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1. Предпринимательская деятельность: признаки, 

субъекты.

2. Индивидуальный предприниматель: особенности 

предпринимательской деятельности, 

ответственность.

3. Юридические лица: признаки, цели создания, 

классификация.

4. Организационно-правовые формы коммерческих 

организаций:

◼ Полное товарищество

◼ Общество с ограниченной ответственностью

◼ Акционерное общество

◼ Унитарное предприятие



Гражданское законодательство - это совокупность нормативных 

правовых актов, регулирующих имущественные и личные 

неимущественные общественные отношения. 

▪ Гражданский кодекс РФ (принципиальные изменения и дополнения ФЗ-99 от 

05.05.2014)

▪ ФЗ РФ

▪ Указы Президента

▪ Постановления Правительства

▪ Акты министерств и ведомств РФ

Субъекты гражданских прав и обязанностей – физические и 

юридические лица. 

Гражданские права и обязанности возникают в силу:

▪ договоров и др. сделок

▪ актов гос. органов и органов самоуправления

▪ судебных решений

▪ приобретения имущества

▪ создание результатов интеллектуальной деятельности



ГК (ст. 2)

Предпринимательская деятельность –

самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск д-сть, направленная на

систематическое получение прибыли

от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ и оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном 

законом порядке.



Основными субъектами

предпринимательской деятельности 

являются:

◼ Юридические лица

◼ Физические лица, 

зарегистрированные в качестве 

индивидуального предпринимателя.



ГК ст. 23:

1. Гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

3. К предпринимательской деятельности 
граждан, осуществляемой без образования 
юридического лица, соответственно 
применяются правила настоящего Кодекса, 
которые регулируют деятельность 
юридических лиц, являющихся 
коммерческими организациями, если иное не 
вытекает из закона, иных правовых актов или 
существа правоотношения.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

– физическое лицо, 
зарегистрированное в установленном 
порядке и осуществляющее 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица.

Предпринимательская деятельность 
без образования юридического лица



Статья 24:

Гражданин отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом, за исключением 

имущества, на которое в соответствии с 

законом не может быть обращено 

взыскание.

Полная ответственность



Предпринимательская 

деятельность без образования 

юридического лица –

исторически первая форма 

предпринимательской деятельности



ГК ст. 48(1) Новая редакция: 

Юридическим лицом признается организация, 
которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и 
отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские
права, имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица должны иметь 
самостоятельный баланс или смету.



Признаки юридических лиц

◼ Наличие обособленного имущества (в собствености, 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении)

◼ Приобретение гражданских прав и обязанностей от 
своего имени

◼ Самостоятельная ответственность по 
обязательствам

◼ Ответственность всем своим имуществом

◼ Выступление в качестве истца и ответчика в суде

◼ Самостоятельный баланс / смета

◼ Счет в банке



Цели создания юридического лица: 

◼ Объединение капиталов

◼ Объединение предпринимательских 
усилий

◼ Снижение финансовых рисков

◼ Достижение уставных целей 
(сформулированных в учредительных 
документах, определяющих цели 
создания юрлица)



ГК ст. 52 (1):

Юридическое лицо действует на основании 
устава (учредительный документ) 

Учредительный договор как учредительный документ 
сохранен только для товариществ.

ГК ст. 53 (1)

Юридическое лицо приобретает гражданские 
права и принимает на себя гражданские 
обязанности через свои органы, действующие 
в соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительными документами. 



ГК ст. 49 (3):

Правоспособность юридического лица 
возникает в момент его создания и 
прекращается в момент внесения 
записи о его исключении из единого 
государственного реестра юридических 
лиц.

ГК ст. 50 (2)

Юридическое лицо считается созданным 
со дня внесения соответствующей 
записи в единый государственный 
реестр юридических лиц. 



ГК ст. 50:

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). 



Организационно-правовая форма –

способ закрепления (формирования) и 

использования организацией 

имущества и вытекающие из этого ее 

правовое положение и цели 

предпринимательской деятельности.



