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Общая характеристика предпринимательской деятельности 

Мировой опыт показывает, что без свободной рыночной экономики, без 

самодеятельного производителя, без предпринимательской активности процветание 

общества невозможно. 

Самой историей доказано: предпринимательство было и будет основным 

компонентом экономической системы того общества, которое называет себя 

цивилизованным. Поэтому переход к рыночным отношениям ставит перед нашим 

обществом множество сложных задач, среди которых важное место занимает 

развитие предпринимательства. 

Следует отметить, что в посткоммунистической России предпринимательство 

было развито слабо. Отсутствие собственного практического опыта 

предпринимательства заставляет заимствовать западный. Но попытки слепо 

копировать Запад во всем, что необходимо для развития рынка, не приведут к 

положительному результату. Необходимо приспособление, адаптация известных 

рыночных структур и институтов к своеобразным российским условиям. Скорее 

всего, следует ожидать, что период, на протяжении которого новое поколение 

российских предпринимателей методом проб и ошибок будет осваивать 

практическую философию бизнеса, окажется длительным. Пройдет немало времени, 

прежде чем можно будет говорить о сложившейся культуре предпринимательства, о 

предпринимательской этике, отвергающей любые пути нечестного извлечения 

прибыли. 

Предпринимательство представляет собой свободное экономическое 

хозяйствование в различных сферах деятельности (кроме запрещенных законом), 

осуществляемое субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения нужд 

конкретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и получения 

прибыли (дохода). 

Как писал В. И. Даль, предпринимать — значит затевать, решиться исполнить какое-

либо новое дело, приступить к совершению чего-либо значительного. 

       Существенное значение для развития в стране предпринимательства имеет 

определение этого понятия в гражданском законодательстве. 

Впервые наиболее полное определение предпринимательской деятельности было 

дано в Законе РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 "О предприятиях и 

предпринимательской деятельности". В нем говорилось, что под 

предпринимательской деятельностью (предпринимательством) понимается 

инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленная на получение прибыли. Было установлено, что предпринимательская 

деятельность осуществляется гражданами на свой риск и под имущественную 

ответственность в пределах, определяемых организационно-правовой формой 

предприятия. В данном Законе были наиболее четко сформулированы права, 
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обязанности и ответственность предпринимателей, а также гарантии им со стороны 

государства. 

                 В пункте 1 ст. 2 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) предпринимательская деятельность определяется как 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.  

Субъектами предпринимательской деятельности в Российской Федерации 

могут быть:  

• не ограниченные в своей дееспособности граждане Российской 

Федерации;  

• иностранные граждане;  

• российские и иностранные юридические лица.  

 

               В соответствии с данным определением можно выделить несколько 

характерных черт и особенностей предпринимательства: 

 

J  это самостоятельная и инициативная деятельность граждан и их объединений. 

Нельзя кого-либо заставить заниматься этой деятельностью. Предприниматель 

никому не подчинен в административном отношении. Вмешательство в его 

деятельность со стороны государственных органов и должностных лиц допускается 

только в установленных законом пределах; 

J  предприниматель осуществляет деятельность на свой риск, несет ответственность 

своим имуществом, при этом государство не берет на себя ответственность за 

возможные неудачи; 

J  систематичность предпринимательской деятельности. Разовые услуга или 

производство товаров не являются предпринимательской деятельностью.  Однако, к 

сожалению, Закон не определяет понятие "систематичность", оставляя возможность 

его различного толкования; 

J  это деятельность, осуществляемая лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, следовательно, это 

деятельность законная, осуществляемая в соответствии с правовыми 

законодательными актами; 

J  гражданским законодательством установлен основной мотив осуществления 

предпринимательской деятельности — получение прибыли, а в качестве возможных 

способов ее получения определены пользование имуществом, продажа товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 
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                  Остановимся несколько подробнее на последнем пункте. Как видно, первой 

характерной особенностью предпринимательства является пользование имуществом, 

второй — продажа товаров. В то же время нет ни слова о деятельности по 

производству товаров (продукции). Фактически в ГК РФ определено понятие торгово-

коммерческой деятельности. Однако, чтобы что-то продать, нужно вначале 

произвести товар (услугу, работу) с соответствующими характеристиками 

(качеством). Следовательно, понятие предпринимательской деятельности, 

установленное в ГК РФ, нуждается в уточнении и дополнении. 

