или
являющееся по отношению к ним основным обществом. По обязательствам центральной компании
ФПГ, возникшим в результате участия в ее деятельности, участники несут солидарную ответственность
в порядке, установленном договором. В качестве высшего органа управления ФПГ выступает совет
управляющих, включающий представителей всех ее участников. Компетенция совета управляющих
устанавливается договором о создании ФПГ.
Основными функциями центральной компании ФПГ являются:
 представительство от имени участников ФПГ в отношениях, связанных с созданием и
деятельностью ФПГ;
 ведение сводного (консолидированного) учета, отчетности и баланса ФПГ;
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 подготовка ежегодного отчета о деятельности ФПГ;
 выполнение в интересах участников ФПГ отдельных банковских операций в соответствии с
законом о банках и банковской деятельности и т. д.
Законодатель допускает установление в уставе и договоре иные виды деятельности центральной
компании ФПГ.
В состав ФПГ могут входить коммерческие и некоммерческие организации, в том числе и
иностранные, за исключением общественных и религиозных организаций (объединений). Участие
более чем в одной ФПГ не допускается. Исходя из сущности ФПГ обязательно наличие среди ее
участников организаций, работающих в сфере производства товаров и услуг, а также банков и других
кредитных организаций.
Статус ФПГ приобретается в результате ее государственной регистрации. Регулирование ее
создания (в т. ч. государственная регистрация), деятельности и ликвидации ФПГ осуществляется
Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом РФ. Для регистрации ФПГ в
частности представляются:
 заявление;
 договор о создании ФПГ;
 копии свидетельств о регистрации, учредительных документов;
 согласие собственника имущества государственного и муниципального унитарных предприятий;
 заключение федерального антимонопольного органа;
 организационный проект (пакет документов, содержащих необходимые сведения о целях и
задачах, инвестиционных и других проектах и программах, предполагаемых результатах деятельности и
др.)
Действующим законодательством предусмотрен разрешительный порядок регистрации ФПГ.
Проводится экспертиза проектов создания ФПГ с точки зрения целесообразности и эффективности. В
случае положительного заключения ФПГ подлежит регистрации и внесению в государственный реестр
финансово-промышленных групп Российской Федерации.
Государственная поддержка ФПГ осуществляется через предоставление государственных
гарантий для привлечения разного рода инвестиций, передачу в доверительное управление центральной
компании временно закрепленных за государством пакетов акций участников и др.
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ТЕМА 5 «ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА»
Понятие юридического лица
Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает
им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре
юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные права,
относятся корпоративные организации (статья 65.1ГК РФ).
Правоспособность юридического лица
Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью
обязанности.
Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций,
предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами
деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному
виду работ.
Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в
суде.
Правоспособность

юридического

лица

возникает

с

момента

внесения

в

единый

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в
указанный реестр сведений о его прекращении.
Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или
получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ,
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с
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момента

вступления

юридического

лица

в

саморегулируемую

организацию

или

выдачи

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается
при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Коммерческие и некоммерческие организации
Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли
в

качестве

такой

цели

и

не

распределяющие

полученную

прибыль

между

участниками

(некоммерческие организации).
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в
организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских)
хозяйств,

хозяйственных

партнерств,

производственных

кооперативов,

государственных

и

муниципальных унитарных предприятий.
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в
организационно-правовых формах:
1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищностроительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские
кооперативы,

общества

взаимного

страхования,

кредитные

кооперативы,

фонды

проката,

сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные
в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), общественные
движения, органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,
саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов,
кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские
палаты;
4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества
собственников жилья;
5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации;
6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные
академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
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9) автономных некоммерческих организаций;
10) религиозных организаций;
11) публично-правовых компаний.
Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это
предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
они созданы, и если это соответствует таким целям.
Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для
осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
Это правило подлежит

применению к некоммерческим организациям, создаваемым со дня

официального опубликования ФЗ от 05.05.2014 N 99-ФЗ. В отношении некоммерческих
организаций, созданных до дня его официального опубликования, указанное правило применяется с
1 января 2015 года.
Решение об учреждении юридического лица
Юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об
учреждении юридического лица.
В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается
учредителем единолично.
В случае учреждения юридического лица двумя и более учредителями указанное решение
принимается всеми учредителями единогласно.
В решении об учреждении юридического лица указываются сведения об учреждении
юридического лица, утверждении его устава, о порядке, размере, способах и сроках образования
имущества юридического лица, об избрании (назначении) органов юридического лица.
В решении об учреждении корпоративного юридического лица указываются также сведения о
результатах голосования учредителей по вопросам учреждения юридического лица, о порядке
совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.
В решении об учреждении юридического лица указываются также иные сведения, предусмотренные
законом.
Государственная регистрация юридических лиц
Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном
органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.
24

Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр
юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.
Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского
оборота

вследствие

непредставления,

несвоевременного

представления

или

представления

недостоверных данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц.
Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении данных о нем в
единый государственный реестр юридических лиц допускается только в случаях, предусмотренных
законом о государственной регистрации юридических лиц.
Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение от такой регистрации
могут быть оспорены в суде.
Государственная

регистрация

юридического

лица

может

быть

признана

судом

недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти
нарушения носят неустранимый характер.
Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными
в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот
реестр.
Учредительные документы юридических лиц
Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, действуют на основании
уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).
Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который
заключается его учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе
юридического лица.
Для государственной регистрации юридических лиц могут использоваться типовые уставы,
формы которых утверждаются уполномоченным государственным органом в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц.
Устав юридического лица должен содержать сведения о наименовании юридического лица, месте
его нахождения, порядке управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и
вида.
В уставах некоммерческих организаций, уставах унитарных предприятий и в предусмотренных
законом случаях в уставах других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели
деятельности юридических лиц.
Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.
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Учредители (участники) юридического лица вправе утвердить регулирующие корпоративные
отношения и не являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние
документы юридического лица.
Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юридического лица могут
содержаться положения, не противоречащие учредительному документу юридического лица.
Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для
третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных документов, а в случаях,
установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную
регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе
ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами,
действовавшими с учетом таких изменений.
Органы юридического лица
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности
через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительным документом.
Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются законом и
учредительным документом.
Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия выступать от имени
юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от
друга. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.
В предусмотренных настоящим Кодексом случаях юридическое лицо может приобретать
гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа
юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах
представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены
коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).
Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются
ГК РФ и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.
Наименование, место нахождения и адрес юридического лица
Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую
форму.
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Наименование некоммерческой организации и в предусмотренных законом случаях наименование
коммерческой организации должны содержать указание на характер деятельности юридического лица.
Включение в наименование юридического лица официального наименования Российская
Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования, допускается в случаях,
предусмотренных законом, указами Президента Российской Федерации или актами Правительства
Российской Федерации, либо по разрешению, выданному в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Полные или сокращенные наименования федеральных органов государственной власти не могут
использоваться в наименованиях юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных
законом, указами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской
Федерации.
Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации может быть установлен
порядок использования в наименованиях юридических лиц официального наименования субъектов
Российской Федерации.
Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на
территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального
образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту
нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно
действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени
юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.
В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического
лица.
Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений ,
доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск
отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.
Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по
указанному адресу.
При наличии у иностранного юридического лица представителя на территории Российской
Федерации сообщения, доставленные по адресу такого представителя, считаются полученными
иностранным юридическим лицом.
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное
наименование.
Требования к фирменному наименованию устанавливаются ГК РФ и другими законами. Права на
фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ.
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5. Наименование, фирменное наименование и место нахождения юридического лица
указываются в его учредительном документе и в едином государственном реестре юридических лиц.
Представительства и филиалы юридического лица
Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное
вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их
защиту.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места
его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства.
Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются
имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им
положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на
основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре
юридических лиц.
Ответственность юридического лица
Юридическое

лицо

отвечает

по

своим

обязательствам

всем

принадлежащим

ему

имуществом.
Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя
(участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или
другим законом.
Реорганизация юридического лица
Реорганизация

юридического

лица

(слияние,

присоединение,

разделение,

выделение,

преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.
Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм.
Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены законом.
Особенности

реорганизации

кредитных,

страховых,

клиринговых

организаций,

специализированных финансовых обществ, специализированных обществ проектного финансирования,
профессиональных

участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
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управляющих

компаний

инвестиционных

фондов,

паевых

инвестиционных

фондов

и

негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных некредитных
финансовых организаций, акционерных обществ работников (народных предприятий) определяются
законами, регулирующими деятельность таких организаций.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему
юридическому лицу.
При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят
права и обязанности присоединенного юридического лица.
При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим
юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.
При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к
каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с
передаточным актом.
При преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое
лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического
лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении
учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.
В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического
лица оно обязано уведомить в письменной форме

уполномоченный государственный орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации
с указанием формы реорганизации.
В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется
юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о
реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный
реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации.
Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц
опубликовывает в СМИ, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
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Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица
уведомить в письменной форме кредиторов о своей реорганизации.
Решение о реорганизации юридического лица может быть признано недействительным по
требованию участников реорганизуемого юридического лица, а также иных лиц, не являющихся
участниками юридического лица, если такое право им предоставлено законом.
Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в течение трех месяцев
после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации, если иной срок не установлен законом.
Признание судом недействительным решения о реорганизации юридического лица не влечет
ликвидации образовавшегося в результате реорганизации юридического лица, а также не является
основанием для признания недействительными сделок, совершенных таким юридическим лицом.
В случае признания решения о реорганизации юридического лица недействительным до
окончания реорганизации, 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 обязанности сохраняются за
прежними юридическими лицами.
Ликвидация юридического лица
Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального
правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с
истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно
создано.
Юридическое лицо ликвидируется по решению суда:
1) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на
предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае признания
государственной регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с
допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят
неустранимый характер;
2) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на
предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае
осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при
отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона
свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;
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3) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на
предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае
осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением
Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями
закона или иных правовых актов;
4) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на
предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае
систематического осуществления общественной организацией, благотворительным и иным фондом,
религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций;
5) по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невозможности достижения целей,
ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица
становится невозможным или существенно затрудняется;
6) в иных случаях, предусмотренных законом.
С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его
обязательств перед кредиторами считается наступившим.
Порядок ликвидации юридического лица
1. Ликвидационная комиссия опубликовывает в СМИ, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке
заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента
опубликования сообщения о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.
2. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их
рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением
суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.
В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) юридического лица его
ликвидация, осуществляемая по правилам ГК РФ, прекращается и ликвидационная комиссия
уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения
ликвидации юридического лица при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются

в

порядке,

установленном

законодательством

о

несостоятельности

(банкротстве).
В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения
требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная
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комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если
такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом).
Выплата денежных

сумм кредиторам

ликвидируемого юридического лица производится

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ , в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим
существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица
1. При ликвидации юридического лица после погашения текущих расходов, необходимых для
осуществления ликвидации, требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:
 в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое
юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем
капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации
морального вреда, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения,
повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при
строительстве

объекта

капитального

строительства,

требований

к

обеспечению

безопасной

эксплуатации здания, сооружения;
 во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам
результатов интеллектуальной деятельности;
 в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во
внебюджетные фонды;
 в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами;
При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, когда такое юридическое
лицо в случаях, предусмотренных ГК РФ, не может быть признано несостоятельным (банкротом),
имущество такого юридического лица распределяется между кредиторами соответствующей очереди
пропорционально размеру требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено
законом.
Прекращение недействующего юридического лица
Считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из
единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о
государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение двенадцати
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месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы
отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не
осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо).
Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра
юридических лиц влечет правовые последствия, предусмотренные ГК РФ и другими законами
применительно к ликвидированным юридическим лицам.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица
Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической
партии и религиозной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным
(банкротом).
Государственная

корпорация

или

государственная

компания

может

быть

признана

несостоятельной (банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее
создание.
Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом,
предусматривающим создание и деятельность такого фонда.
Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию.
Основания

признания судом

юридического

лица

несостоятельным

(банкротом),

порядок

ликвидации такого юридического лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов
устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве).
Корпоративные и унитарные юридические лица
Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и
формируют их высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ, являются корпоративными
юридическими лицами (корпорациями).
К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства,
хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,
внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины
коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них
прав членства, являются унитарными юридическими лицами.
К ним относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения,
автономные некоммерческие организации, религиозные организации, публично-правовые компании.
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В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные
(членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица, за исключением
случаев, предусмотренных ГК РФ.
Права и обязанности участников корпорации
Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе:
 участвовать в управлении делами корпорации, за исключением случая, предусмотренного п. 2
ст. 84 ГК РФ (а именно, вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на
вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности. Они не вправе оспаривать действия полных
товарищей по управлению и ведению дел товарищества);
 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом
корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией;
 обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 требовать, действуя от имени корпорации, возмещения причиненных корпорации убытков;
 оспаривать, действуя от имени корпорации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным ст. 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых
форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок корпорации.
Участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или
учредительным документом корпорации.
Участник корпорации или корпорация, требующие возмещения причиненных корпорации
убытков либо признания сделки корпорации недействительной или применения последствий
недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению
других участников корпорации и в соответствующих случаях корпорации о намерении обратиться с
такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.
Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен законами
о корпорациях и учредительным документом корпорации.
Участник корпорации обязан:
 участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другим законом или учредительным документом
корпорации;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации;
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 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация.
Участники корпорации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или
учредительным документом корпорации.
Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников.
В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участников более
ста высшим органом может являться съезд, конференция или иной представительный
(коллегиальный) орган, определяемый их уставами в соответствии с законом.
Компетенция этого органа и порядок принятия им решений определяются в соответствии с ГК РФ
и уставом корпорации.
К исключительной компетенции высшего органа корпорации относятся:
 определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов образования
и использования ее имущества;
 утверждение и изменение устава корпорации;
 определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из числа ее
участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
 образование других органов корпорации и досрочное прекращение их полномочий, если
уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных
коллегиальных органов корпорации;
 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности корпорации, если
уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных
коллегиальных органов корпорации;
 принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об участии корпорации
в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств корпорации, за
исключением случаев, если уставом хозяйственного общества в соответствии с законами о
хозяйственных обществах принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к компетенции
иных коллегиальных органов корпорации;
 принятие

решений

о

реорганизации

и

ликвидации

корпорации,

о

назначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
 избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора корпорации.
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Законом и учредительным документом корпорации к исключительной компетенции ее
высшего органа может быть отнесено решение иных вопросов.
В корпорации образуется единоличный исполнительный орган (директор, генеральный
директор, председатель и т.п.). Уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление
полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или
образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от
друга. В качестве единоличного исполнительного органа корпорации может выступать как
физическое лицо, так и юридическое лицо.
Коммерческие корпоративные организации
Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах
Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным)
капиталом.
Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и
приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе деятельности, принадлежит
на праве собственности хозяйственному товариществу или обществу.
Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально их
долям в уставном капитале общества. Иной объем правомочий участников непубличного
хозяйственного общества может быть предусмотрен уставом общества, а также корпоративным
договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме
правомочий участников общества в единый государственный реестр юридических лиц.
В случаях, предусмотренных ГК РФ, хозяйственное общество может быть создано одним
лицом, которое становится его единственным участником.
Хозяйственное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное
общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено ГК РФ или другим законом.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно-правовой форме полного
товарищества или товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного
общества или общества с ограниченной ответственностью.
Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут
быть индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.
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Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере могут быть
граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования.
Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе участвовать от своего
имени в хозяйственных товариществах и обществах.
Учреждения