Юридические лица: 

1) Коммерческие организации 
Организационно-правовые формы: 

хозяйственные производственные 
кооперативы, 

товарищества (полное товарищество, 
товарищество на вере), 

общества (АО – публичные и непубличные, 
ООО),

государственные и муниципальные 
унитарные предприятия.



Юридические лица:

2) Некоммерческие 
◼ потребительские кооперативы;

◼ общественные организации (члены только 

граждане);

◼ автономные некоммерческие организации;

◼ общины коренных малочисленных народов РФ;

◼ товарищества собственников недвижимости;

◼ ассоциации (союзы);

◼ казачьи общества;

◼ фонды;

◼ учреждения;

◼ религиозные организации;

◼ публично-правовые компании



Квалифицирующие признаки товариществ и 

обществ

Коммерческие организации (цель – извлечение 

прибыли).

Имеют уставной или складочный капитал, разделенный 

на доли участников.

Имущество, созданное за счет вкладов участников, а 

также произведенное и приобретенное в результате 

деятельности юридического лица, принадлежит ему 

на праве собственности.

У участников возникают обязательственные права –

право на часть прибыли, на управление, на 

ликвидационный остаток (в соответствии с долей в 

капитале).



Хозяйственные общества – основные 

действующие лица хозяйственного 

оборота. 

Исторически им предшествовала другая 

коллективная форма объединения 

предпринимателей – товарищества. 

Организационно-правовая форма -

Полное товарищество



В хозяйственных обществах (в отличие от 

товариществ): 

◼ действует ограниченная ответственность участников;

◼ создается уставной капитал (определяет 

минимальный размер имущества, гарантирующий 

защиту интересов кредиторов);

◼ м.б. один участник и более, физические и 

юридические лица (не обязательно коммерческие); 

м.б. участником нескольких хоз. обществ;

◼ изменение состава участников не влияет на 

существование юридического лица;

◼ создаются органы: 

✓ общее собрание участников

✓ исполнительные органы (единоличный, возможно + 

коллегиальный)

✓ совет директоров или наблюдательный совет



В хозяйственных обществах: 

◼ Доля в УК определяет права участников на 

(обязательственные права): 

✓ Управление обществом

✓ Получение части прибыли

✓ Ликвидационный остаток



Хозяйственные общества:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) –

переходная форма между товариществами и акционерными 

обществами

◼ УК = вклады участников

◼ Возможность выхода из состава ООО с требованием выплаты 

доли имущества

◼ Преимущественное право действующих акционеров 

приобретения доли выбывающего участника

◼ Не более 50 участников

Акционерное общество (АО) – непубличное (ранее ЗАО) и 

публичное (ПАО) (ранее ОАО)

УК = номинальная стоимость всех акций

Примечание: Сохранение ОАО и ЗАО до первого внесения 

изменений в устав АО. После этого - приведение в 

соответствии с требованиями законодательства.



Публичные – АО (ОАО), акции и конвертируемые в 

такие акции ценные бумаги публично размещаются 

(путем открытой подписки) или публично 

обращаются на условиях, установленных законами о 

ценных бумагах. Положения о публичных обществах 

применяются также к акционерным обществам, устав 

и фирменное наименование которых содержат 

указание на то, что общество является публичным.

Непубличные - ООО и АО (ЗАО), которые не отвечают 

признакам публичного общества.



Акционерные общества

Устав:

◼ полное и сокращенное фирменные наименования;

◼ место нахождения общества;

◼ публичное или непубличное (последнее по умолчанию); 

◼ размер уставного капитала;

◼ количество, номинальная стоимость, категории акций;

◼ права акционеров;

◼ структура и компетенция органов и порядок принятия ими 
решений;

◼ порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров;

◼ сведения о филиалах и представительствах общества;

◼ цель и виды деятельности

◼ и др.



Акционерные общества:

◼ Уставной капитал разделен на определенное число 
равных долей, каждой из которых соответствует 
акция – ценная бумага, удостоверяющая внесение ее 
владельцем доли в уставной капитал и наделяющая 
любого ее владельца (акционера) равными правами: 
1) на дивиденды, 2) на управление обществом, 3) 
имущественные права при банкротстве и пр. Доля в 
реализации прав акционера определяется долей его 
акций. Акции всегда именные – ведется реестр 
акционеров.

