Тема. Субъекты предпринимательской деятельности (часть 1)
Субъекты предпринимательской деятельности
Субъектами предпринимательской деятельности являются:
1.
физические лица (индивидуальные предприниматели);
2.
юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации).
Индивидуальные
предприниматели —
это
физические
лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, зарегистрированные в установленном законодательном порядке. Индивидуального
предпринимателя характеризует полная имущественная ответственность по всем
обязательствам.
Юридическое лицо — это организация, которая обладает обособленным
имуществом, может от своего имени приобретать гражданские права и обязанности,
выступать истцом и ответчиком в арбитражном суде
Основные разновидности предпринимательской деятельности, согласно
Гражданскому Кодексу РФ представлены на схеме.

Схема 4 Субъекты предпринимательской деятельности
Основным критерием классификации юридических лиц является основная цель их
деятельности, в соответствии с которой они подразделяются на коммерческие и
некоммерческие организации.
Коммерческие организации
Хозяйственные товарищества и общества - это коммерческие организации с
разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным)
капиталом. Товарищества представляют собой преимущественно объединения лиц, а
общества -объединения капиталов. К числу товариществ относятся полное товарищество
и товарищество на вере (коммандитное), к числу обществ - общество с ограниченной
ответственностью, общество с дополнительной ответственностью и акционерное
общество.

Полным товариществом 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 (ст. 69 Гражданского кодекса).
Полными товарищами могут быть индивидуальный предприниматель или
коммерческая организация, причем они не могут стать участниками другого полного
товарищества или товарищества на вере. Ведение дел полного товарищества
осуществляется всеми его участниками, то есть каждый полный товарищ может
заключать сделки от имени полного товарищества, если учредительным договором не
предусмотрен иной порядок ведения дел -одним или несколькими участниками либо по
общему согласию.
Учредительным документом является учредительный договор. 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».
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - это 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 (ст. 82 ГК РФ). В
остальном правовое положение товарищества на вере идентично правовому положению
полного товарищества.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) - это учрежденное одним
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли,
определенные учредительными документами размеров. Участники общества с
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов (ст. 87ГК РФ, ст. 2 федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»).
Высшим органом управления является общее собрание участников, избирающее
исполнительные органы общества (коллегиальные или единоличные). Число участников
общества с ограниченной ответственностью не должно превышать пятидесяти.
Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются
учредительный договор и устав. Фирменное наименование общества с ограниченной
ответственностью должно содержать наименование общества и слова «с ограниченной
ответственностью».
Акционерное общество (АО) - это 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 (ст. 96 Гражданского кодекса,
ст. 2 федерального закона «Об акционерных обществах»).
Учредительным документом акционерного общества является устав. Высшим
органом управления является общее собрание акционеров, которое избирает совет
директоров (наблюдательный совет), являющийся надзорным органом, и исполнительные
органы (коллегиальные или единоличные). Фирменное наименование акционерного
общества должно содержать его наименование и указание на то, что общество является
акционерным, а также указание на его вид.
Производственный кооператив (артель) - это добровольное объединение
граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной

деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его
членами (участниками) имущественных паевых взносов (ст. 107 Гражданского кодекса,
ст. 1 Федерального закона «О производственных кооперативах»). Производственный
кооператив является особой организационно-правовой формой коммерческих
организаций.
Участниками производственного кооператива могут быть также юридические
лица, объединяющие свои паевые взносы, если это предусмотрено его уставом. Число
членов производственного кооператива должно быть не менее пяти, а число членов
кооператива, не принимающих личного трудового участия в его деятельности, не может
превышать двадцати пяти процентов от числа членов кооператива, принимающих личное
трудовое участие в его деятельности.
Высшим органом управления производственным кооперативом является
общее собрание его членов, избирающее наблюдательный совет (если число членов
кооператива превышает пятьдесят) и исполнительные органы (коллегиальные или
единоличные). Фирменное наименование кооператива должно содержать его
наименование и слова «производственный кооператив» или «артель».
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Унитарное
предприятие - это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество. Собственником имущества является
государство или муниципальное образование, и это имущество является неделимым и не
может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
предприятия. Унитарные предприятия обладают закрепленным за ними имуществом на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Некоммерческие организации
Потребительские кооперативы - организации, члены которых объединили свои
имущественные паевые взносы для удовлетворения своих материальных и иных
потребностей. К числу потребительских кооперативов относятся жилищно-строительные,
гаражные, дачные и прочие кооперативы.
Общественные и религиозные организации - добровольные объединения
граждан, объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей. Религиозные организации
отличаются тем, что они созданы для совместного исповедания и распространения веры и
обладают
следующими
признаками:
наличие вероисповедания;
совершение
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и
религиозное воспитание своих последователей.
Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные
или иные общественно полезные цели. Ликвидация фонда возможна только в судебном
порядке.
Учреждение - организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и
финансируемая им полностью или частично. Учреждение обладает имуществом на праве
оперативного управления.
Ассоциации (союзы) - объединения коммерческих или некоммерческих
организаций для координации их деятельности, представления и защиты их интересов.
Публичные образования (государство и муниципальные образования)
Под публичными образованиями в гражданском праве понимаются
политические структуры общества, обладающие публичной властью и участвующие в
гражданских правоотношениях, как то: Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования. Публичные образования выступают в