могут

быть

участниками

хозяйственных

обществ

и

вкладчиками

в

товариществах на вере с разрешения собственника имущества учреждения, если иное не
установлено законом.
Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий лиц в хозяйственных
товариществах и обществах.
Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками) других
хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть
денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных
товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут
быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по
лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
Законом или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества
могут быть установлены виды имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в
уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
Основные положения об уставном капитале хозяйственного общества
Минимальный размер уставных капиталов хозяйственных обществ определяется законами о
хозяйственных обществах.
Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна
быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе
определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки,
определенную независимым оценщиком.
Если иное не предусмотрено законами о хозяйственных обществах, учредители хозяйственного
общества обязаны оплатить не менее трех четвертей его уставного капитала до государственной
регистрации общества, а остальную часть уставного капитала хозяйственного общества - в течение
первого года деятельности общества.
В случаях, если в соответствии с законом допускается государственная регистрация
хозяйственного общества без предварительной оплаты трех четвертей уставного капитала,
участники общества несут субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до
момента полной оплаты уставного капитала.
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Публичные и непубличные общества
Акционерные общества, созданные до 1 сентября 2014 года и отвечающие признакам публичных
акционерных обществ, признаются публичными акционерными обществами вне зависимости от
указания в их фирменном наименовании на то, что общество является публичным.
Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого,
конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично
обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных
обществах применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование
которых содержат указание на то, что общество является публичным.
Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, которое не отвечает
признакам, указанным выше, признаются непубличными.
По решению участников (учредителей) непубличного общества, принятому единогласно, в устав
общества могут быть включены следующие положения:
1) о передаче на рассмотрение коллегиального органа управления общества или коллегиального
исполнительного органа общества вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания
участников хозяйственного общества, за исключением вопросов:
 внесения изменений в устав хозяйственного общества, утверждения устава в новой
редакции;
 реорганизации или ликвидации хозяйственного общества;
 определения количественного состава коллегиального органа управления общества и
коллегиального исполнительного органа (если его формирование отнесено к компетенции общего
собрания участников хозяйственного общества), избрания их членов и досрочного прекращения их
полномочий;
 определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
 увеличения

уставного

капитала

общества

с

ограниченной

ответственностью

непропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в состав участников
такого общества;
 утверждения не являющихся учредительными документами внутреннего регламента или
иных внутренних документов хозяйственного общества;
2) о закреплении функций коллегиального исполнительного органа общества за коллегиальным
органом управления общества полностью или в части либо об отказе от создания коллегиального
исполнительного органа, если его функции осуществляются указанным коллегиальным органом
управления;
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3) о передаче единоличному исполнительному органу общества функций коллегиального
исполнительного органа общества;
4) об отсутствии в обществе ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях,
предусмотренных уставом общества;
5) о порядке, отличном от установленного законами и иными правовыми актами порядка созыва,
подготовки и проведения общих собраний участников хозяйственного общества, принятия ими
решений, при условии, что такие изменения не лишают его участников права на участие в общем
собрании непубличного общества и на получение информации о нем;
6) о требованиях, отличных от установленных законами и иными правовыми актами требований к
количественному составу, порядку формирования и проведения заседаний коллегиального органа
управления общества или коллегиального исполнительного органа общества;
7) о порядке осуществления преимущественного права покупки доли или части доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью или преимущественного права приобретения
размещаемых акционерным обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемых в его акции, а также
о максимальной доле участия одного участника общества с ограниченной ответственностью в уставном
капитале общества;
8) об отнесении к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не относящихся к ней в
соответствии с ГК РФ или законом об акционерных обществах;
9) иные положения в случаях, предусмотренных законами о хозяйственных обществах.
Права и обязанности участника хозяйственного товарищества и общества
Участник хозяйственного товарищества или общества наряду с правами, предусмотренными для
участников корпораций , также вправе:
 принимать участие в распределении прибыли товарищества или общества, участником
которого он является;
 получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 требовать исключения другого участника из товарищества или общества (кроме публичных
акционерных обществ) в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли
участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред
товариществу или обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и
достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности,
предусмотренные законом или учредительными документами товарищества или общества. Отказ от
этого права или его ограничение ничтожны.
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Участники хозяйственных товариществ или обществ могут иметь и другие права, предусмотренные
настоящим

Кодексом,

законами

о

хозяйственных

обществах,

учредительными

документами

товарищества или общества.
Участник

хозяйственного

товарищества

или

общества

наряду

с

обязанностями,

предусмотренными для участников корпораций, также обязан вносить вклады в уставный
(складочный) капитал товарищества или общества, участником которого он является, в порядке, в
размерах,

способами,

которые

предусмотрены

учредительным

документом

хозяйственного

товарищества или общества, и вклады в иное имущество хозяйственного товарищества или общества.
Участники хозяйственных

товариществ и обществ могут нести и другие обязанности,

предусмотренные законом и их учредительными документами.
Корпоративный договор
Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой
договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в
соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или
воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на
общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению
обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене
или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций)
до наступления определенных обстоятельств.
Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с
указаниями органов общества, определять структуру органов общества и их компетенцию.
Условия корпоративного договора, противоречащие этим правилам - ничтожны.
Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон проголосовать на
общем собрании участников общества за включение в устав общества положений, определяющих
структуру органов общества и их компетенцию, если в соответствии с настоящим Кодексом и законами
о хозяйственных обществах допускается изменение структуры органов общества и их компетенции
уставом общества.
Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного сторонами.
Участники

хозяйственного

общества, заключившие корпоративный

договор, обязаны

уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание
раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности участники общества, не
являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им
убытков.
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Информация о корпоративном договоре, заключенном акционерами публичного акционерного
общества, должна быть раскрыта в пределах, в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом
об акционерных обществах.
Если иное не установлено законом, информация о содержании корпоративного договора,
заключенного участниками непубличного общества, не подлежит раскрытию и является
конфиденциальной.
Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве
сторон.
Нарушение

корпоративного

договора

может

являться

основанием

для

признания

недействительным решения органа хозяйственного общества по иску стороны этого договора при
условии, что на момент принятия органом хозяйственного общества соответствующего решения
сторонами корпоративного договора являлись все участники хозяйственного общества.
Сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть
признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если
другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных
корпоративным договором.
Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его
противоречием положениям устава хозяйственного общества.
Дочернее хозяйственное общество
Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное
товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в
соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом.
Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного товарищества или
общества.
Основное хозяйственное товарищество или общество отвечает солидарно с дочерним
обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного
хозяйственного товарищества или общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного
хозяйственного товарищества или общества последнее несет субсидиарную ответственность по его
долгам.
Участники

(акционеры)

дочернего

общества

вправе

требовать

возмещения

основным

хозяйственным товариществом или обществом убытков, причиненных его действиями или
бездействием дочернему обществу.
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Преобразование хозяйственных товариществ и обществ
Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться

в

хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственные кооперативы по
решению общего собрания участников в порядке, установленном ГК РФ и законами о хозяйственных
обществах.
При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, ставший участником
(акционером) общества, в течение двух лет несет субсидиарную ответственность всем своим
имуществом по обязательствам, перешедшим к обществу от товарищества. Отчуждение бывшим
товарищем принадлежавших ему долей (акций) не освобождает его от такой ответственности. Эти
правила соответственно применяются при преобразовании товарищества в производственный
кооператив.
Хозяйственные товарищества и общества не могут быть реорганизованы в некоммерческие
организации, а также в унитарные коммерческие организации.
Полное товарищество
Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с
заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени
товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.
Лицо может быть участником только одного полного товарищества.
Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена (наименования)
всех его участников и слова "полное товарищество", либо имя (наименование) одного или нескольких
участников с добавлением слов "и компания" и слова "полное товарищество".
Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора.
Учредительный договор подписывается всеми его участниками.
Учредительный договор полного товарищества должен содержать помимо сведений, указанных в п.
2 ст. 52 ГК РФ, условия о размере и составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке
изменения долей каждого из участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке
внесения ими вкладов; об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению
вкладов.
Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех
участников. Учредительным договором товарищества могут быть предусмотрены случаи, когда
решение принимается большинством голосов участников.
Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если учредительным договором не
предусмотрен иной порядок определения количества голосов его участников.
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Каждый участник товарищества независимо от того, уполномочен ли он вести дела
товарищества, вправе получать всю информацию о деятельности товарищества и знакомиться со
всей документацией по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по
соглашению участников товарищества, ничтожны.
Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товарищества, если
учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела совместно, либо ведение
дел поручено отдельным участникам.
При совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения каждой сделки
требуется согласие всех участников товарищества.
Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или некоторым из них,
остальные участники для совершения сделок от имени товарищества должны иметь доверенность от
участника (участников), на которого возложено ведение дел товарищества.
В отношениях с третьими лицами товарищество не вправе ссылаться на положения
учредительного договора, ограничивающие полномочия участников товарищества, за исключением
случаев, когда товарищество докажет, что третье лицо в момент совершения сделки знало или заведомо
должно было знать об отсутствии у участника товарищества права действовать от имени товарищества.
Полномочия на ведение дел товарищества, предоставленные одному или нескольким
участникам, могут быть прекращены судом по требованию одного или нескольких других
участников товарищества при наличии к тому серьезных оснований, в частности вследствие грубого
нарушения уполномоченным лицом (лицами) своих обязанностей или обнаружившейся неспособности
его к разумному ведению дел. На основании судебного решения в учредительный договор
товарищества вносятся необходимые изменения.
Обязанности участника полного товарищества
 Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности в соответствии с
условиями учредительного договора.
 Участник полного товарищества обязан внести не менее половины своего вклада в
складочный капитал товарищества до его государственной регистрации. Остальная часть должна быть
внесена участником в сроки, установленные учредительным договором. При невыполнении указанной
обязанности участник обязан уплатить товариществу десять процентов годовых с невнесенной части
вклада и возместить причиненные убытки, если иные последствия не установлены учредительным
договором.
 Участник полного товарищества не вправе без согласия остальных участников совершать от
своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые
составляют предмет деятельности товарищества. При нарушении этого правила товарищество вправе по
своему выбору потребовать от такого участника возмещения причиненных товариществу убытков либо
передачи товариществу всей приобретенной по таким сделкам выгоды.
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Прибыль

и

убытки полного товарищества распределяются

между его

участниками

пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным
договором или иным соглашением участников. Не допускается соглашение об устранении кого-либо из
участников товарищества от участия в прибыли или в убытках.
Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его чистых активов станет
меньше размера его складочного капитала, полученная товариществом прибыль не распределяется
между участниками до тех пор, пока стоимость чистых активов не превысит размер складочного
капитала.
Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим
имуществом по обязательствам товарищества.
Участник полного товарищества, не являющийся его учредителем, отвечает наравне с другими
участниками по обязательствам, возникшим до его вступления в товарищество.
Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до
момента его выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух лет со дня утверждения
отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества.
Соглашение

участников товарищества об

ограничении или устранении

ответственности,

предусмотренной в настоящей статье, ничтожно.
Участник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе от участия в
товариществе.
Отказ от участия в полном товариществе, учрежденном без указания срока, должен быть заявлен
участником не менее чем за шесть месяцев до фактического выхода из товарищества. Досрочный отказ
от участия в полном товариществе, учрежденном на определенный срок, допускается лишь по
уважительной причине.
Соглашение между участниками товарищества об отказе от права выйти из товарищества
ничтожно.
Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается стоимость части имущества
товарищества, соответствующей доле этого участника в складочном капитале, если иное не
предусмотрено учредительным договором. По соглашению выбывающего участника с остающимися
участниками выплата стоимости части имущества может быть заменена выдачей имущества в
натуре.
В случае смерти участника полного товарищества его наследник может вступить в полное
товарищество лишь с согласия других участников.
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Юридическое лицо, являющееся правопреемником участвовавшего в полном товариществе
реорганизованного юридического лица, вправе вступить в товарищество с согласия других его
участников, если иное не предусмотрено учредительным договором товарищества.
Наследник (правопреемник) участника полного товарищества несет ответственность по
обязательствам товарищества перед третьими лицами, по которым отвечал бы выбывший участник, в
пределах перешедшего к нему имущества выбывшего участника товарищества.
Участник полного товарищества вправе с согласия остальных его участников передать свою
долю в складочном капитале или ее часть другому участнику товарищества либо третьему лицу.
Товарищество на вере
Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором
наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность
и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется
один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков,
связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают
участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.
Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на вере, и их ответственность по
обязательствам товарищества определяются правилами ГК РФ об участниках полного товарищества.
Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на вере.
Участник полного товарищества не может быть полным товарищем в товариществе на
вере.
Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участником полного товарищества.
Число коммандитистов в товариществе на вере не должно превышать двадцать. В противном
случае оно подлежит преобразованию в хозяйственное общество в течение года, а по истечении этого
срока - ликвидации в судебном порядке, если число его коммандитистов не уменьшится до указанного
предела.
Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена (наименования)
всех полных товарищей и слова "товарищество на вере" или "коммандитное товарищество", либо имя
(наименование) не менее чем одного полного товарища с добавлением слов "и компания" и слова
"товарищество на вере" или "коммандитное товарищество".
Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя вкладчика, такой вкладчик
становится полным товарищем.
Товарищество на вере создается и действует на основании учредительного договора.
Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами.
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Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными товарищами.
Порядок управления и ведения дел такого товарищества его полными товарищами устанавливается ими
по правилам ГК РФ о полном товариществе.
Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере, выступать
от его имени иначе, как по доверенности. Они не вправе оспаривать действия полных товарищей по
управлению и ведению дел товарищества.
Права и обязанности вкладчика товарищества на вере
Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный капитал. Внесение вклада
удостоверяется свидетельством об участии, выдаваемым вкладчику товариществом.
Вкладчик товарищества на вере имеет право:
1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, в
порядке, предусмотренном учредительным договором;
2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества;
3) по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке,
предусмотренном учредительным договором;
4) передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику или третьему лицу.
Вкладчики пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли (ее части).
Передача всей доли иному лицу вкладчиком прекращает его участие в товариществе.
Учредительным договором товарищества на вере могут предусматриваться и иные права вкладчика.
Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в нем вкладчиков. Однако
полные товарищи вправе вместо ликвидации преобразовать товарищество на вере в полное
товарищество.
Товарищество

на

вере

ликвидируется

также

по

основаниям

ликвидации

полного

товарищества . Однако товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по крайней мере один
полный товарищ и один вкладчик.
При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банкротства, вкладчики имеют
преимущественное перед полными товарищами право на получение вкладов из имущества
товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов.
Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между полными товарищами и
вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале товарищества, если иной порядок не
установлен учредительным договором или соглашением полных товарищей и вкладчиков.
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Крестьянское (фермерское) хозяйство
Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без образования
юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, вправе
создать юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство.
Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в качестве юридического лица,
признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной
или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии
и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов.
Имущество

крестьянского

(фермерского)

хозяйства

принадлежит

ему

на

праве

собственности.
Гражданин может быть членом только одного крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в
качестве юридического лица.
При обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) хозяйства на земельный
участок, находящийся в собственности хозяйства, земельный участок подлежит продаже с
публичных торгов в пользу лица, которое в соответствии с законом вправе продолжать использование
земельного участка по целевому назначению.
Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица,
несут

по

обязательствам

крестьянского

(фермерского)

хозяйства

субсидиарную

ответственность.
Общество с ограниченной ответственностью
Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный
капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают
по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах
стоимости принадлежащих им долей.
Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по
обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно содержать
наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью".
Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права и обязанности его
участников определяются ГК РФ и законом об обществах с ограниченной ответственностью.
Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать
пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение

47

года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не
уменьшится до указанного предела.
Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или
может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.
Учредители общества с ограниченной ответственностью заключают между собой договор об
учреждении общества с ограниченной ответственностью, определяющий порядок осуществления ими
совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер их
долей в уставном капитале общества и иные установленные законом об обществах с ограниченной
ответственностью условия.
Договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью заключается в
письменной форме.
Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является его
устав.
Устав общества с ограниченной ответственностью должен содержать сведения о фирменном
наименовании общества и месте его нахождения, размере его уставного капитала, составе и
компетенции его органов, порядке принятия ими решений (в том числе решений по вопросам,
принимаемым единогласно или квалифицированным большинством голосов) и иные сведения,
предусмотренные законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке
правопреемства либо на ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных ГК РФ
и законом об обществах с ограниченной ответственностью.
Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
участника общества.
Акционерное общество
Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
принадлежащих им акций.
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Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам
акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наименование и
указание на то, что общество является акционерным.
Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются в
соответствии с ГК РФ и законом об акционерных обществах.
Особенности правового положения акционерных обществ, созданных путем приватизации
государственных и муниципальных предприятий, определяются также законами и иными правовыми
актами о приватизации этих предприятий.
Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в организационно-правовой
форме акционерного общества, права и обязанности их акционеров определяются также законами,
регулирующими деятельность кредитных организаций.
Публичное акционерное общество обязано представить для внесения в единый государственный
реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то,
что такое общество является публичным.
Акционерное общество вправе представить для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что
такое общество является публичным.
Акционерное общество приобретает право публично размещать (путем открытой подписки)
акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на
условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то,
что такое общество является публичным.
Приобретение непубличным акционерным обществом статуса публичного общества влечет
недействительность положений устава и внутренних документов общества, противоречащих правилам о
публичном акционерном обществе, установленным ГК РФ, законом об акционерных обществах и
законами о ценных бумагах.
В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный орган управления общества ,
число членов которого не может быть менее пяти. Порядок образования и компетенция указанного
коллегиального органа управления определяются законом об акционерных обществах и уставом
публичного акционерного общества.
Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества и исполнение
функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную
законом лицензию.
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В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены количество акций,
принадлежащих одному акционеру, их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное
число голосов, предоставляемых одному акционеру. Уставом публичного акционерного общества не
может быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций этого
общества. Никому не может быть предоставлено право преимущественного приобретения акций
публичного акционерного общества, кроме случаев, предусмотренных ГК РФ.
Уставом публичного акционерного общества не может быть отнесено к исключительной
компетенции общего собрания акционеров решение вопросов, не относящихся к ней в соответствии с
настоящим Кодексом и законом об акционерных обществах.
Публичное