◼ Акционер имеет право на отчуждение акций.

◼ Акционер не может вернуть обществу акции, желая 
выйти из него, не может претендовать на часть 
имущества общества при выходе из него.

Устойчивость финансовой базы

Наиболее развитая форма 
предпринимательской деятельности



Доля в реализации прав акционера 
определяется долей его акций.

ФЗ-99 введено исключение для АО 
непубличных (ЗАО) и ООО :

Объем правомочий участников непубличного 
хозяйственного общества может определяться 
не только пропорционально их долям в 
уставном капитале общества, но и по иным 
правилам, если это предусмотрено уставом 
общества или корпоративным договором. 



Виды акций
◼ Обыкновенные (голосующие) – участие в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции, право на получение 

дивидендов (решение Совета директоров и общего 

собрания акционеров), а в случае ликвидации 

общества - право на получение части его имущества.

◼ Привилегированные - не имеют права голоса на 

общем собрании акционеров (кроме решений о 

ликвидации и реорганизации), установленный 

размер дивидендов (гарантированный доход) и 

ликвидационного остатка. 

Реестр акционеров – ведется самим обществом (АО) 

или регистратором (ПАО). 



УК составляется из номинальной 

стоимости акций

Два способа увеличения УК:

◼ Увеличение номинальной стоимости 

акций

◼ Дополнительная эмиссия акций

Уставом АО может быть определено (и обычно 

это делается) преимущественное право 

акционеров на выкуп дополнительно 

выпускаемых акций.



Высший орган управления: Общее 
собрание акционеров

Совет директоров (наблюдательный 
совет)

Исполнительные органы: 

Единоличные (директор, генеральный 
директор)

Коллегиальные (правление, дирекция)



Публичные и непубличные АО (ОАО и 
ЗАО) различаются по следующим 
основным признакам:

◼Порядок размещения акций

◼Число участников (после поправок в ГК 
ограничений для непубличных АО не 
существует)

◼Минимальный размер уставного 
капитала

◼Права акционеров по отчуждению акций 
и их приобретению 

◼Публичностью деятельности 
(публикация отчетности и аудиторские 
проверки)



Российская фондовая биржа:

ММВБ – Московская межбанковская валютная 
биржа

IPO - initial public offering

Листинг – совокупность процедур включения 
ценных бумаг в биржевой список, допущенных к 
торгам. Предполагает раскрытие финансовой 
информации.

Первичный и вторичный рынок ценных бумаг



Унитарное предприятие – коммерческая 

организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество. 

Имущество УП находится в 

государственной (РФ или субъекта РФ) 

или муниципальной собственности 

(муниципального образования). 

Имущество является неделимым.

Государственные и муниципальные (ГУП 

и МУП)



УП на праве хозяйственного ведения: 

◼ не имеет права распоряжаться без согласия собственника 

недвижимым имуществом (продавать, сдавать в аренду, 

отдавать в залог, вносить в качестве вклада в общества и пр.);

◼ прочим имуществом может распоряжаться по собственному 

усмотрению (за исключением специально установленных 

законом случаев).

Собственник УП, управляемого на праве хозяйственного ведения:

◼ решает вопросы создания УП, предмета и целей его 

деятельности, его реорганизации и ликвидации;

◼ назначает руководителя;

◼ осуществляет контроль за использованием имущества;

◼ имеет право на получение части прибыли.



В соответствии с новой версией ГК 

все юридические лица делятся на:

Корпорации – учредители обладают 

правом участия в них и формируют их 

высший орган.

Унитарные организации - учредители 

не становятся их участниками и не 

приобретают в них прав членства, 

являются унитарными организациями



Корпорации 
◼ коммерческие юрлица (за исключением унитарных 

предприятий), а также ряд некоммерческих:

- потребительские кооперативы;

- общественные организации;

- ассоциации (союзы);

- товарищества собственников недвижимости;

Унитарные организации
◼ государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, а также следующие некоммерческие :

◼ - общественные, благотворительные и иные фонды;

◼ - государственные учреждения, муниципальные и 

частные учреждения и т.д.