В развитой рыночной экономике предпринимательство выполняет следующие 

функции: 

ü  Общеэкономическая функция в развитой рыночной экономике 

является определяющей. Она объективно обусловлена ролью 

предпринимательских организаций и индивидуальных предпринимателей в 

качестве субъектов рынка. Предпринимательская деятельность направлена на 

производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) и их доведение до 

конкретных потребителей: домохозяйств, других предпринимателей, 

государства и осуществляется ее субъектами под воздействием всей системы 

экономических законов рыночной экономики (спроса и предложения, 

конкуренции, стоимости и др.), что составляет объективную основу 

проявления общеэкономической функции. Поступательное развитие 

предпринимательства является одним из определяющих условий 

экономического роста, увеличения объемов валового внутреннего продукта и 

национального дохода, а этот фактор также выступает как выражение в 

системе хозяйственных отношений общеэкономической функции. 

 

ü  Ресурсная функция предпринимательства является важнейшей. 

Развитие предпринимательства предполагает эффективное использование как 

воспроизводимых, так и ограниченных ресурсов. Под ресурсами следует 

понимать все материальные и нематериальные условия и факторы 

производства, конечно, в первую очередь, трудовые ресурсы, землю и 

природные ресурсы, все средства производства и научные достижения, а также 

предпринимательский талант. Предприниматель может добиться наивысших 

успехов, если сумеет генерировать научно-технические идеи, нововведения в 

той сфере деятельности, в которой он создает собственное дело, будет 

использовать высококвалифицированную рабочую силу, эффективно 

потреблять все виды ресурсов. Но погоня за максимальным доходом 

(прибылью) предпринимателей часто приводит к хищническому 

использованию ресурсов, принадлежащих всему обществу. Таким образом, 

предприниматели своей деятельностью могут наносить вред окружающей 

среде и населению. В связи с этим важное значение приобретает 

регулирующая роль государства, устанавливающего формы ответственности 
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предпринимателей за неправильное использование ресурсной функции, 

которая противоречива и имеет двоякий характер. Предприниматель как 

собственник ресурсов заинтересован в их рациональном использовании и в то 

же время может безжалостно относиться к общественным ресурсам. Об этом 

свидетельствует история развития предпринимательства и история научно-

технических революций, последствия которых для человека противоречивы. 

 

ü  Творческо-поисковая инновационная функция свойственна 

предпринимательству как новому типу антибюрократического экономического 

хозяйствования. Она связана с использованием в процессе 

предпринимательской деятельности новых идей, с выработкой новых средств и 

факторов для достижения поставленных целей, а также со всеми другими 

функциями, дополняя их. Эта функция обусловлена уровнем экономической 

свободы субъектов предпринимательской деятельности, условиями принятия 

решений, что внутренне присуще предпринимателю как собственнику. 

 

ü  Социальная функция предпринимательства заключается в 

возможности каждого дееспособного индивидуума быть собственником дела, 

лучше проявлять свои индивидуальные таланты и возможности. Эта функция 

все более выражается в формировании нового слоя людей — предприимчивых, 

склонных к самостоятельной хозяйственно-экономической деятельности, 

способных преодолевать сопротивление среды и добиваться поставленной 

цели. Чем эффективнее функционируют предпринимательские организации, 

тем значительнее поступление средств в бюджеты различных уровней и 

государственные внебюджетные фонды. В то же время развитие 

предпринимательства обеспечивает рост рабочих мест, сокращение уровня 

безработицы, укрепление социального положения наемных работников. 

 

ü  Организаторская функция предпринимательства проявляется в 

принятии предпринимателями самостоятельных решений об организации 

собственного дела, его диверсификации, в формировании 

предпринимательского управления, создании сложных предпринимательских 

структур, изменении стратегии деятельности предпринимательской фирмы и 

т.д. Организаторская функция особенно четко выражается в быстром развитии 

малого и среднего предпринимательства, а также в «коллективном (сетевом) 

предпринимательстве», в создании народных предприятий. 
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Типология предпринимательства. 

Предпринимательскую деятельность можно классифицировать по различным 

характерным признакам: 

 

ü  По формам собственности в рыночной экономике 

предпринимательство развивается как частная и государственная 

собственность. Частная собственность проявляется в форме единоличной 

(индивидуальной) и коллективной (партнерской). В России государственная 

собственность существует в двух видах: федеральной и субъектов РФ. 

Предпринимательство развивается и на основе муниципальной собственности, 

а также на смешанной и совместной формах собственности и собственности 

иностранных инвесторов. 

 

ü  По признакам законности предпринимательство подразделяется 

на законное, незаконное, лжепредпринимательство. Незаконным 

предпринимательством в соответствии со ст. 171 УК РФ является 

предпринимательская деятельность без регистрации или с нарушением 

условий регистрации, а также представление в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих 

заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое 

разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий 

лицензирования, если то деяние причинило крупный ущерб (более 200 МРОТ) 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 

крупном размере. Уголовным кодексом РФ установлены меры уголовной 

ответственности за незаконное предпринимательство и незаконную 

банковскую деятельность, а также за лжепредпринимательство. В 

соответствии со ст. 173 УК РФ лжепредпринимательством является создание 

коммерческой организации без намерения осуществлять 

предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью 

получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной 

имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, 

причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству. 