акционерное

общество

обязано

раскрывать

публично

информацию,

предусмотренную законом.
Дополнительные требования к созданию и деятельности, а также к прекращению публичных
акционерных обществ устанавливаются законом об акционерных обществах и законами о ценных
бумагах.
Учредители акционерного общества заключают между собой договор, определяющий порядок
осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размер уставного капитала
общества, категории выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия,
предусмотренные законом об акционерных обществах.
Договор о создании акционерного общества заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами.
Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по обязательствам,
возникшим до регистрации общества.
Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только
в случае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров.
Учредительным документом акционерного общества является его устав, утвержденный
учредителями.
Устав акционерного общества должен содержать сведения о фирменном наименовании общества и
месте его нахождения, условия о категориях выпускаемых обществом акций, об их номинальной
стоимости и количестве, о размере уставного капитала общества, правах акционеров, составе и
компетенции органов общества и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по
которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов. В уставе
акционерного общества также должны содержаться иные сведения, предусмотренные законом.
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Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в
случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат внесению в
единый государственный реестр юридических лиц.
Акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом.
Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций
общества, приобретенных акционерами.
Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества.
Акционерное общество в соответствии с законом об акционерных обществах вправе
увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска
дополнительных акций.
Акционерное общество в соответствии с законом об акционерных обществах вправе
уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки
части акций в целях сокращения их общего количества.
Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по
решению общего собрания акционеров.
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются
законом.
Акционерное

общество

вправе

преобразоваться

в

общество

с

ограниченной

ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
Дочерние и зависимые общества
Производственные кооперативы
Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на
основе

членства

для

совместной

производственной

или

иной

хозяйственной

деятельности

(производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции,
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном
трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
Законом и уставом производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его
деятельности юридических лиц.
Производственный кооператив является корпоративной коммерческой организацией.
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Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную
ответственность в размерах и в порядке, которые предусмотрены законом о производственных
кооперативах и уставом кооператива.
Учредительным

документом

производственного

кооператива

является

его

устав,

утвержденный общим собранием его членов.
Устав производственного кооператива должен содержать сведения о фирменном наименовании
кооператива и месте его нахождения, условия о размере паевых взносов членов кооператива, составе и
порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их ответственности за нарушение
обязательства по внесению паевых взносов, о характере и порядке трудового участия его членов в
деятельности кооператива и об их ответственности за нарушение обязанности принимать личное
трудовое участие в деятельности кооператива, о порядке распределения прибыли и убытков
кооператива, размере и об условиях субсидиарной ответственности его членов по обязательствам
кооператива, о составе и компетенции органов кооператива и порядке принятия ими решений, в том
числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным
большинством голосов.
Фирменное

наименование

производственного

кооператива

должно

содержать

его

наименование и слова "производственный кооператив" или слово "артель".
Число членов кооператива не должно быть менее пяти.
Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на паи
его членов в соответствии с уставом кооператива.
Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть принадлежащего
кооперативу имущества составляет неделимые фонды, используемые на цели, определяемые уставом.
Решение об образовании неделимых фондов принимается членами кооператива единогласно, если
иное не предусмотрено уставом кооператива.
Член производственного кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не
менее десяти процентов паевого взноса, а остальную часть в течение года с момента государственной
регистрации кооператива.
Прибыль производственного кооператива распределяется между его членами в соответствии
с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом о производственных
кооперативах и уставом кооператива.
В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после ликвидации кооператива и
удовлетворения требований его кредиторов.
Исполнительными органами производственного кооператива являются председатель и
правление кооператива, если его образование предусмотрено законом или уставом кооператива.
Членами правления производственного кооператива и председателем кооператива могут быть
только члены кооператива.
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Член производственного кооператива имеет один голос при принятии решений общим
собранием.
Член производственного кооператива по своему усмотрению вправе выйти из кооператива. В
этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или должно быть выдано имущество, стоимость
которого соответствует стоимости его пая, а также должны быть произведены другие выплаты,
предусмотренные уставом кооператива.
Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему члену кооператива
производится по окончании финансового года и утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности
кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива.
Член производственного кооператива может быть исключен из кооператива по решению
общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных
на него уставом кооператива, а также в других случаях, предусмотренных законом и уставом
кооператива.
Член правления кооператива может быть исключен из кооператива по решению общего
собрания в связи с членством в аналогичном кооперативе.
Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получение пая и других выплат,
предусмотренных уставом кооператива.
Член производственного кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену
кооператива, если иное не предусмотрено законом и уставом кооператива.
Передача пая или его части гражданину, не являющемуся членом кооператива, допускается с
согласия общего собрания членов кооператива. В этом случае другие члены кооператива пользуются
преимущественным правом покупки такого пая или его части.
В случае смерти члена производственного кооператива его наследники могут быть приняты в
члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В противном случае кооператив
выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива.
Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива по долгам члена
кооператива допускается лишь при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в
порядке, установленном законом и уставом кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива не
может быть обращено на неделимые фонды кооператива.
Производственный кооператив по решению его членов, принятому единогласно, может
преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за ней собственником имущество.
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Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.
В организационно-правовой форме унитарных предприятий действуют государственные и
муниципальные предприятия.
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственных и муниципальных
унитарных предприятиях, на базе государственного или муниципального имущества может быть
создано унитарное казенное предприятие (казенное предприятие).
Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится в
государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Права унитарного предприятия на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии
с ГК РФ и законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.
Учредительным документом унитарного предприятия является его устав, утверждаемый
уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, если иное не
предусмотрено законом.
Устав унитарного предприятия должен содержать сведения о его фирменном наименовании и
месте его нахождения, предмете и целях его деятельности.
Устав унитарного предприятия, не являющегося казенным, должен содержать также сведения о
размере уставного фонда унитарного предприятия.
Фирменное

наименование

унитарного

предприятия

должно

содержать

указание

на

собственника его имущества. Фирменное наименование казенного предприятия, кроме того, должно
содержать указание на то, что такое предприятие является казенным.
Органом унитарного предприятия является руководитель предприятия, который назначается
уполномоченным собственником органом, если иное не предусмотрено законом, и ему подотчетен.
Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Унитарное предприятие не несет ответственность по обязательствам собственника его
имущества.
Собственник имущества унитарного предприятия, за исключением собственника имущества
казенного предприятия, не отвечает по обязательствам своего унитарного предприятия.
Собственник

имущества

казенного

предприятия

несет

субсидиарную

ответственность

по

обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества.
Правовое положение унитарных предприятий определяется ГК РФ и законом о государственных и
муниципальных унитарных предприятиях.
Унитарное предприятие может быть реорганизовано в соответствии с законом о государственных и
муниципальных унитарных предприятиях и законами о приватизации.
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Некоммерческие организации
Некоммерческие корпоративные организации
Некоммерческими корпоративными организациями признаются юридические лица, которые не
преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют
полученную прибыль между участниками, учредители (участники) которых приобретают право участия
(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с ГК РФ.
Некоммерческие корпоративные организации создаются в организационно-правовых формах
потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов), товариществ
собственников недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской
Федерации.
Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на
их общем (учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные органы утверждают устав
соответствующей некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.
Некоммерческая корпоративная организация является собственником своего имущества.
Уставом некоммерческой корпоративной организации может быть предусмотрено, что
решения о создании корпорацией других юридических лиц, а также решения об участии корпорации в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств корпорации
принимаются коллегиальным органом корпорации.
ТЕМА 6. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА
1. Понятие и способы создания субъектов хозяйственного права
Создание субъекта хозяйственного права представляет собой процесс совершения
юридически значимых действий и принятия соответствующих актов, направленных на придание лицу
статуса субъекта хозяйственного права.
Традиционно выделяют четыре способа создания субъектов хозяйственного права.
1. Учредительно-распорядительный способ предусматривает, что основанием для учреждения
юридического лица является распоряжение соответствующего государственного или муниципального
органа (решения Правительства РФ, органов субъектов РФ и местного самоуправления).
Данный способ применяется при создании государственных и муниципальных унитарных
предприятий. Функции собственника по созданию таких предприятий возложены на соответствующие
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федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов РФ и соответствующие
органы местного самоуправления.
2. Учредительный способ применяется при создании коммерческих организаций с одним
участником (например, хозяйственных обществ), а также при легитимации индивидуальной
предпринимательской деятельности.
3. Договорно-учредительный способ используется при создании коммерческих организаций с
числом

учредителей

более

одного

(хозяйственных

товариществ,

хозяйственных

обществ,

производственного кооператива).
4.

Дозволительно-учредительный

способ

предусматривает

необходимость

получения

разрешения государственного органа на создание коммерческой организации (например, на основании
ст. 17 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» в некоторых случаях необходимо получить разрешение антимонопольного органа).
2. Этапы создания субъектов предпринимательского права
В процессе создания коммерческой организации выделяют несколько этапов.
1. Определение состава учредителей, проведение общего собрания учредителей.
Законодательство устанавливает различные требования к количеству и статусу учредителей. Так,
в хозяйственном обществе может быть как один, так и несколько учредителей (п. 1 ст. 66 ГК РФ), в
хозяйственных товариществах – минимум 2 (ст. 81 ГК РФ), а в производственных кооперативах –
минимум 5 учредителей (ст. 4 Федерального закона «О производственных кооперативах).
При этом, однако, следует учесть, что учредителем хозяйственного общества не может быть
другое хозяйственное общество, состоящее их одного лица. Полными товарищами в товариществах
могут быть индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, участниками
хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере – граждане и юридические лица
(ст. 66 ГК РФ).
В соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» число акционеров
ЗАО не должно превышать 50, а число акционеров ОАО не ограничено. Законодательство
устанавливает также ограничения на участие отдельных категорий граждан в хозяйственных
товариществах и обществах (например, для государственных и муниципальных служащих).
2. Выбор организационно-правовой формы.
Учредители

могут

самостоятельно

выбрать

любую

организационно-правовую

форму

осуществления предпринимательской деятельности, за исключением ограничений, установленных
законодательством. Например, кредитная организация образуется на основе любой формы
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собственности как хозяйственное общество, а аудиторские фирмы могут иметь любую организационноправовую форму, кроме ОАО.
Как

правило,

выбор

организационно-правовой

формы

коммерческой

организации

осуществляется в зависимости от следующих факторов:
1) численность и статус учредителей (например, один учредитель может создать только
хозяйственное общество, граждане вправе учредить хозяйственное общество, производственный
кооператив, но не хозяйственное товарищество);
2) профиль деятельности создаваемой организации (например, кредитная организация
образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество, а аудиторские фирмы
могут иметь любую организационно-правовую форму, кроме ОАО);
3) источники капитала (например, имущественные вклады работников);
4) выбор структуры отношений как между учредителями, так и между органами управления;
5) от меры трудового и иного личного участия учредителей в деятельности коммерческой
организации (например, производственный кооператив предполагает совместную производственную и
иную деятельность его членов);
6) от возможности контролировать иные коммерческие организации (например, отношения
основного и дочернего, преобладающего и зависимого обществ);
7) от меры ответственности учредителей по обязательствам коммерческой организации
(например, в хозяйственных товариществах полные товарищи несут солидарно субсидиарную
ответственность

по

обязательствам

личным

имуществом,

а

в

обществе

с

ограниченной

ответственностью или в акционерном обществе учредители лишь рискуют своим вкладом в уставный
капитал).
3. Оформление учредительных документов.
Одним из видов учредительных документов является учредительный договор (для обществ с
ограниченной и дополнительной ответственностью, хозяйственных товариществ) – документ, который
заключается учредителями юридического лица в простой письменной форме путем составления
единого документа с указанием в нем места и даты заключения договора, а также срока его действия.
Учредители закрепляют в учредительном договоре намерение создать юридическое лицо,
определяют порядок совместных действий по его созданию, условия передачи ему своего имущества и
участия в его деятельности.
Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками
прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников)
из его состава (п. 2 ст. 52 ГК РФ).
Учредительный

договор

является

единственным

учредительным

документом

в

хозяйственных товариществах, поэтому в нем указываются также сведения о размере и составе
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складочного капитала товарищества, размере и порядке изменения долей каждого из участников, об
ответственности участников за обязанности по внесению вкладов (ст. 70 ГК РФ).
Учредительный договор подписывается всеми участниками лично, подпись представителя
юридического лица – учредителя должна быть скреплена печатью этой организации.
Устав является вторым учредительным документом для обществ с ограниченной и
дополнительной

ответственностью

и

единственным

для

производственных

кооперативов,

государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ.
Устав – документ, устанавливающий правовой статус организации.
Основное назначение устава – информировать контрагентов и иных лиц, вступающих в
отношения с коммерческой организацией, о круге ее деятельности, структуре и полномочиях органов
управления. В уставе определяются организационно-правовая форма организации, ее наименование,
место нахождения, размер уставного капитала, ответственность участников за нарушение обязанностей
по оплате уставного капитала, состав и компетенция органов управления, порядок принятия ими
решений (п. 2 ст. 52 ГК РФ).
Кроме того:
 в уставе общества с дополнительной ответственностью определяются размер
дополнительной ответственности участников по долгам общества в кратной стоимости их вкладов;
 в уставе общества с ограниченной ответственностью – размеры долей каждого
участника;
 в уставе акционерного общества – категории, номинальная стоимость и количество
выпускаемых акций;
 в уставе производственного кооператива – условия о размере паевых взносов членов,
порядок их внесения, о характере и порядке трудового участия членов кооператива в его деятельности и
их ответственность за нарушение обязательств по личному трудовому участию, о порядке
распределения прибыли и убытков, о размерах и условиях субсидиарной ответственности членов
кооператива по его долгам.
 в уставе унитарного предприятия указываются источники и порядок формирования
уставного

фонда,

предмет

и

цели

деятельности,

следовательно,

они

имеют

специальную

правоспособность (ст. 9 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»).
Другие коммерческие организации в соответствии со ст. 49 ГК РФ могут иметь
гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных законом, то есть имеют общую правоспособность. Однако
предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены
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учредительными документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным. Сведения,
содержащиеся в учредительном договоре и уставе, не могут составлять коммерческую тайну
4. Разработка наименования коммерческой организации.
В соответствии со ст. 4 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее
указание на его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а
также унитарных предприятий и в предусмотренных законом случаях других коммерческих
организаций должны содержать указание на характер деятельности юридического лица.
Назначение фирменного наименования коммерческой организации состоит не только в ее
идентификации, индивидуализации ее деятельности в хозяйственном обороте, но и в том, что оно само
по себе является объектом гражданских прав коммерческой организации.
Фирменное наименование приравнено по правовому режиму к объектам интеллектуальной
собственности. Право на фирменное наименование относится к исключительным правам его
владельца. Только ему принадлежит право использовать фирменное наименование в хозяйственных
операциях различными способами, в том числе в рекламе товаров, в качестве элемента товарного знака;
передавать право пользования другим коммерческим организациям на основе договора коммерческой
концессии (франчайзинг) и т. д. Законодательством предусмотрена гражданско-правовая
ответственность для лица, неправомерно использующего чужое зарегистрированное фирменное
наименование. По требованию обладателя права на фирменное наименование нарушитель обязан
прекратить использование чужого фирменного наименования и возместить причиненные убытки (п. 4
ст. 54 ГК РФ).
Кроме указания на организационно-правовую форму фирменное наименование может быть
представлено именем или фамилией, либо характеризовать предмет деятельности, либо быть
произвольным. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» «ни одно юридическое лицо в РФ, за исключением получившего от Банка
России лицензию на осуществление банковских операций, не может использовать в своем
наименовании слова „банк“, „кредитная организация“ или иным образом указывать на то, что данное
юридическое лицо имеет право на осуществление банковских операций».
В соответствии со ст. 5 Закона РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 «О товарных биржах и
биржевой торговле» организации, не отвечающие требованиям данного закона, не имеют права на
использование в своем наименовании слов «биржа» или «товарная биржа».
Порядок включения в фирменное наименование слов «Россия», «Российская Федерация» и
образованных на их основе слов и словосочетаний предусмотрен Постановлением Правительства
РФ от 8 декабря 2005 г. N 743 «О мерах по организации принятия Правительством РФ решений,
предусмотренных Постановлением Верховного Совета РФ от 14 февраля 1992 г. № 2355-1». В
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названиях коммерческих организаций эти слова применяются в соответствии с актами
Правительства РФ, принимаемыми по результатам рассмотрения заявления и иных документов
заинтересованных