гражданских правоотношениях на равных началах с иными участниками этих отношений
- гражданами и юридическими лицами и не вправе использовать свои властные
полномочия, поскольку при участии в гражданских правоотношениях они
приравниваются по своему правовому положению к частным лицам.
Гражданское законодательство распространяет действие норм, определяющих
участие юридических лиц в гражданских правоотношениях, и на публичные образования,
если иное не вытекает из закона или особенностей этих образований. Правоспособность и
дееспособность считаются присущими публичным образованиям в силу их статуса. От
имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в гражданских
правоотношениях выступают органы государственной власти в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих органов. От имени муниципальных
образований в гражданских правоотношениях выступают органы местного
самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими
статус этих органов.
Публичные образования отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на
праве собственности имуществом, кроме имущества, закрепленного за созданными ими
юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
(так называемого распределенного имущества), а также имущества, которое может
находиться только в государственной или муниципальной собственности.
Публичные образования не отвечают по обязательствам друг друга, а также по
обязательствам созданных ими юридических лиц. Исключение составляют случаи, когда
обязанность имущественной ответственности прямо указывается в законе, а также случаи
принятия публичным образованием гарантии (поручительства) по обязательствам
другого публичного образования либо юридического лица.
Введение новой Организационно-правовой формы (с 1 июля 2012
года)Хозяйственное партнерство С 1 июля этого года вступает в силу новая редакция п. 2
ст. 50 ГК РФ и Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных
партнерствах». Теперь юридические лица, являющиеся коммерческими организациями,
могут создаваться в форме хозяйственных партнерств. Цели введении новой ОПФ. Еще
когда закон о хозяйственных партнерствах был законопроектом, в пояснительной
записке к нему было сказано: «ни одна из существующих организационно-правовых форм
не соответствует специфическим требованиям участников инновационной (в том числе
венчурной – особо рисковой) деятельности, а также международным стандартам их
осуществления».
Организационно-правовая форма (ОПФ) в виде хозяйственного партнерства по
своей сути находится между хозяйственным товариществом и хозяйственным обществом.
Цель создания такой ОПФ – защитить договорные условия хозяйственных отношений
между собственниками бизнеса (в том числе инвесторами), обеспечить баланс интересов
собственников бизнеса в зависимости от степени их реального участия в этом бизнесе. В
соглашении об управлении хозяйственным партнерством стороны могут свободно
распределить между собой права и обязанности, прибыль и расходы как угодно.
В соглашении об управлении могут участвовать не только владельцы бизнеса, но и
третьи лица, например, сотрудники. Соответственно, такая форма ведения бизнеса
является стимулом для плодотворной совместной работы и мотивации сотрудников,
которые, будучи участниками соглашения, имеют право на дивиденды. В соглашении
можно предусмотреть, что в случае увольнения сотрудник теряет свою долю в
партнерстве.
Преимуществами хозяйственного партнерства являются возможность гибкого
регулирования отношений с инвесторами и партнерами, общее правило об отсутствии
требований к уставному капиталу и величине чистых активов, а также специальные
правила о защите интеллектуальной собственности хозяйственного партнерства от
взысканий.