лиц

специально

созданной

межведомственной

комиссией,

которая

при

рассмотрении обращений должна учитывать:
1) значимость, характер, масштаб и сферу деятельности организации в интересах российского
общества;
2) положение организации в соответствующей сфере деятельности или на рынках Российской
Федерации;
3) производство уникальных, присущих только Российской Федерации товаров, услуг;
4) представление интересов Российской Федерации на мировом рынке при осуществлении
внешнеэкономической деятельности;
5) наличие оригинального полного и сокращенного названий организации, позволяющих
отличить их от других названий, а также соответствие этих названий нормам государственного языка
Российской Федерации.
5. Определение места нахождения организации.
В соответствии со ст. 52 ГК РФ, место нахождения организации должно указываться в ее
учредительных документах.
Местом

нахождения

юридического

лица

считается

место

его

государственной

регистрации (ст. 54 ГК РФ).
Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения
указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно исполнительного
действующего органа, а в случае отсутствия такового – по месту нахождения иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. В качестве
местонахождения должен быть указан конкретный адрес, по которому размещается орган
управления юридического лица, должны быть указаны основания для его размещения, данный орган
должен быть постоянно действующим (генеральный директор, правление).
6. Формирование уставного (складочного) капитала, уставного (паевого) фонда.
На момент государственной регистрации уставный капитал хозяйственного общества должен
быть оплачен его учредителями не менее чем наполовину. Аналогичное правило действует и при
формировании складочного капитала в хозяйственных товариществах. Члены производственного
кооператива обязаны внести к моменту государственной регистрации кооператива не менее чем десять
процентов паевого взноса. Остальная часть паевого взноса вносится в течение года после
государственной регистрации кооператива.
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7. Государственная регистрация юридического лица в установленном законом порядке.
Отношения, связанные с государственной регистрацией юридических лиц урегулированы ГК РФ,
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», нормами специального законодательства (об акционерных обществах, об
обществах с ограниченной ответственностью, о производственном кооперативе и др.).
Государственная регистрация – заключительный этап создания коммерческой организации.
Она имеет правоустанавливающее значение.
Под государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
понимаются акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые
посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации
юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя,
прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных
сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с
законодательством (ст. 1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»).
Целями государственной регистрации субъектов предпринимательства являются:
 осуществление государственного контроля за ведением хозяйственной деятельности;
 проведение налогообложения;
 получение

государственных

сведений

статистического

учета

для

осуществления

мер

государственного регулирования экономики;
 предоставление всем участникам гражданского оборота, государственным органам, органам
местного самоуправления информации о субъектах предпринимательской деятельности и т. д.
Процедура государственной регистрации юридических лиц включает в себя перечисленные
ниже этапы.
1. Представление документов в регистрирующий орган. В качестве регистрирующего органа
Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 № 319 «Об уполномоченном федеральном органе
исполнительной

власти,

осуществляющем

государственную

регистрацию

юридических

лиц,

крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»
определены налоговые органы РФ.
Для регистрации создаваемой организации необходимо представить следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации с подтверждением соответствия учредительных
документов требованиям законодательства, достоверности сведений, соблюдения порядка учреждения
юридического лица, оплаты уставного (складочного) капитала, уставного (паевого) фонда. Подпись
заявителя должна быть нотариально удостоверена;
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2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в
соответствии с законодательством РФ;
3) учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально удостоверенные
копии);
4) выписка из реестра иностранных юридических лиц ответствующей страны происхождения или
иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического
лица – учредителя;
5) документ об уплате государственной пошлины.
Регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов, кроме
установленных законом. Документы представляются уполномоченным лицом непосредственно или
почтовым отправлением.
Датой представления документов является день их получения регистрирующим органом. В этот
же день заявителю выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты их
получения регистрирующим органом.
2. Проведение правовой экспертизы документов осуществляет регистрирующий орган в целях
установления соответствия документов требований законодательства как по форме, так и по
содержанию.
Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем 5 рабочих дней со дня
представления документов в регистрирующий орган.
По итогам экспертизы государственный служащий ФНС РФ составляет заключение о соответствии
(несоответствии) документов установленным требованиям.
3. Принятие решения о государственной регистрации юридического лица является основанием
внесения соответствующей записи в государственный реестр, которое осуществляется путем
присвоения организации очередного номера в журнале регистрации поступающих документов,
проставления специальной надписи (штампа) с наименованием регистрирующего органа, номером и
датой на первой странице учредительных документов, скрепляемой подписью должностного лица,
ответственного за регистрацию.
4. Выдача заявителю документа (регистрационного свидетельства), подтверждающего факт
внесения записи в государственный реестр осуществляется в срок не позднее одного дня с момента
государственной регистрации юридического лица.
В соответствии со ст. 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» отказ в государственной регистрации допускается в
случае:
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а) непредставления необходимых для государственной регистрации документов;
б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган;
в) в иных случаях, указанных в законе (п. 2 ст. 20 или п. 4 ст. 22.1 Федерального закона № 129-ФЗ).
Отказ в государственной регистрации юридического лица по мотивам нецелесообразности не
допускается.
Решение об отказе в государственной регистрации должно быть принято не позднее срока,
установленного для государственной регистрации (5 рабочих дней) и должно содержать основания
отказа.
Решение об отказе в государственной регистрации направляется лицу, указанному в заявлении о
государственной регистрации, с уведомлением о вручении такого решения и может быть
обжаловано в судебном порядке.
ТЕМА 7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Понятие и способы реорганизации юридических лиц
Реорганизация – прекращение организации, при котором осуществляется переход прав и
обязанностей к другим лицам, то есть правопреемство.
Способы реорганизации юридических лиц определены ст. 57 ГК РФ:
1. Слияние – объединение двух и более юридических лиц в единое новое юридическое лицо. При
этом самостоятельное существование сливающихся организаций прекращается. Реорганизация
юридических лиц в форме слияния считается завершенной с момента государственной регистрации
вновь возникшего юридического лица.
2. Присоединение – «вливание» одной и более присоединяемых организаций в организацию, к
которой происходит присоединение. При этом присоединяемое юридическое лицо прекращает свою
деятельность, все его права и обязанности переходят к юридическому лицу, к которому происходит
присоединение. Реорганизация в форме присоединения считается завершенной с момента внесения
в государственный реестр записи о прекращении деятельности последнего из присоединившихся
юридических лиц.
3. Разделение – образование на базе прекратившего существование юридического лица двух и
более самостоятельных юридических лиц. При разделении ранее существовавшее юридическое лицо
прекращает свою деятельность, а его права и обязанности переходят к вновь создаваемым юридическим
лицам. Реорганизация в форме разделения считается завершенной с момента государственной
регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц.
4. Выделение – образование новых самостоятельных юридических лиц, при этом реорганизуемое
юридическое лицо продолжает функционировать, а часть его прав и обязанностей переходит ко вновь
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образованным юридическим лицам. Реорганизация в форме выделения считается завершенной с
момента государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц.
5. Преобразование – прекращение юридического лица и возникновение на его основе нового
юридического лица. Реорганизация в форме преобразования считается завершенной с момента
государственной регистрации вновь созданного юридического лица.
При реорганизации в форме слияния, присоединения, преобразования правопреемство
оформляется передаточным актом, при разделении и выделении – разделительным балансом.
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве
по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и
должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Эти документы утверждаются
учредителями

(участниками)

юридического

лица

или

органом,

принявшим

решение

о

реорганизации (ст. 59 ГК РФ).
2. Порядок и виды реорганизации юридических лиц
Выделяют следующие виды реорганизации:
1) добровольная реорганизация осуществляется по решению учредителей (участников)
юридического лица либо органа, уполномоченного на то учредительными документами.
2)

принудительная

реорганизация

осуществляется

по

решению

уполномоченного

государственного органа или по решению суда в случаях, прямо указанных в законодательстве.
Так, в соответствии со ст. 19 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» Федеральная антимонопольная служба РФ
может принять решение о принудительном разделении или выделении хозяйствующего субъекта,
занимающего доминирующее положение на товарном рынке и злоупотребляющего своим положением.
В решении государственного органа должен быть определен срок реорганизации. Если учредители
(участники), уполномоченный ими орган самого юридического лица не осуществят реорганизацию в
указанный срок, суд по иску уполномоченного государственного органа назначает внешнего
управляющего, которому поручается проведение реорганизации. С момента назначения внешнего
управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица.
Утверждение судом разделительного баланса и учредительных документов является основанием для
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц (ст. 57 ГК РФ).
В определенных случаях требуется согласие государственных органов на реорганизацию. В
соответствии со ст. 17 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках» на антимонопольные органы возложено осуществление контроля над
реорганизацией в форме слияния и присоединения коммерческих организаций, суммарная балансовая
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стоимость активов которых по последнему балансу превышает 30 миллионов установленных
федеральным законом минимальных размеров оплаты труда.
Орган, принявший решение о реорганизации, обязан направить кредиторам письменное
уведомление об этом. Кредиторы вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения
обязательства, должником по которому выступает реорганизуемая коммерческая организация, а также
возмещения убытков, причиненных досрочным исполнением иди прекращением обязательства. Кроме
того, если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного
юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по
обязательствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами (ст. 60 ГК РФ).
Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации,
осуществляется в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В регистрирующий орган (налоговые органы) представляются:
1) заявление о регистрации каждого вновь возникшего юридического лица, воздаваемого
путем реорганизации, в котором подтверждается, что учредительные документы созданных путем
реорганизации юридических лиц соответствуют установленным законодательством Российской
Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационноправовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и заявлении о
государственной регистрации, достоверны, что передаточный акт или разделительный баланс содержит
положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего юридического лица в
отношении всех его кредиторов, что все кредиторы реорганизуемого лица уведомлены в письменной
форме о реорганизации и в установленных законом случаях вопросы реорганизации юридического лица
согласованы

с

соответствующими

государственными

органами

и

(или)

органами

местного

самоуправления;
2) учредительные документы каждого вновь возникающего юридического лица (подлинники или
нотариально удостоверенные копии);
3) решение о реорганизации юридического лица;
4) договор о слиянии в предусмотренных федеральными законами случаях;
5) передаточный акт или разделительный баланс;
6) документ об уплате государственной пошлины.
Государственная регистрация осуществляется по месту нахождения реорганизуемых
юридических лиц. Регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации вновь
возникшего юридического лица (лиц) или об отказе в государственной регистрации в срок не более чем
пять рабочий дней. При положительном решении данный орган осуществляет соответствующую
запись в реестре, оформляет свидетельство о регистрации.
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3. Понятие, виды и порядок ликвидации юридических лиц
Ликвидация представляет собой прекращение юридического лица без правопреемства, т. е. без
перехода прав и обязанностей к другим лицам. Правовые основы осуществления ликвидации
организаций и индивидуальной предпринимательской деятельности закреплены ГК РФ, иными актами.
Выделяют следующие виды ликвидации юридических лиц:
1) добровольная ликвидация;
2) принудительная ликвидация.
Добровольная

ликвидация

осуществляется

по

решению

учредителей

(участников)

юридического лица либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными
документами. Решение о ликвидации государственного или муниципального унитарного предприятия
может принять собственник имущества – соответствующий государственный орган или орган местного
самоуправления. Статья 61 ГК РФ содержится примерный перечень оснований добровольной
ликвидации, в частности: истечение срока, на который создана организация; достижение цели, ради
которой она создана и др.
Принудительная ликвидация производится на основании решения суда в следующих случаях:
 осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии);
 осуществление деятельности, запрещенной законом;
 неоднократное или однократное, но грубое нарушение закона или иных правовых актов и др. (ст.
61 ГК РФ).
Приведенный перечень не является исчерпывающим. Основания принудительной ликвидации
могут быть предусмотрены и другими статьями ГК РФ (например, ст. 65, 81 ГК РФ). С требованием о
ликвидации может обратиться в суд государственный орган или орган местного самоуправления в
случае, если такое право предоставлено ему законом. В частности, таким правом обладают ФАС РФ,
ФНС РФ, Минфин России, ЦБ РФ.
Ликвидационный процесс проходит несколько этапов, приведенных ниже:
1. Принятие уполномоченными органами решения о ликвидации юридического лица.
2. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации
юридического лица, обязаны в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом
регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица с приложением
решения о ликвидации юридического лица.
Регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том,
что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. С этого момента не допускается
государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого
юридического лица, а также государственная регистрация юридических лиц, учредителем которых
выступает указанное юридическое лицо, или государственная регистрация юридических лиц, которые
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возникают в результате его реорганизации (ст. 20 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
3. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) учредителями (участниками) лица или
органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с регистрирующим органом. С момента
назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению
делами юридического лица, в том числе право выступать от имени ликвидируемого юридического лица
в суде.
4. Публикация о ликвидации в органах печати, в которых обычно публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц. В публикации должны быть отражены: наименование
ликвидируемого юридического лица; дата принятия решения о ликвидации; орган, который принял
решение о ликвидации; идентификационный номер налогоплательщика и номер ликвидируемого лица в
реестре; порядок и срок заявления требований кредиторами, который не может быть менее двух
месяцев с момента публикации; способ связи с ликвидационной комиссией (адрес, телефон, факс).
4. Переоформление банковской карточки с образцами подписи лиц, имеющих право
распоряжаться находящимися на счету денежными средствами, на руководителя и членов
ликвидационной комиссии.
5. Формирование активов и пассивов организации. С этой целью ликвидационной комиссией
выявляются кредиторы (последние обязательно письменно уведомляются о ликвидации должника),
принимаются меры к получению дебиторской задолженности, проводится инвентаризация имущества.
6. Выход из состава участников других юридических лиц.
7. Увольнение работников в соответствии с требованиями, предусмотренными трудовым
законодательством.
8. Составление промежуточного ликвидационного баланса по окончании срока, отведенного
кредиторам для предъявления требований.
Баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом,
принявшим решение о ликвидации; согласовывается с органом, осуществляющим государственную
регистрацию (куда направляется оригинал или заверенная копия баланса).
Баланс должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица,
перечень предъявленных кредиторами требований и результат их рассмотрения. Если активов
организации не достаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
(ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом (ст.
224 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). В этом случае юридическое лицо
ликвидируется в порядке, предусмотренном параграфом 1 главы 9 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
9. Расчеты с кредиторами в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ.
Удовлетворение

требований

кредиторов

начинается

со

дня

утверждения

промежуточного
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ликвидационного баланса, за исключение кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся
по истечении месяца со дня утверждения баланса.
10. Составление ликвидационного баланса, который утверждается учредителями (участниками)
юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации. Баланс должен быть согласован
с регистрирующим органом.
11. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию (налоговые
органы), следующих документов:
а) заявления с подтверждением соблюдения порядка ликвидации, завершения расчетов и
согласования вопросов ликвидации с соответствующими государственными органами;
б) ликвидационного баланса;
в) документа об уплате государственной пошлины.
Государственная

регистрация

ликвидации

осуществляется

по

месту

нахождения

ликвидируемого юридического лица в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

ТЕМА 8. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
1. Понятие и признаки банкротства
В настоящее время отношения, связанные с несостоятельностью, регулируют следующие
нормативно-правовые акты:
1. Гражданский кодекс РФ;
2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 14 июня 2002 г.;
3. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций»;
4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 122-ФЗ «Об особенностях несостоятельности
(банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса»;
5. Федеральный закон от 27 сентября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
6. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2004 г. N 29 «О некоторых вопросах практики
применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и т. д.
Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
При этом гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей,
если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с
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момента наступления даты их исполнения и если сумма его обязательств превышает стоимость
принадлежащего ему имущества, а юридическое лицо – если соответствующие обязательства и (или)
обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения (ст. 3
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Признаки несостоятельности (банкротства):
1) наличие денежного обязательства должника долгового характера;
2) неспособность гражданина или юридического лица удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение
трех месяцев с момента наступления даты их исполнения;
3) наличие задолженности в отношении гражданина на сумму не менее 10 тыс. руб., а
юридического лица – не менее 100 тыс. руб.;
4) официальное признание несостоятельности арбитражным судом.
Для

граждан

законодательством

устанавливается

дополнительный

признак

несостоятельности (банкротства) – превышение суммы его обязательств над стоимостью
принадлежащего ему имущества.
2. Субъектный состав отношений, связанных с регулированием несостоятельности (банкротства)
К числу лиц, участвующих в деле о банкротстве, относятся:
1) должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое
лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного
законом;
2) конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательствам, за исключением
уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение
вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по
авторским договорам, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из
такого участия;
3) уполномоченные органы – федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные
Правительством РФ представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об
уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам, а
также

органы

исполнительной

власти

субъектов

РФ,

органы

местного

самоуправления,

уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования по
денежным обязательствам соответственно субъектов РФ и муниципальных образований (налоговые
органы, государственные внебюджетные фонды);
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4) арбитражный

управляющий

–

гражданин

Российской Федерации,

утверждаемый

арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных установленных
законом полномочий и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций.
В зависимости от процедур несостоятельности (банкротства) выделяют следующие виды
арбитражных управляющих:
 временный управляющий – арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом для
проведения процедуры наблюдения;
 административный управляющий – арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным
судом для проведения процедуры финансового оздоровления;
 внешний управляющий – арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом для
проведения процедуры внешнего управления и осуществления иных установленных законом
полномочий;
 конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом
для проведения процедуры конкурсного производства и осуществления иных установленных законом
полномочий.
5)

иные

лица,

в

частности,

органы

местного

самоуправления,

федеральные

органы

исполнительной власти и органы исполнительной власти соответствующего субъекта РФ при
рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) градообразующей организации;
6) лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления, и т. д.
В

настоящее

время

Федеральным

законом

«О

несостоятельности

(банкротстве)»

предоставлена возможность участия в процессе о банкротстве представителям учредителей
(участников) должника, которые наделяются всеми правами, предусмотренными арбитражным
процессуальным законодательством для лиц, участвующих в процессе, а также правом на обжалование
решений арбитражного суда, отдельных решений и действий арбитражного управляющего и
кредиторов, правом на получение информации о ходе процедур и т. д.
Расширяя права государства в деле о банкротстве, законодатель предусматривает
возможность участия в нем представителя собственника имущества должника – унитарного
предприятия и наделяет его правом обжаловать действия арбитражного управляющего, решения
собрания и комитета кредиторов, судебные акты о введении внешнего управления и конкурсного
производства.
В арбитражном процессе по делу о банкротстве также участвуют: представитель работников
должника; представитель собрания кредиторов или представитель комитета кредиторов; представитель
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в случае, если
исполнение полномочий арбитражного управляющего связано с доступом к сведениям, составляющим
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государственную тайну; иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ и Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)».
Правовой статус лиц, участвующих в процессе, зависит от следующих факторов:
 от характера правомочий, которыми законодатель наделяет данное лицо;
 от процедуры несостоятельности (банкротства), в рамках которой действует данное лицо
 от целей, которые являются приоритетными на данном этапе банкротства;
 от особенностей несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников и т. д.
3.

Порядок

назначения

и

требования,

предъявляемые

к

кандидатуре

арбитражного

управляющего
Арбитражный управляющий утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур
банкротства.
Статья 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает порядок
назначения арбитражного управляющего. Должник, кредитор или уполномоченный орган в своем
заявлении указывают наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой
арбитражный суд утверждает временного управляющего.
После получения запроса заявленная саморегулируемая организация составляет список своих
членов, изъявивших согласие быть утвержденными в качестве арбитражного управляющего и в
наибольшей степени удовлетворяющих требованиям, содержащимся в запросе. В списке кандидатур
должны быть указаны три кандидатуры, расположенные в порядке уменьшения их соответствия
обозначенным требованиям, а при равном соответствии этим требованиям – с учетом их
профессиональных качеств.
Должник и заявитель (представитель собрания кредиторов) вправе отвести по одной
кандидатуре арбитражных управляющих, указанных в списке кандидатур. Арбитражный суд
утверждает оставшуюся кандидатуру. В случае отсутствия такого отвода арбитражный суд утверждает
кандидатуру, занимающую более высокую позицию в списке кандидатур.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» закрепляет следующие
требования к кандидатуре арбитражного управляющего:
1) арбитражный управляющий должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя;
2) наличие высшего образования;
3) отсутствие судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
4) наличие стажа руководящей работы не менее чем два года в совокупности. При этом
руководящей работой признается работа в качестве руководителя юридического лица или его
заместителя, а также деятельность в качестве арбитражного управляющего при условии исполнения
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обязанностей руководителя должника, за исключением проведения процедур банкротства по
отношению к отсутствующему должнику;
5) прохождение стажировки сроком не менее шести месяцев в качестве помощника
арбитражного управляющего Организация и проведение стажировки гражданина Российской
Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего осуществляется саморегулируемыми
организациями арбитражных управляющих;
6) сдача экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих. Организация и
проведение

теоретического

экзамена

по

программе

подготовки

арбитражных

управляющих

осуществляется комиссией, формируемой на условиях равного представительства федеральным
органом

исполнительной

власти,

уполномоченным

Правительством

РФ,

и

образовательным

учреждением;
7) арбитражный управляющий должен быть членом одной из саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих (п. 1 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Конкурсный
предусмотреть

кредитор

следующие

или

уполномоченный

дополнительные

орган

требования

(собрание
к

кредиторов)

кандидатуре

вправе

арбитражного

управляющего:
1) наличие у кандидата высшего юридического, экономического образования или образования по
специальности, соответствующей сфере деятельности должника;
2) наличие у кандидата определенного стажа работы на должностях руководителей организаций
в соответствующей отрасли экономики;
3) установление количества процедур банкротства, проведенных кандидатом в качестве
арбитражного управляющего (п. 1 ст. 23 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
При осуществлении своих функций арбитражный управляющий не вступает в трудовые
отношения ни с должником, ни с арбитражным судом, ни с кредиторами.
Арбитражный управляющий в ходе всего процесса о банкротстве должен занимать
нейтральную позицию в отношениях должника и кредиторов. Следовательно, арбитражными
управляющими не могут быть назначены лица, которые являются заинтересованными по отношению к
должнику и кредиторам; в отношении которых введена процедура банкротства; которые не возместили
убытки, причиненные должнику, кредиторам, третьим лицам при исполнении обязанностей
арбитражного управляющего; которые дисквалифицированы или лишены права занимать руководящие
должности и (или) осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическими
лицами, а также которые не имеют договоров страхования ответственности на случай причинения
убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве (п. 6 ст. 20 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»).
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Обязательной

формой

финансового

обеспечения

деятельности

арбитражного

управляющего признается договор страхования ответственности, который должен быть заключен
на срок не менее чем год с его обязательным последующим возобновлением на тот же срок. При этом
минимальная сумма финансового обеспечения не может быть менее чем три миллиона рублей в год.
Предусматривается также дополнительное страхование ответственности арбитражного
управляющего в случае причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, в размере,
зависящем от балансовой стоимости активов должника (п. 8 ст. 20 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»).
4. Правовое положение арбитражного управляющего
Основными

принципами

деятельности

арбитражного

управляющего

являются

независимость, объективность и беспристрастность.
Для осуществления своих функций арбитражный управляющий наделен определенными правами
и обязанностями.
Он имеет право:
 созывать собрание (комитет) кредиторов;
 обращаться в арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных
законодательством о банкротстве;
 привлекать на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности из средств должника;
 созывать собрание кредиторов и комитет кредиторов;
 получать вознаграждение и т. д.
Вознаграждение арбитражного управляющего за каждый месяц осуществления им своих
полномочий устанавливается в размере, определяемом кредитором (собранием кредиторов) и
утверждаемом арбитражным судом, и должно составлять не менее чем десять тысяч рублей.
Федеральный закон 2002 г. закрепляет возможность получения арбитражным управляющим
дополнительного вознаграждения за счет средств кредиторов.
К числу обязанностей арбитражного управляющего Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве) относит:
 принятие мер по защите должника;
 анализ финансового состояния должника;
 анализ финансовой, хозяйственной, инвестиционной деятельности, его положения на товарных и
иных рынках;
 ведение реестра требований кредиторов;
 выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства;
 рассмотрение заявленных требований кредиторов;
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 возмещение убытков должнику, кредиторам, третьим лицам в случае причинения им убытков
при исполнении возложенных на него обязанностей с даты вступления в законную силу судебного акта
о возмещении таких убытков и др. (ст. 24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Гарантом профессиональной этики являются саморегулируемые организации арбитражных
управляющих.
Под саморегулируемой организацией арбитражных управляющих понимается некоммерческая
организация, которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, включена в
единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями
деятельности

которой

являются

регулирование

и

обеспечение

деятельности

арбитражных

управляющих.
Основанием для включения некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих является выполнение ею следующих условий:
1) она должна объединять не менее 100 арбитражных управляющих;
2) члены такой организации должны участвовать не менее чем в ста (в совокупности) процедурах
банкротства, в том числе не завершенных на дату включения в единый государственный реестр
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
3) за счет взносов членов должен быть сформирован компенсационный фонд или общество
взаимного страхования (из расчета не менее чем пятьдесят тысяч рублей на каждого члена).
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих создаются в целях представления и
защиты прав и законных интересов своих членов, контроля за их профессиональной деятельностью,
организации и проведения стажировки гражданина Российской Федерации в качестве помощника
арбитражного управляющего, рассмотрения жалобы на действия своего члена, ведения реестра
арбитражных управляющих, являющихся ее членами, и т. д. (ст. 22 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»).
Правовые основы проведения наблюдения
1. Задачи и правовые последствия введения процедуры наблюдения
Процедуры несостоятельности (банкротства) представляют собой предусмотренную
законодательством совокупность мер в отношении должника, направленных на восстановление его
платежеспособности или ликвидацию.
По мере развития законодательства о несостоятельности растет число процедур банкротства.
Так, Закон РФ 1992 г. «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» предусматривал такие
процедуры, как внешнее управление, санацию и мировое соглашение. Федеральный закон 1998 г. «О
несостоятельности (банкротстве)» содержал положения о четырех процедурах банкротства –
наблюдении, внешнем управлении, конкурсном производстве и мировом соглашении.
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В действующем Федеральном законе от 27 сентября 2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)» закреплены уже известные процедуры банкротства – наблюдение, внешнее
управление, конкурсное производство, мировое соглашение, а также новая для российского
законодательства процедура – финансовое оздоровление.
Процедура наблюдения осуществляется в целях обеспечения сохранности имущества
должника, проведения анализа его финансового состояния, составления реестра требований кредиторов
и проведения первого собрания кредиторов.
Процедура наблюдения вводится по результатам рассмотрения обоснованности требований
заявителя к должнику, за исключением случаев возбуждения дела на основании заявления должника,
когда наблюдение вводится с даты принятия арбитражным судом заявления должника к производству.
Наблюдение должно быть завершено не позднее семи месяцев со дня поступления заявления о
признании должника банкротом в арбитражный суд.
Введение процедуры наблюдения влечет за собой возникновение определенных правовых
последствий, к числу которых относятся:
1) требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей
могут быть предъявлены только с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» (с момента принятия арбитражным судом заявления о признании
должника банкротом кредиторы не вправе обращаться к должнику в целях удовлетворения их
требований в индивидуальном порядке);
2) по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным с
взысканием с должника денежных средств и иного имущества должника. Кредитор в этом случае
вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, установленном Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)»;
3) приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям
с должника;
4) запрещаются удовлетворение требований участника должника – юридического лица о выделе
доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его участников, выкуп должником
размещенных акций или выплата действительной стоимости доли (пая);
5) запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам;
6) не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного
однородного требования, если при этом нарушается очередность удовлетворения требований
кредиторов;
7) ограничивается правоспособность должника:
а) органы управления должника могут совершать сделки, связанные с приобретением,
отчуждением имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более 5 процентов
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балансовой стоимости активов должника, с получением и выдачей займов, поручительств и гарантий,
уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления
имуществом должника только с согласия временного управляющего, выраженного в письменной
форме;
б) органы управления должника не вправе принимать решения о реорганизации, ликвидации
должника, о создании филиалов и т. д. (ст. 64 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»).
2. Особенности правового положения временного управляющего
Одновременно

с

введением

наблюдения

арбитражный

суд

утверждает

временного

управляющего.
Временный управляющий имеет право:
1) предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными
сделок и решений, а также требования о применении последствий недействительности ничтожных
сделок, заключенных или исполненных должником с нарушением требований Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»;
2) заявлять возражения относительно требований кредиторов;
3) принимать участие в судебных заседаниях арбитражного суда по проверке обоснованности
представленных возражений должника относительно требований кредиторов;
4) обращаться в арбитражный суд с ходатайствами о принятии дополнительных мер по
обеспечению сохранности имущества должника, а также об отстранении руководителя должника от
должности. В случае отстранения руководителя должника от должности полномочия по управлению
должником возлагаются на лицо, представленное в качестве кандидатуры руководителя должника
представителем учредителей (участников) должника или иным коллегиальным органом управления
должника, представителем собственника имущества должника – унитарного предприятия, а в случае
непредставления такой кандидатуры – на одного из заместителей руководителя должника, а в случае
отсутствия заместителей – на одного из работников должника;
5) получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника и др.
Временный управляющий обязан:
1) принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;
2) проводить анализ финансового состояния должника;
3) выявлять кредиторов должника;
4) вести реестр требований кредиторов;
5) уведомлять кредиторов о введении наблюдения;
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6) созывать и проводить первое собрание кредиторов (ст. 24 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»).
В целом следует подчеркнуть, что в процессе проведения процедуры наблюдения временный
управляющий не подменяет органы управления должника. Его деятельность должна быть направлена
на установление факта наличия или отсутствия признаков банкротства и выявление возможных
перспектив развития должника.
3. Порядок созыва и компетенция первого собрания кредиторов
Временный управляющий, исходя из известной даты проведения заседания арбитражного суда,
должен провести первое собрание кредиторов как минимум за десять дней до даты окончания
наблюдения (п. 1 ст. 72 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».).
Участниками первого собрания кредиторов являются две категории лиц:
1) конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, наделенные правом голоса;
2)

руководитель

должника,

представитель

учредителей

(участников)

должника

или

представитель собственника имущества должника – унитарного предприятия и представитель
работников должника, принимающих участие в первом собрании кредиторов без права голоса.
Временный управляющий на первом собрании сообщает кредиторам данные анализа
финансового состояния должника с изложением перспектив возможности или невозможности
восстановления

его

платежеспособности.