Хозяйственные партнерства могут быть востребованы в консалтинговых,
бухгалтерских, юридических, аудиторских фирмах, в IT-отрасли. Хозяйственные
партнерства нужны для инвестиций вstart-up (в русской транскрипции - стартап), когда
инвестор вкладывает деньги не только в проект, но и в специалистов, создающих
интеллектуальный продукт и заинтересованных в его продвижении и выпуске новых
версий, образцов, совершенствовании технологии. Интерес инвестора заключается в росте
капитализации компании с целью ее перепродажи в дальнейшем.
Правовые вопросы создания и деятельности хозяйственного партнерства.
Хозяйственным партнерством признается созданная двумя или более лицами
коммерческая организация, управляют которой участники партнерства, а также иные лица
в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением о партнерстве (п. 1 ст. 2
Федерального закона от 03.12.2011 № 380-ФЗ, далее – Закон № 380-ФЗ). Участниками
партнерства могут быть граждане и юридические лица, их не может быть менее 2-х и
более
50-ти.
Фирменное
наименование
партнерства
должно
содержать
слова «хозяйственное партнерство». Предмет и цели деятельности партнерства
оговариваются его уставом и соглашением об управлении партнерством.
Учреждение партнерства осуществляется по решению его учредителей. В решении
отражаются следующие вопросы (п.2 ст. 8 Закона № 380-ФЗ):
- учреждение партнерства;
- заключение соглашения об управлении партнерством;
- избрание органов управления партнерством.
Единоличный исполнительный орган партнерства (генеральный директор,
президент и другие) избирается из числа участников партнерства в порядке и на срок,
определяемый уставом.
При учреждении партнерства утверждается его аудитор (аудиторская организация
или индивидуальный аудитор). Учредительным документом является устав. Партнерство
считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в
порядке, установленном законом о госрегистрации (от 08.08.2001 № 129-ФЗ).
Устав партнерства является публичным документом и должен предоставляться для
ознакомления любому третьему лицу, а соглашение о партнерстве разглашается только с
согласия исполнительного органа, засвидетельствованного в нотариальном порядке.
Соглашение об управлении партнерством, все изменения и дополнения к нему должны
быть удостоверены нотариусом и храниться у нотариуса. На госрегистрацию
предоставляется только устав.
Законом № 380-ФЗ предусмотрены следующие ограничения прав партнерства в
виде запретов:
- на эмиссию облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- на размещение рекламы своей деятельности;
- на учреждение юридических лиц или участие в них (за исключением союзов и
ассоциаций).
Обратите внимание! По мнению разработчиков закона, запрет на рекламу не
запрещает представлять деятельность хозяйственного партнерства конкретным
инвесторам или определенному кругу лиц.
Кроме этого, права хозяйственного партнерства могут быть ограничены уставом
партнерства или соглашением об управлении партнерством. Например, соглашением об
управлении может быть ограничено право на выход из состава партнерства. Виды
деятельности партнерства также ограничены предметом и целями деятельности,
закрепленными в уставе и соглашении об управлении (п. 3 ст. 2 Закона № 380-ФЗ).
Соглашением об управлении партнерством могут регулироваться не только права и
обязанности его членов, но и иных лиц, не являющихся участниками партнерства.
Хозяйственное партнерство само может быть стороной в соглашении об управлении этим
же партнерством.

Права и обязанности участника партнерства, закрепленные в соглашении об
управлении, при выходе из состава партнерства передаются новому участнику в
соответствии со специальным договором. Этот договор заключается между
приобретателем доли в складочном капитале партнерства и участниками партнерства.
Участник партнерства в следующих случаях может быть исключен из партнерства
только в судебном порядке:
- участник партнерства нарушает свои обязанности, возложенные на него Законом
№ 380-ФЗ или соглашением об управлении партнерством;
- своими действиями (бездействием) участник делает невозможным деятельность
партнерства или существенно ее затрудняет.
Во внесудебном порядке исключение из хозяйственного партнерства допускается
по единогласному решению остальных участников партнерства и только в случае
невнесения участником вклада (части вклада) в складочный капитал партнерства.
Решение об исключении может быть обжаловано участником в суд (п. 2 ст. 7
Закона № 380-ФЗ).
Ответственность в партнерстве. Участники партнерства не отвечают по
обязательствам партнерства и несут риск убытков, связанных с деятельностью
партнерства, в пределах сумм внесенных ими вкладов. Партнерство не отвечает по
обязательствам своих участников.
Партнерство несет ответственность по своим обязательствам всем своим
имуществом. Если при недостаточности имущества партнерства требуется обращение
взыскания на принадлежащие ему исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности, обязательства партнерства от его имени могут быть
исполнены участником (участниками) партнерства с правом регрессного иска к нему.
Устав партнерства. В уставе партнерства должны содержаться следующие
положения (п. 2 ст. 9 Закона № 380-ФЗ):
- полное фирменное наименование партнерства;
- цели и виды деятельности;
- место нахождения;
- общий размер и состав складочного капитала;
- порядок хранения документов партнерства, номер лицензии и место нахождения
нотариуса по месту нахождения партнерства, у которого удостоверяется и подлежит
хранению соглашение об управлении партнерством;
- наличие или отсутствие в партнерстве соглашения об управлении партнерством и
об участии или неучастии самого партнерства в соглашении об управлении;
- порядок и срок избрания единоличного исполнительного органа партнерства,
порядок его деятельности и принятия им решений.
Изменения в устав вносятся только по единогласному решению участников
партнерства. Внесенные в устав изменения подлежат госрегистрации в установленном
порядке.
Соглашение об управлении партнерством. Обязательные нормы соглашения об
управлении партнерством предусмотрены п. 6 ст. 6 Закона № 380-ФЗ.
Соглашение содержит:
- сведения о предмете деятельности партнерства;
- условия о размере, составе, сроках и порядке внесения участниками партнерства
вкладов в складочный капитал, порядке изменения долей участников партнерства в
складочном капитале;
- условия ответственности участников партнерства за нарушение обязанностей по
внесению вкладов в складочный капитал;
- условия обеспечения конфиденциальности информации об условиях участия
участников партнерства и иных лиц в партнерстве, о содержании его деятельности;
- ответственность участников за нарушение конфиденциальности;