Выводы

временного

управляющего

носят

рекомендательный характер и не являются для кредиторов обязательными.
В компетенцию первого собрания кредиторов входят полномочия:
1) принятие решений:
а) о введении финансового оздоровления и об обращении в арбитражный суд с соответствующим
ходатайством;
б) о введении внешнего управления и об обращении в арбитражный суд с соответствующим
ходатайством;
в) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства;
г) о заключении мирового соглашения;
д) об избрании комитета кредиторов и определении его количественного состава (в случае, когда
число конкурсных кредиторов и уполномоченных органов превышает 50);
2) определение требований к кандидатурам административного, внешнего или конкурсного
управляющего;
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3) определение саморегулируемой организации, которая должна представить в арбитражный суд
кандидатуры арбитражных управляющих и т. д. (ст. 73 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»).
На основании принятого первым собранием кредиторов решения арбитражный суд выносит
определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение
о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое
соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве.
С

момента

введения

финансового

оздоровления,

внешнего

управления,

признания

арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурсного производства или
утверждения мирового соглашения наблюдение прекращается.
Правовые основы проведения финансового оздоровления
1. Порядок и последствия введения финансового оздоровления
Процедура

финансового

оздоровления

осуществляется

с

целью

проведения

восстановительных мероприятий под контролем кредиторов и суда, а также погашения требований
кредиторов.
Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на срок до 2 лет на основании
решения собрания кредиторов, если имеется ходатайство учредителей (участников) должника,
собственника имущества должника – унитарного предприятия, уполномоченного государственного
органа, а также третьего лица или третьих лиц при условии предоставления обеспечения исполнения
обязательств должника.
К такому ходатайству прилагаются:
1) график погашения задолженности, которым должно быть предусмотрено:
 начало погашения задолженности не позднее чем через месяц после введения финансового
оздоровления;
 требования всех кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, должны быть
удовлетворены не позднее чем за месяц до даты окончания срока этой процедуры;
 требования кредиторов первой и второй очередей должны быть удовлетворены не позднее
чем через шесть месяцев с даты введения финансового оздоровления;
 погашение требований кредиторов должно осуществляться ежемесячно, пропорционально,
равными долями в течение года с даты начала удовлетворения требований кредиторов;
2) документы о предлагаемом обеспечении исполнения должником обязательств в
соответствии с графиком погашения задолженности. Исполнение обязательств должником может
быть обеспечено залогом (ипотекой), банковской гарантией, государственной или муниципальной
гарантией, поручительством и другими способами, не противоречащими законодательству Российской
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Федерации. Обеспечение не может осуществляться в форме удержания, задатка, неустойки, а также с
помощью такого предмета обеспечения обязательств, как имущество и имущественные права,
принадлежащие должнику на праве собственности или праве хозяйственного ведения. Размер такого
обеспечения должен превышать размер обязательств должника не менее чем на 20 %.
Арбитражный суд может ввести финансовое оздоровление и в противовес решению первого
собрания кредиторов, если в качестве обеспечения исполнения обязательств должника будет
предоставлена банковская гарантия. При этом сумма, на которую будет выдана банковская гарантия,
также должна превышать размер обязательств должника не менее чем на 20 %.
С момента введения финансового оздоровления наступают следующие последствия:
1) требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок
исполнения которых наступил на дату введения финансового оздоровления могут быть предъявлены
только с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)»;
2) отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов;
3) аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части распоряжения
принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в рамках процесса о
банкротстве;
4) приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям,
за исключением исполнения исполнительных документов, выданных на основании вступивших в
законную силу до даты введения финансового оздоровления решений о взыскании задолженности по
заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, об истребовании имущества из
чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и возмещении
морального вреда;
5) запрещается удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли
(пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп
должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли (пая);
6) запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам;
7) не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного
однородного требования, если при этом нарушается очередность удовлетворения требований
кредиторов;
8) не начисляются неустойки (штрафы, пени), подлежащие уплате проценты и иные финансовые
санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных
платежей, возникших до даты введения финансового оздоровления (ст. 81 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»).
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В ходе финансового оздоровления органы управления должника, продолжая осуществлять
свои обязанности, ограничиваются в распоряжении своими средствами. Так, должник не вправе
безсогласия собрания (комитета) кредиторовсовершать сделки, в отношении которых у него имеется
заинтересованность или которые связаны с приобретением, отчуждением имущества должника,
балансовая стоимость которого составляет более 5 % балансовой стоимости активов должника, сделки,
которые влекут за собой выдачу займов (кредитов), поручительств и гарантий, а также учреждение
доверительного управления имуществом должника (п. 3 ст. 82 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»).
Должник

не

вправе

совершать

также

определенные

сделки

без

согласия

административного управляющего.
К их числу следует отнести сделки, которые влекут за собой увеличение кредиторской
задолженности должника более чем на 5 % суммы требований кредиторов, уступку прав требований,
перевод долга, получение займов (кредитов) и т. д. (п. 4 ст. 82 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»).
2. Особенности правового положения административного управляющего
Одновременно с вынесением определения о введении финансового оздоровления арбитражный
суд утверждает административного управляющего.
Задачи процедуры финансового оздоровления определяют специфику прав и обязанностей
административного управляющего.
Административный управляющий вправе:
1) требовать от руководителя должника получения информации о текущей деятельности
должника,
2) принимать участи в инвентаризации в случае ее проведения;
3) предоставлять сведения кредиторам о сделках должника, совершаемых им исключительно с
согласия собрания кредиторов или административного управляющего;
4) обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководителя должника, о
принятии дополнительных мер по сохранности имущества должника. В случае отстранения
руководителя должника от должности полномочия по управлению должником возлагаются на лицо,
представленное в качестве кандидатуры руководителя должника представителем учредителей
(участников) должника или иным коллегиальным органом управления должника, представителем
собственника имущества должника – унитарного предприятия, а в случае непредставления такой
кандидатуры – на одного из заместителей руководителя должника, а в случае отсутствия заместителей –
на одного из работников должника;
5) предъявлять требования о признании недействительными сделок и решений, заключенных или
исполненных должником с нарушением требований законодательства и др.
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Административный управляющий в процессе финансового оздоровления обязан:
1)

вести

реестр

требований

кредиторов,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
2) созывать собрания кредиторов;
3) рассматривать отчеты о ходе выполнения плана финансового оздоровления и графика
погашения

задолженности,

предоставляемые

должником,

и

предоставлять

соответствующее

заключение;
4) предоставлять на рассмотрение собранию (комитету) кредиторов информацию о ходе
выполнения плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности;
5) осуществлять контроль за ходом выполнения плана финансового оздоровления и графика
погашения задолженности;
6) осуществлять контроль за своевременностью и полнотой перечисления денежных средств на
погашение требований кредиторов;
7) в случае неисполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения
задолженности требовать от лиц, предоставивших обеспечение, исполнения обязанностей, вытекающих
из предоставленного обеспечения и т. д.
3. Порядок окончания финансового оздоровления
Не позднее чем за месяц до истечения срока финансового оздоровления должник обязан
предоставить административному управляющему отчет о результатах проведения финансового
оздоровления. На основании такого отчета административный управляющий составляет заключение о
выполнении плана финансового оздоровления, графика погашения задолженности и об удовлетворении
требований кредиторов, которое не позднее чем через 10 дней с даты получения отчета должника
направляется кредиторам, включенным в реестр требований кредиторов, и в арбитражный суд.
В случае, если требования кредиторов, включенные в реестр, не удовлетворены на дату
рассмотрения отчета должника или отчет не предоставлен административному управляющему в
надлежащий срок, административный управляющий созывает собрание кредиторов, которое вправе
принять одно из следующих решений:
1) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении внешнего управления;
2) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства.
По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления, а также жалоб
кредиторов арбитражный суд принимает один из судебных актов:
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1) определение о прекращении производства по делу о банкротстве, если непогашенная
задолженность отсутствует и жалобы кредиторов признаны необоснованными;
2) определение о введении внешнего управления в случае наличия возможности восстановить
платежеспособность должника;
3) решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в случае
отсутствия оснований для введения внешнего управления и при наличии признаков банкротства.
Досрочное окончание финансового оздоровления возможно в случае погашения должником
всех требований кредиторов, предусмотренных графиком погашения задолженности, до истечения
установленного арбитражным судом срока финансового оздоровления.

Правовые основы проведения внешнего управления
1. Порядок и последствия введения внешнего управления
Внешнее управление представляет собой процедуру банкротства, применяемую к должнику в
целях восстановления его платежеспособности с передачей полномочий по управлению должником
внешнему управляющему.
Внешнее управление применяется только в отношении юридических лиц и крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Решение о введении внешнего управления принимается собранием кредиторов. Однако
арбитражный суд имеет право принять решение о введении внешнего управления вопреки решению
собрания кредиторов, когда имеются достаточные основания полагать, что платежеспособность
должника может быть восстановлена (п. 1 ст. 92 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Внешнее управление вводится на срок не более восемнадцати месяцев и может быть продлено
на срок не более шести месяцев, причем по ходатайству собрания кредиторов или внешнего
управляющего установленный срок внешнего управления может быть сокращен. При этом совокупный
срок финансового оздоровления и внешнего управления не может превышать двух лет.
С моментом введения внешнего управления наступают следующие правовые последствия:
1) прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается
на внешнего управляющего;
2) прекращаются полномочия органов управления должника и собственника имущества
должника – унитарного предприятия. Их полномочия переходят к внешнему управляющему;
3) отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов;
4) аресты на имущество должника и иные ограничения по распоряжению должником
принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в рамках процесса о
банкротстве;
82

5) вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и
об уплате обязательных платежей, сроки исполнения которых наступили до введения внешнего
управления.
Мораторий не распространяется на денежные обязательства, которые возникли после
принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и срок исполнения по
которым наступил после введения внешнего управления, а также на требования о взыскании
задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, алиментов, а
также о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (п. 5 ст. 95 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»).
2. Особенности правового положения внешнего управляющего
Одновременно с введением внешнего управления арбитражный суд выносит определение об
утверждении внешнего управляющего.
Внешний управляющий в отличие от временного или административного полностью заменяет
руководителя должника, поскольку к нему переходят полномочия всех органов управления
юридического лица, в том числе – и по распоряжению имуществом, за исключением совершения
крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность или влекущих за
собой получение или выдачу займов, поручительств или гарантий, уступку прав требований и т. д.
Внешний управляющий вправе заключать такие сделки только с согласия собрания (комитета)
кредиторов, если иное не предусмотрено одобренным ими планом внешнего управления (ст. 101
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Помимо этого в случаях, если размер денежных обязательств должника, возникших после
введения внешнего управления, превышает на 20 % размер требований конкурсных кредиторов, сделки,
влекущие за собой новые денежные обязательства должника (за исключением сделок, предусмотренных
планом внешнего управления), могут совершаться также внешним управляющим только с согласия
собрания (комитета) кредиторов.
Полномочия внешнего управляющего можно разделить на две группы:
1) полномочия, осуществляемые внешним управляющим в качестве руководителя
должника:
 распоряжение имуществом должника в соответствии с планом внешнего управления;
 проведение инвентаризации,
 ведение бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности и т. д.
2) полномочия, связанные с выполнением мероприятий в рамках процедуры внешнего
управления:
 разработка плана внешнего управления и представление его для утверждения собранию
кредиторов. План должен содержать меры по восстановлению платежеспособности должника, условия
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и порядок реализации этих мер, расходы на их реализацию. В рамках внешнего управления могут
осуществляться: перепрофилирование производства; закрытие нерентабельных производств; взыскание
дебиторской задолженности; продажа части имущества должника; продажа предприятия должника и
др.;
 ведение реестра требований кредиторов;
 отказ от исполнения договоров должника в трехмесячный срок с момента введения внешнего
управления при наличии следующих оснований:
а) договор не исполнен сторонами полностью или частично;
б) исполнение договора повлечет убытки для должника по сравнению с аналогичными
договорами, заключаемыми при сравнимых обстоятельствах;
в) договор препятствует восстановлению платежеспособности должника;
 заключение от имени должника мирового соглашения;
 информировать комитет кредиторов о реализации мероприятий, предусмотренных планом
внешнего управления;
 представление собранию кредиторов отчета об итогах реализации плана внешнего управления.
3. Порядок прекращения внешнего управления
По

результатам

проведения

внешнего

управления

внешний

управляющий

обязан

представить на рассмотрение собрания кредиторов отчет. Собрание кредиторов созывается не
позднее чем за месяц до даты истечения установленного срока внешнего управления. Внешний
управляющий обязан предоставить кредиторам возможность предварительного ознакомления с отчетом
не менее чем за 45 дней до истечения установленного срока внешнего управления или не менее чем за
10 дней до установленной даты созыва собрания кредиторов.
По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего собрание кредиторов вправе
принять одно из решений:
1) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении внешнего управления в связи
с восстановлением платежеспособности должника;
2) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении производства по делу о
банкротстве в связи с удовлетворением всех требований кредиторов;
3) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и
открытии конкурсного производства.
Отчет внешнего управляющего подлежит обязательному рассмотрению арбитражным
судом, по результатам которого арбитражный суд выносит одно из следующих определений:
1) о прекращении производства по делу о банкротстве в случае удовлетворения всех требований
кредиторов или в случае утверждения мирового соглашения;
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2) о переходе к расчетам с кредиторами в случае удовлетворения ходатайства собрания
кредиторов о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности
должника с указанием срока окончания расчетов с кредиторами, который не может превышать 6
месяцев с даты вынесения соответствующего определения. Расчеты производятся внешним
управляющим

в

порядке

очередности,

установленной

ст.

134

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)». После удовлетворения требований кредиторов арбитражный суд
выносит определение об утверждении отчета внешнего управляющего и о прекращении производства
по делу о банкротстве. Если же в установленный срок расчеты с кредиторами не произведены,
арбитражный суд принимает решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного
производства;
3) о продлении срока внешнего управления в случае удовлетворения соответствующего
ходатайства;
4) об отказе в утверждении отчета внешнего управляющего, если будет выявлено:
а) требования кредиторов, включенные в реестр, не удовлетворены;
б) отсутствуют признаки восстановления платежеспособности должника;
в) имеются обстоятельства, препятствующие утверждению мирового соглашения.

Правовые основы проведения конкурсного производства
1. Основания и последствия введения конкурсного производства
Конкурсное производство является конечной стадией в процессе несостоятельности
(банкротства). В результате проведения конкурсного производства прекращается существование
юридического лица или предпринимательская деятельность гражданина.
Основанием открытия конкурсного производства является признание должника банкротом
по решению арбитражного суда. Конкурсное производство вводится сроком на год, который может
быть продлен по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на 6 месяцев.
С даты открытия конкурсного производства наступают следующие правовые последствия:
1) срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и
уплаты обязательных платежей должника считается наступившим;
2) прекращается начисление неустоек (штрафов, пени), процентов и иных финансовых санкций
по всем видам задолженности должника,
3) сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к категории сведений,
признанным конфиденциальными или составляющими коммерческую тайну;
4) совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника либо влекущих передачу
его имущества в пользование третьим лицам, допускается только в порядке, установленном
законодательством о банкротстве;
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5) прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по исполнительным
документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур;
6) все требования кредитов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей,
иные имущественные требования, за исключением требований о признании права собственности, о
взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о
признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности,
а также текущие обязательства могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства;
7) исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось, подлежат передаче
судебными приставами-исполнителями конкурсному управляющему;
8) снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения по
распоряжению его имуществом должника;
9)

исполнение

обязательств

должника

осуществляется

в

порядке,

предусмотренном

законодательством о несостоятельности (ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»).
2. Особенности правового положения конкурсного управляющего
Одновременно с введением конкурсного производства арбитражный суд утверждает
конкурсного управляющего, который обладает следующими полномочиями:
1) полномочия по распоряжению имуществом должника:
 принять в ведение имущество должника, провести его инвентаризацию;
 привлекать независимого оценщика для оценки имущества должника;
 принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;
 анализировать финансовое состояние должника;
 принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника,
находящегося у третьих лиц;
 формировать конкурсную массу. Конкурсная масса – все имущество должника, имеющееся на
момент открытия конкурсного производства и выявленное в ходе данной процедуры, за исключением
имущества, изъятого из оборота; имущественных прав, связанных с личностью должника; социально
значимых объектов;
 предъявлять к третьим лицам требования о взыскании дебиторской задолженности;
 реализовывать имущество должника.
2) полномочия, осуществляемы в качестве руководителя должника:
 уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее месяца с даты введения
конкурсного производства;
 увольнять работников должника
 заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок;
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 передать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению;
3) полномочия, направленные на установление размера требований кредиторов:
 заявлять возражения относительно требований кредиторов, предъявляемых к должнику;
 вести реестр требований кредиторов.
Кредиторы, желающие получить удовлетворение своих требований, должны предъявить
претензии к должнику в двухмесячный срок со дня публикации объявления о признании должника
банкротом и открытии конкурсного производства. По истечении этого срока реестр требований
кредиторов закрывается и конкурсный управляющий начинает производить расчеты с кредиторами в
прядке очередности, установленной ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Требования, заявленные после закрытия реестра, удовлетворяются лишь в случае, если у должника
осталось имущество после расчетов с кредиторами, чьи требования содержатся в реестре.
3. Порядок расчетов с кредиторами
Расчеты с кредиторами начинаются с погашения внеочередных обязательств, к каковым
относятся:
а) судебные расходы должника, в том числе расходы на опубликование сообщений о введении
процедур банкротства, иных сведений в процессе рассмотрения дела о банкротстве;
б)

расходы,

связанные

с

выплатой

вознаграждения

арбитражному

управляющему,

реестродержателю;
в) текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для осуществления
деятельности должника;
г) требования кредиторов, возникшие в период после принятия арбитражным судом заявления о
признании должника банкротом и до признания должника банкротом, а также требования кредиторов
по денежным обязательствам, возникшие в ходе конкурсного производства;
д) задолженность по заработной плате, возникшая после принятия арбитражным судом заявления
о признании должника банкротом, и по оплате труда работников должника, начисленная за период
конкурсного производства;
е) иные связанные с проведением конкурсного производства расходы.
В случае, если прекращение деятельности организации должника или ее структурных
подразделений может повлечь за собой техногенные и (или) экологические катастрофы либо гибель
людей, вне очереди также погашаются расходы на проведение мероприятий по недопущению
возникновения указанных последствий.
Очередность

удовлетворения

требований

кредиторов

по

текущим

денежным

обязательствам должника, определяется в соответствии со статьей 855 ГК РФ.
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После удовлетворения текущих требований кредиторов конкурсный управляющий производит
выплаты кредиторам согласно очереди, установленной в п. 4 ст. 134 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»:
 в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник
несет

ответственность

за

причинение

вреда

жизни

или

здоровью,

путем

капитализации

соответствующих повременных платежей, а также компенсация морального вреда;
 во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским
договорам;
 в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами. При этом требования
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет
стоимости предмета залога преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств
перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения
соответствующего договора залога.
Расчеты с кредиторами согласно указанной очередности осуществляются на основе
следующих правил:
1) требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований
предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества
должника;
2) при недостаточности денежных средств должника они распределяются между кредиторами
соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению;
3) требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после
закрытия реестра требований, подлежат удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника;
4) требования кредиторов первой и второй очередей, заявленные до окончания расчетов со всеми
кредиторами, подлежат удовлетворению до удовлетворения требований кредиторов последующих
очередей.

При

этом

удовлетворение

требований

кредиторов

соответствующих

очередей

приостанавливается;
5) требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества
должника, считаются погашенными. К числу погашенных относятся также требования кредиторов,
которые были отклонены конкурсным управляющим и не оспорены кредиторами или которые были
признаны арбитражным судом необоснованными;
6) кредиторы, чьи требования не были удовлетворены в полном объеме в процессе конкурсного
производства, имеют право требования к третьим лицам, получившим незаконно имущество должника.
После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан представить в
арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного производства. При отсутствии
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замечаний по отчету конкурсного управляющего арбитражный суд выносит определение о завершении
конкурсного производства.
В течение пяти дней с даты получения определения арбитражного суда конкурсный
управляющий должен представить его в регистрирующий орган для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
С момента внесения указанной записи в единый государственный реестр юридических лиц
конкурсное производство считается завершенным.

Мировое соглашение
Сущность, стороны и содержание мирового соглашения
Мировое соглашение состоит в заключении должником и кредиторами на любой стадии
рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве добровольного соглашения об улаживании
имущественного спора на определенных ими условиях.
Сторонами мирового соглашения являются должник, а также конкурсные кредиторы и
уполномоченные органы. Со стороны должника мировое соглашение подписывается лицом, принявшим
решение о заключении мирового соглашения. От имени конкурсных кредиторов и уполномоченных
органов

мировое

соглашение

подписывается

представителем

собрания

кредиторов

или

уполномоченным на совершение данного действия лицом.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» допускает участие в мировом
соглашении третьих лиц. Речь идет о лицах, принимающих на себя часть обязательств должника либо
обеспечивающих исполнение этих обязательств. После вступления мирового соглашения в силу такие
лица становятся стороной мирового соглашения как гражданско-правового договора.
Содержание мирового соглашения определяется характером тех договоренностей, которые
были достигнуты между должником и кредиторами, а в некоторых случаях – и третьими лицами.
Мировое соглашение содержит положения двух видов:
1) существенные условия, то есть положения, которые в обязательном порядке должны
содержаться в мировом соглашении, к числу которых относятся следующие: размер, порядок, сроки
исполнения обязательств должника и (или) прекращение обязательств должника предоставлением
отступного, новацией обязательства, прощением долга и т. д.;
2) дополнительные условия – положения, которые могут быть включены в соглашение по
усмотрению сторон (например, информация о способах выплаты долга, его реструктуризации или
замены на какие-либо другие права т. д.).
Законодательством установлен ряд требований к содержанию мирового соглашения.
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Во-первых, мировое соглашение не должно нарушать нормы законодательства, а также права и
законные интересы третьих лиц. В противном случае суд откажет в его утверждении (ст. 160
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Во-вторых, мировое соглашение должно содержать условия о порядке и сроках исполнения
обязательств должника в денежной форме. Если в мировом соглашении эти положения не определены,
оно считается незаключенным и не может быть утверждено арбитражным судом.
С согласия отдельного конкурсного кредитора и (или) уполномоченного органа мировое
соглашение может содержать положения о прекращении обязательств должника путем предоставления
отступного, обмена требований на доли в уставном капитале должника, акции, конвертируемые в акции
облигации или иные ценные бумаги, новации обязательства, прощения долга или иными
предусмотренными федеральным законом способами, если такой способ прекращения обязательств не
нарушает права иных кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов.
Таким образом, в результате урегулирования отношений между должником и отдельными
кредиторами денежное обязательство должника может модифицироваться в обязательство неденежного
характера (например, при новации или отступном). Удовлетворение требований конкурсных
кредиторов в неденежной форме не должно создавать преимущества для таких кредиторов по
сравнению с кредиторами, требования которых исполняются в денежной форме. Условия мирового
соглашения в отношении обязательных платежей не могут предусматривать замену денежного долга
неденежным обязательством, поскольку форма уплаты налогов и сборов установлена налоговым
законодательством.
Так как с момента заключения мирового соглашения до момента погашения задолженности
может пройти значительное время, на непогашенную часть требований кредиторов, подлежащих
погашению в соответствии с мировым соглашением в денежной форме, начисляются проценты с даты
утверждения арбитражным судом мирового соглашения и до даты удовлетворения соответствующей
части требований кредиторов в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком
РФ.
С согласия кредитора мировым соглашением могут быть установлены меньший размер
процентной ставки, меньший срок начисления процентной ставки или освобождение от уплаты
процентов (п. 2 ст. 156 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
В-третьих, особым условием утверждения мирового соглашения арбитражным судом является
погашение задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди. Они не относятся к
конкурсным кредиторам, следовательно, не участвуют в собраниях кредиторов, в том числе при
утверждении мирового соглашения, поэтому имеют право на приоритетное погашение их требований
как за счет имущества должника, так и за счет и имущества, предоставленного третьими лицами.
Практика применения арбитражными судами законодательства о несостоятельности показывает также,
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что мировое соглашение не может быть утверждено, если не покрыты внеочередные расходы, в
частности, судебные расходы.
Порядок заключения мирового соглашения
Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии рассмотрения арбитражным судом
дела о банкротстве. Решение о заключении мирового соглашения принимается на собрании кредиторов
большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в
соответствии с реестром требований кредиторов и считается принятым, если за него проголосовали все
кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника (ст. 150 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Полномочия представителя конкурсного кредитора и представителя уполномоченного органа на
голосование по вопросу заключения мирового соглашения должны быть специально предусмотрены в
его доверенности.
Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается должником –
гражданином или руководителем должника – юридического лица, исполняющим обязанности
руководителя должника внешним управляющим или конкурсным управляющим.
Для вступления в силу мировое соглашение должно быть утверждено арбитражным судом.
Основным обязательным условием, при соблюдении которого арбитражный суд утверждает мировое
соглашение, является погашение задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очередей
(ст. 158 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Должник, внешний управляющий или конкурсный управляющий не ранее чем через 5 дней и не
позднее чем через 10 дней с даты заключения мирового соглашения должен представить в арбитражный
суд заявления об утверждении мирового соглашения. К заявлению должны быть приложены:
• текст мирового соглашения;
• протокол собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового соглашения;
• список всех известных конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, не заявивших своих
требований к должнику, с указанием их адресов и сумм задолженности;
• реестр требований кредиторов;
• документы, подтверждающие погашение задолженности по требованиям кредиторов первой и
второй очереди;
• решение органов управления должника – юридического лица в случаях, предусмотренных
законодательством;
• возражения в письменной форме конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, которые
голосовали против заключения мирового соглашения или не принимали участие в голосовании по
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вопросу о заключении мирового соглашения – при наличии таких возражений и другие документы,
предусмотренные законом.
Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе процедур банкротства является
основанием для прекращения производства по делу о банкротстве.
Закон устанавливает различные основания отказа в утверждении мирового соглашения (ст. 160
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). Их можно разделить на три группы:
несоблюдение установленного порядка заключения мирового соглашения, несоответствие мирового
соглашения требованиям других законов и иных нормативных актов, нарушение прав третьих лиц.
В случае вынесения арбитражным судом определения об отказе в утверждении мирового
соглашения мировое соглашение считается незаключенным.
Законом предусматривается также отмена определения об утверждении мирового соглашения.
По общему правилу, требования кредиторов, с которыми произведены расчеты на условиях мирового
соглашения, непротиворечащих законодательству о банкротстве, считаются погашенными. Kpeдиторы,
требования которых были удовлетворены на условиях, предусматривающих их преимущества или
ущемление прав и законных интересов других кредиторов, обязаны возвратить все полученное в
порядке исполнения мирового соглашения (ст. 163 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Условия

мирового

соглашения

об

удовлетворении

требований

одних

кредиторов

предпочтительно перед другими кредиторами являются незаконными.
Мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом, вступает в силу для должника и
конкурсных кредиторов, а также для третьих лиц, участвующих в его заключении, с момента вынесения
судом соответствующего определения. Для указанных лиц оно является обязательным, следовательно,
односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового соглашения не допускается.

ТЕМА 10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Понятие, классификация и вещные права на имущество хозяйствующего субъекта
Для осуществления хозяйственной деятельности хозяйствующий субъект должен
обладать определенным имуществом, так как оно является с одной стороны, средством для
осуществления предпринимательской деятельности, а с другой стороны – необходимым условием для
занятия предпринимательской деятельностью.
Под имуществом, используемым в хозяйственной и предпринимательской деятельности,
понимается совокупность вещей, то есть материальных объектов, обладающих вещественными
признаками, а также иных объектов, не имеющих материального характера, но имеющих денежную
оценку, в том числе имущественные права.
На основе юридических признаков выделяют следующие виды имущества:
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1) движимое и недвижимое имущество;
2) оборотоспособное, ограниченно оборотоспособное и изъятое из оборота и т. д.
Исходя

из

экономических

критериев

имущество,

используемое

в

хозяйственной

деятельности, делят на:
1) основные и оборотные средства – исходя из степени участия имущества в процессе
производства продукции, стоимости и длительности использования;
2) имущество производственного и непроизводственного назначения – исходя из возможности
использования имущества в процессе производства продукции;
3) материальные и нематериальные активы – исходя из наличия или отсутствия овеществленной
формы имущества;
4) фонды различного назначения – исходя из целевой направленности имущества.
Объем полномочий лица в отношении принадлежащего ему имущества зависит, прежде
всего, от вида прав на это имущество.
Гражданское

законодательство

определяет

следующие

субъективные

вещные

права

хозяйствующего субъекта:
1) право собственности;
2) право хозяйственного ведения;
3) право оперативного управления;
4) сервитуты;
5) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
6) право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 216 ГК РФ).
Кроме того, хозяйствующий субъект может арендовать необходимое ему имущество.
Право собственности означает, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником,
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять
его другими способами, распоряжаться им иным образом (ст. 209 ГК РФ). Он вправе использовать свое
имущество для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе путем
систематического получения прибыли от пользования имуществом.
Право собственности включает в себя триаду правомочий:
1) владение – основанная на законе возможность иметь у себя данное имущество и фактически
обладать им;
2) пользование – это основанная на законе возможность эксплуатации и хозяйственного
использования имущества путем извлечения из него полезных свойств. Правомочие пользования, как
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правило, непосредственно связано с правомочием владения, поскольку пользоваться имуществом
можно лишь владея им. В то же время право пользования может являться самостоятельным
правомочием; так, например, содержанием договора аренды является предоставление имущества за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ст. 606 ГК РФ).
3) распоряжение означает возможность определения юридической судьбы имущества путем
изменения его принадлежности или состояния (передача по договору или уничтожение имущества).
Правомочие распоряжения отличает собственника от иных владельцев имущества, поскольку
правомочия владения и пользования имуществом могут принадлежать не только его собственнику.
Однако некоторые возможности распоряжения имуществом могут быть предоставлены
по договору и не собственнику. Правом распоряжения наделены субъекты права хозяйственного
ведения, ограниченные права по распоряжению предоставляются арендатору (сдавать имущество в
субаренду, вносить в него изменения – ремонтировать, перестраивать, улучшать иным образом).
Таким образом, право собственности заключается не только в наличии у собственника
перечисленных выше трех правомочий. Главная отличительная черта права собственности
заключается в том, что собственник, используя имущество «своей властью и в своем интересе»,
имеет право устранять других лиц от господства над принадлежащим ему имуществом, т. е. действует
по своему усмотрению. Все остальные лица – несобственники, которые владеют, пользуются и даже
распоряжаются имуществом, принадлежащим им на том или ином праве, осуществляют свои
правомочия, руководствуясь не только законом, но и указаниями собственника.
Право собственности не только предоставляет собственнику абсолютные права, но и
налагает на него определенные обязанности. Собственник несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества, т. е. несет расходы по его содержанию, ремонту и охране, по уплате налогов, а также
риск случайной гибели или повреждения имущества, риски утраты имущества, связанные с обращением
на него взыскания по обязательствам собственника.
Конституция

РФ

закрепляет

возможность

осуществления

предпринимательской

деятельности на основе государственной, муниципальной и частной форм собственности.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления представляют собой
производные от права собственности вещные права организаций – несобственников по
хозяйственному и иному использованию имущества собственника. Собственниками такого
имущества являются Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования.
Субъектами права хозяйственного ведения являются государственные и муниципальные
унитарные предприятия, которые называются унитарными, так как их имущество является неделимым и
не может быть распределено по вкладам, паям, долям, акциям.
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Имущество, переданное унитарному предприятию, выбывает из владения собственника.
Оно становится обособленным от имущества других субъектов, зачисляется на баланс предприятия и
служит базой его самостоятельной имущественной ответственности.
В соответствии с Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» собственник имущества государственного и муниципального предприятия
осуществляет следующие полномочия:
1) принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации унитарного предприятия;
2) определяет цели, задачи, предмет, виды деятельности унитарного предприятия;
3) дает согласие на участие унитарного предприятия в объединениях коммерческих организаций;
4) утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него изменения;
5) назначает на должность руководителя унитарного предприятия;
6) согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного предприятия;
7) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных
законодательством или уставом унитарного предприятия на совершение иных сделок;
8) утверждает бухгалтерскую отчетность и иные отчеты унитарного предприятия;
9) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранность имущества,
принадлежащее унитарному предприятию;
10) утверждает показатели экономической эффективности деятельности унитарного предприятия
и контролирует их выполнение;
11) дает согласие на создание филиалов, открытие представительств унитарного предприятия, а
также на участие унитарного предприятия в иных юридических лицах;
12) принимает решение о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и размер
оплаты его услуг (п.1 ст. 20 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»).
При этом предприятие вправе распоряжаться движимым имуществом без согласия
собственника, за исключением случаев, закрепленных в законе.
Собственник имущества формирует уставный фонд унитарного предприятия. Размер
фонда государственного предприятия не может быть ниже 5 тысяч минимальных размеров оплаты
труда, муниципального – 1 тысячи минимальных размеров оплаты труда. Собственник имущества
имеет право на получение лишь части прибыли унитарного предприятия и не вправе изъять
используемое не по назначению имущество унитарного предприятия.
Собственник

имущества несет

субсидиарную

ответственность

по

обязательствам

унитарного предприятия только в случаях, когда банкротство предприятия вызвано его решениями.
Субъектами права оперативного управления являются государственные и муниципальные
казенные предприятия и учреждения.
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Полномочия собственника имущества казанного предприятия в основном совпадают с
полномочиями собственника унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.
Дополнительные полномочия собственника казенного предприятия состоят в том, что он:
1) определяет порядок распределения доходов казенного предприятия;
2) дает согласие на распоряжение движимым имуществом;
3) вправе изъять излишнее, не используемое либо используемое не по назначению имущество и
распорядиться им по своему усмотрению;
4) доводит до казенного предприятия обязательные для исполнения заказы (п.2 ст. 20
Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).
Собственник имущества во всех случаях несет субсидиарную ответственность по
обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества.
2. Способы формирования имущественной основы хозяйственной деятельности
Для формирования имущественной основы в целях ведения хозяйственной деятельности
организация