- порядок разрешения возможных споров между участниками соглашения.
Кроме этого, пунктом 7 ст. 6 Закона № 380-ФЗ установлены положения, которые
могут быть включены в соглашение об управлении.
Складочный капитал партнерства. Законом № 380-ФЗ не регулируются размер
складочного капитала и сроки его формирования. Порядок внесения вкладов в
складочный капитал партнерства устанавливается соглашением об управлении
партнерством. Каждый участник партнерства обязан внести вклад. Вклад может
осуществляться деньгами, другими вещами, имущественными правами или иными
правами, имеющими денежную оценку. Соглашением может быть предусмотрено
последовательное внесение участниками вкладов.
Денежная оценка неденежных вкладов (либо назначение оценщика) утверждается
единогласным решением всех участников партнерства. При недостижении согласия
вклады вносятся в денежной форме.
Вкладом в хозяйственное партнерство не могут быть ценные бумаги, за
исключением облигаций хозяйственных обществ. Такие облигации должны отвечать
требованиям, установленным приказом ФСФР от 19.04.2012 № 12-26/пз-н
(зарегистрирован в Минюсте 09.06.2012). Это – облигации, срок погашения которых не
наступил, и которые соответствуют хотя бы одному из следующих требований:
1) облигации включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой
бирже или ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
2) облигации хозяйственного общества, номинальная стоимость которых в
совокупности с номинальной стоимостью иных размещенных и находящихся в обращении
облигаций того же хозяйственного общества не превышает размер его уставного
капитала;
3) облигации, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом,
поручительством, банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией.
К партнерству переходит доля участника партнерства (п.п. 5 и 6 ст. 11 Закона №
380-ФЗ):
- вышедшего из партнерства путем отказа от участия в партнерстве;
- исключенного из партнерства.
Партнерство вправе приобретать и отчуждать доли в своем складочном капитале
без каких-либо ограничений, за исключением случаев, когда соглашением об управлении
партнерством установлены такие ограничения или запрет (п.п. 1 и 2 ст. 17 Закона № 380ФЗ).
Реестр партнерства. Партнерство ведет реестр участников с указанием сведений:
- о каждом участнике, размере его доли в складочном капитале и внесении им
вклада;
- о размерах долей, принадлежащих партнерству, датах их перехода к партнерству
или приобретения партнерством.
Сведения о составе участников партнерства вносятся в ЕГРЮЛ. Сведения о долях
участников, их размере и стоимости в ЕГРЮЛ не отражаются.
Реорганизация партнерства. Реорганизация партнерства может быть
осуществлена только в форме преобразования в акционерное общество.

Задания для самостоятельной работы:
(ответы направлять по адресу: kyzolnik0306@gmail.com или в WhatsApp по
номеру +79214922032) до 16 мая 2020 года включительно)
1. Изучите лекцию, ответьте на вопросы:
1)
Какие юридические лица относятся к коммерческим организациям?
(дай понятие и перечисли)
2)
Какие юридические лица относятся к некоммерческим организациям?
(дай понятие и перечисли)