или

индивидуальный

предприниматель

могут

приобретать

имущество

в

собственность или во временное владение и пользование.
Приобретение имущества на праве собственности происходит при формировании уставного
(складочного капитала) хозяйственного общества (товарищества), а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством.
Основания

(способы)

возникновения

права

собственности

принято

делить

на

первоначальные и производные.
Первоначальные способы – это случаи, когда право собственности возникает впервые или
помимо воли прежнего собственника.
Производные способы – это способы, при которых право собственности у приобретателя
возникает по воле предшествующего собственника и с согласия приобретателя. Важная особенность
данной классификации заключается в том, что при производном способе возникновения права
собственности первоначальный собственник не может передать приобретателю прав больше, чем он
имеет, и если его право собственности было ограничено, то приобретатель получает право
собственности с существующими ограничениями.
К первоначальным способам приобретения права собственности относятся:
1) изготовление вещи для себя (ст. 218 ГК РФ);
2) переработка вещи в случае, когда стоимость переработки существенно превышает стоимость
не принадлежащих переработчику материалов (ст. 220 ГК РФ);
3) приобретение права собственности на результаты хозяйственного использования имущества –
плоды, продукцию, доходы (ст. 136 ГК РФ);
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4) приобретение права собственности на общедоступные для сбора вещи (ст. 221 ГКРФ),
бесхозяйные веши (ст. 225 ГК РФ), вещи, от которых собственник отказался (ст. 226 ГК РФ), на находку
(ст. 227 ГК РФ) клад (ст. 233 ГК РФ);
5) приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ);
Производными

способами

приобретения

хозяйствующими

субъектами

права

собственности являются:
1) приобретение права собственности юридическим лицом путем внесения его учредителями
имущественных взносов (паев) в уставный (складочный) капитал, паевой фонд;
2) правопреемство в результате реорганизации юридического лица (ст. 57, 58 ГК РФ);
3) приобретение права собственности на основании договора купли-продажи, поставки, мены,
дарения, подряда, учредительного договора о создании организации или иной гражданско-правовой
сделки.
Осуществление

хозяйственной

деятельности

не

предполагает

обязательного

использования собственного имущества предпринимателя.
Имущество,

используемое

для

ведения

хозяйственной

деятельности,

может

приобретаться не только в собственность, но во владение и пользование по различным основаниям,
например, по договору аренды, лизинга и пр.
Одним из способов формирования имущества является привлечение заемного капитала, т. е.
денежных средств, полученных на определенный срок.
Правовым способом формирования, заемного капитала является заключение договоров займа
(кредита), выпуск облигаций или иных ценных бумаг.
Государственные и муниципальные предприятия приобретают имущество в хозяйственное
ведение или оперативное управление на основании соответствующего решения собственника их
имущества (Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования).
3. Правовой режим отдельных видов имущества
С экономико-юридической точки зрения имущество хозяйствующих субъектов можно
разделить на следующие виды:
 основные средства;
 оборотные средства;
 нематериальные активы;
 капитал;
 фонды и резервы организации.
Правовой режим основных средств
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Правовой режим основных средств установлен НК РФ, Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства
финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н и Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.
Для квалификации имущества в качестве основных средств необходимо, одновременное
выполнение следующих условий:
а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации;
б) использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
К основным средствам относятся, например, здания, сооружения; передаточные устройства,
рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства,
вычислительная техника, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот; многолетние
насаждения;

находящиеся

в

собственности

организации

земельные

участки,

объекты

природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) и др.
Законодательством установлены правила учета, погашения стоимости основных средств,
их списания и переоценки. В составе имущества организаций учитывают основные средства,
принадлежащие им на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, а также
в арендуемые основные средства.
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Для приведения стоимости
основных средств в соответствие с их действительной стоимостью организациям предоставлено право
не чаще одного раза в год переоценивать объекты основных средств. Стоимость основных средств
после переоценки называется восстановительной. Различают полную восстановительную стоимость
и остаточную восстановительную стоимость (с учетом износа).
Стоимость основных средств организации погашается путем начисления амортизации.
Амортизация – процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их
физического и морального износа на производимый продукт.
Переносимая стоимость в денежной форме представляет собой амортизационные
отчисления, аккумулирующиеся в амортизационном фонде предприятия. Положением по
бухгалтерскому учету основных средств и методическими указаниями определяются: способы
амортизации (линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования, списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг));
объекты, не подлежащие амортизации; порядок начисления амортизационных отчислений. Размер
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амортизационных отчислений определяется в зависимости от срока полезного использования
объекта.
Срок полезного использования – это период, в течение которого использование объекта
основных средств приносит доход организации.
Статьей 258 НК РФ установлено, что амортизируемое имущество распределяется по
десяти амортизационным группам в соответствии со сроком полезного использования. Например,
к первой группе относится все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года
до 2 лет включительно; к пятой группе – имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до
10 лет включительно; к десятой – свыше 30 лет.
Хозяйствующие субъекты в целях налогообложения начисляют амортизацию линейным
методом в отношении имущества, входящего в 8-10 группы линейным или нелинейным методом в
отношении имущества, входящего в 1 – 7 группы.
Начисление амортизации осуществляется в соответствии с нормой амортизации, которая
определяется исходя из срока полезного использования объекта по формулам, закрепленным в ст.
259 НК РФ. По некоторым видам имущества к основной норме амортизации устанавливаются
повышающие или понижающие коэффициенты.
Правовой режим оборотных средств
Правовой режим оборотных активов определяется Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства
финансов РФ, Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»,
утвержденным Приказом Министерства РФ от 9 июня 2001 № 44н и другими нормативно-правовыми
актами.
В отличие от основных средств, участвующих в производстве длительное время, оборотные
средства переносят свою стоимость на продукцию по общему правилу в одном производственном
цикле.
К оборотным средствам организации относятся:
1) материально-производственные запасы – часть имущества, используемая при производстве
продукции, выполнении работ и оказании услуг, а также предназначенная для продажи или
используемая для управленческих нужд. В состав запасов входят:
а) сырье;
б) основные и вспомогательные материалы;
в) топливо;
г) покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия;
д) запасные части;
е) тара;
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ж)

готовая

продукция

–

результат

производственной

деятельности

предприятия,

предназначенный для продажи;
з) товары – вещи, приобретенные от других лиц для последующей перепродажи без
дополнительной обработки;
2) малоценные и быстроизнашивающиеся предметы:
 предметы со сроком полезного использования менее 12 месяцев, независимо от их
стоимости;
 предметы стоимостью на дату приобретения не более 100-кратной суммы минимального
размера оплаты труда;
 иные предметы – специальная форменная одежда; предметы, предназначенные для дачи
напрокат; сменное оборудование; сучкорезки и др.;
3) дебиторская задолженность – права требования, принадлежащие кредитору по оплате
фактически поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг;
4) финансовые вложения;
5) денежные средства.
Правовой режим нематериальных активов
Правовой режим нематериальных активов определяется Положением по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2000 г.
№ 91н.
К

нематериальным

активам

относится

имущество,

обладающее

одновременно

следующими признаками:
а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
в) использование в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для
управленческих нужд;
г) использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
д) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого
актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки патента, товарного знака и т.
п.).
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К

нематериальным

активам

относятся

обладающие

перечисленными

признаками

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, программы для ЭВМ и базы данных, селекционные достижения) и
приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, наименования
мест происхождения товаров).
В составе нематериальных активов учитываются также:
1) организационные расходы – расходы, связанные с образованием юридического лица,
признанные в соответствии с учредительными документами вкладом участников (учредителей) в
уставной (складочный) капитал. Расходы организации, связанные с возникающей в ходе ее
функционирования необходимостью переоформления учредительных и других документов (при
изменении видов деятельности, представлении образцов подписей должностных лиц и пр.),
изготовления новых штампов, печатей не относятся к нематериальным активам, а подлежат учету в
составе общехозяйственных расходов;
2) деловая репутация.
В состав нематериальных активов не включаются интеллектуальные и деловые качества
персонала организации, его квалификация и способность к труду, поскольку они неотделимы от своих
носителей и не могут быть использованы без них.
Учитываются нематериальные активы в сумме затрат на их приобретение, изготовление
и расходов по доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях.
Нематериальные активы могут быть внесены учредителями (собственниками) организации в
счет их вкладов в уставный капитал организации, получены безвозмездно, приобретены организацией в
процессе ее деятельности.
Необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество организации могут вноситься
имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом
не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права и т. п.) или
«ноу-хау». Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом,
передаваемое организации в соответствии с лицензионным договором, который должен быть
зарегистрирован в предусмотренном законодательством порядке (см. п. 17 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ»).
Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации.
Амортизационные отчисления определяются линейным или нелинейным способами в зависимости от
срока полезного использования и амортизационной группы.
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Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации
Уставный (складочный) капитал (паевой фонд) представляет собой зарегистрированную в
учредительных документах совокупность вкладов (долей, акций, паев) учредителей (участников)
организации. Порядок формирования уставного (складочного) капитала (паевого фонда) определен
нормами ГК РФ и специального законодательства применительно к каждому виду организаций. Так, на
момент государственной регистрации уставный капитал хозяйственного общества должен быть оплачен
его учредителями не менее чем наполовину. Аналогичное правило действует и при формировании
складочного капитала в хозяйственных товариществах. Члены производственного кооператива
обязаны внести к моменту государственной регистрации кооператива не менее чем десять процентов
паевого взноса. Остальная часть паевого взноса вносится в течение года после государственной
регистрации кооператива.
Уставный (складочный) капитал подразделяется на доли, соответствующие вкладам
участников. Доли учитываются при исчислении дохода каждого участника.
В хозяйственных обществах величина уставного капитала предопределяет минимальный
размер чистых активов общества, что можно рассматривать как гарантию прав кредиторов.
При этом минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества должен
составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого акционерного общества и общества с
ограниченной ответственностью – не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда.
Минимальный размер уставного капитала увеличивается для организаций некоторых видов
деятельности (кредитных, страховых организаций).
Поскольку в товариществах и производственных кооперативах действует принцип субсидиарной
ответственности полных товарищей (членов кооператива) по обязательствам организации всем своим
имуществом (кроме имущества, на которое нельзя обращать взыскание), складочный капитал (паевой
фонд) не является минимальной гарантией прав кредиторов. Следовательно, отпадает необходимость
определения в законе минимального размера. Размеры складочного капитала и паевого фонда
устанавливаются в учредительных документах при создании организации.
В законодательстве сформулированы требования к формированию уставного (складочного)
капитала. Необходимо, чтобы имелось конкретное имущество, которое способно удовлетворить
интересы потенциальных контрагентов. Вносимое имущество или иные права должны иметь
денежную оценку. При несоответствии денежной оценки действующим ценам необходимо представить
заключение независимого оценщика или аудитора. Участие в формировании уставного (складочного)
капитала или паевого фонда является обязанностью учредителей организации.
Уменьшение и увеличение уставного (складочного) капитала производятся по результатам
рассмотрения итогов деятельности организации за предыдущий год и после внесения
102

соответствующих изменений в учредительные документы. Законодательством предусматриваются
гарантии прав кредиторов при уменьшении уставного капитала. Так, в соответствии со ст. 30
Федерального закона «Об акционерных обществах» кредиторы должны быть в письменной форме
уведомлены об уменьшении уставного капитала общества не позднее 30 дней с даты принятия такого
решения. Не позднее 30 дней с даты направления им уведомления кредиторы вправе потребовать от
общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим
убытков.
При создании государственных и муниципальных предприятий формируется уставный
фонд.
Уставный фонд определяется собственником предприятия и должен быть полностью им
оплачен до государственной регистрации. Как часть имущества унитарного предприятия уставный
фонд является неделимым и не может быть распределен по вкладам (паям, долям). Размер фонда
государственного предприятия не может быть ниже 5 тысяч минимальных размеров оплаты труда,
муниципального – 1 тысячи минимальных размеров оплаты труда. Уменьшение и увеличение
уставного фонда федерального государственного унитарного предприятия осуществляется по
решению учредителя, согласованному с органом исполнительной власти. Увеличение уставного
фонда предприятия может быть произведено как за счет дополнительной передачи ему учредителем
имущества, имеющихся активов, так и за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. В
случае принятия учредителем решения об уменьшении уставного фонда предприятие обязано
письменно уведомить об этом своих кредиторов. В любом случае стоимость чистых активов
предприятия не может быть меньше размера уставного фонда. Установлены также иные гарантии
прав кредиторов при уменьшении величины уставного фонда (ст. 114 ГК РФ).
Добавочный капитал включает в себя:
1) суммы от дооценки основных средств, объектов капитального строительства и других
материальных объектов со сроком полезного использования свыше 12 месяцев;
2) эмиссионный доход акционерного общества, то есть суммы, полученные сверх номинальной
стоимости размещенных обществом акций за минусом издержек по их продаже;
3) безвозмездно полученные организацией ценности;
4) средства ассигнований из бюджета, использованные на финансирование долгосрочных
вложений;
5) другие аналогичные суммы.
Резервный капитал (фонд) создается в обязательном порядке в соответствии с
законодательством РФ или в добровольном порядке – по решению самой организации, в
соответствии с ее учредительными документами и учетной политикой. Так, обязанность создания
резервного фонда предусмотрена для акционерных обществ. В соответствии со ст. 35 Федерального
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закона

«Об

акционерных

обществах» в

обществе

создается

резервный

фонд

в

размере,

предусмотренном уставом общества, но не менее 15 процентов от его уставного капитала. Резервный
фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера,
установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений также предусматривается
уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения
установленного уставом общества размера. Если резервный капитал создается в добровольном
порядке, то решение о его формировании является элементом учетной политики организации.
Действующим законодательством организациям предоставлено право создавать резервы
сомнительных долгов.
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не
погашена в срок, установленный договорами, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Источником формирования данного резерва являются финансовые результаты деятельности
организации, то есть прибыль, исчисленная до налогообложения. Резерв сомнительных долгов
создается по результатам проведенной в конце отчетного года инвентаризации дебиторской
задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности
погашения долга полностью или частично. Статьей 266 НК РФ регламентирован порядок
исчисления суммы формируемого резерва. Она не может превышать 10 процентов от выручки
отчетного периода. Резерв может быть использован только на покрытие убытков от безнадежных
долгов.
Безнадежными признаются те долги, по которым истек установленный срок исковой
давности, а также те, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство
прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа
либо ликвидации организации.
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде,
может быть перенесена на следующий период в порядке, предусмотренном ст. 266 НК РФ.
Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию может создаваться в
отношении тех товаров (работ), по которым в соответствии с условиями заключенных договоров
предусмотрено обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока. Предельный размер резерва не
может превышать размера, определяемого как доля фактически осуществленных субъектом
расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации данных
товаров за предыдущие три года. В конце налогового периода размер резерва корректируется исходя
из фактически осуществленных расходов. По товарам, по которым истек срок гарантийного
обслуживания и ремонта, неизрасходованные по назначению суммы резерва включаются в состав
внереализационных доходов соответствующего отчетного периода.
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Амортизационный фонд формируется за счет амортизационных отчислений, предназначенных
для полного восстановления основных средств.
Средства целевого финансирования и поступления представляют собой

средства,

полученные организацией из бюджета и внебюджетных фондов на финансирование капитальных
вложений, научно-исследовательских работ, на покрытие убытков по конверсии и другие нужды.
Данные средства носят целевой характер использования и могут быть изъяты при выявлении
фактов использования их не по назначению. Резервы предстоящих расходов и платежей создаются
организацией в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или
обращения отчетного периода.
Организации могут создавать резервы:
 на предстоящую оплату отпусков,
 на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет,
 расходов на ремонт основных средств,
 на выплату вознаграждений по итогам работы за год и другие цели.
Если такие резервы не создаются, то произведенные затраты включаются в
себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат по мере их совершения.
Из прибыли, остающейся в распоряжении организации, могут формироваться различные
фонды (накопления и потребления, социальный, жилищный, материального поощрения). Их создание
является элементом учетной политики организации.
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