 

ü  По распространению деятельности на различных территориях 

предпринимательство подразделяется на местное, региональное, 

национальное, международное и мировое. 
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ü  По составу учредителей (участников) собственного дела 

выделяется женское и молодежное предпринимательство. Во многих странах 

действуют ассоциации женского и молодежного предпринимательства, 

занимающиеся поддержкой их развития. Например, в России создана 

Ассоциация женщин-предпринимателей России. 

 

ü  По темпам роста, уровню прибыльности и доходности 

предпринимательские организации можно подразделить на быстрорастущие, 

медленно наращивающие темпы развития, высокоприбыльные и 

низкорентабельные, осуществляющие низкорисковые и очень рисковые виды 

бизнеса, а следовательно, и соответствующие фирмы, хотя нельзя 

непосредственно поставить знак равенства между видом бизнеса и уровнем 

рисковости той или иной компании, поскольку на уровень конечных 

результатов ее деятельности влияет целая совокупность факторов. 

 

ü  По использованию в процессе своей деятельности инноваций, 

нововведений, новых технологий, постоянного поиска новых возможностей 

для производства новых товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

завоевания новых рынков сбыта, формирования спроса и предложения на 

основе нового комбинирования факторов производства, применения 

инновационного менеджмента, прогрессивного маркетинга 

предпринимательская деятельность является творческо-поисковой, 

продуктивной, революционизирующей экономику в противоположность 

рутинной, шаблонной, репродуктивной, направленной на воспроизводство 

известных продуктов труда посредством устаревших технологий. 

 

ü  По количеству участников (учредителей) собственного дела 

предпринимательство подразделяется на индивидуальное и коллективное 

(партнерское). 

 

ü  По численности всего персонала, удельному весу других 

субъектов в уставном (складочном) капитале определяется малое 

предпринимательство. В странах с развитой рыночной экономикой отнесение 

субъектов хозяйствования к малым предприятиям осуществляется почти по 50 

критериям. Если в создании предпринимательской организации наряду с 

российскими участниками принимают участие иностранные учредители 

(участники), такое предпринимательство является совместным. Выделяют еще 

и предприятия с иностранными инвестициями. 
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ü  По формам ответственности участников (учредителей) 

предпринимательских организаций за результаты их деятельности различают 

организации с полной ответственностью, а также с солидарной и субсидиарной 

ответственностью. По механизму создания, числу учредителей (участников), 

процессам функционирования и управления следует выделять простые и 

сложные предпринимательские организации. 

 

Предпринимательство как явление отражает всю совокупность отношений 

(экономических, организационных, личностных и т.д.), связанных с созданием 

предпринимателями своего дела с производством товаров и оказанием услуг и 

получением желаемого результата в виде прибыли.  

Предпринимательство как явление отражает всю систему отношений 

(финансовых, экономических, социальных), которые объективно возникают у 

предпринимателей при взаимоотношении друг с другом, с потребителями, 

поставщиками всех факторов производства (сырья, материалов, оборудования и 

т.д.), с банками и другими субъектами рынка с наемными работниками и с 

государством в лице соответствующих органов исполнительной власти, а также с 

органами власти субъектов РФ.  

Предпринимательство как экономическое явление отражает товарный 

характер отношений предпринимателей с другими на основе действия 

экономических законов рыночной экономики (спроса и предложения, конкуренции 

и т.д.) и всех инструментов товарного производства и обращения.  

Предпринимательство как процесс представляет собой сложную "цепочку" 

целенаправленных действий предпринимателей начиная с момента возникновения 

предпринимательской идеи и заканчивая воплощением её в конкретный 

предпринимательский проект, т.е. предпринимательство как процесс включает в 

себя поиск новых творческих идей, их анализ и оценку с точки зрения потребностей 

рынка и экономической выгоды, постановку целей по реализации идей воплощение 

идей в производство в освоение новой продукции в совершенствовании организации 

производства, т.е. реализации идей в конкретный результат (продукцию) 

приносящую прибыль.  

 

Успех предпринимательства в значительной мере зависит от избранной сферы 

деятельности, организационно-правовой формы предприятия, стратегии и тактики 

управления. 

Решая проблему создания нового предприятия, предприниматель в первую очередь 

должен выбрать ту или иную сферу деятельности, в которой он предполагает 

действовать. Предпочтительным вариантом предпринимательства является такая 

сфера, в которой предприятие начинает функционировать первым и поэтому имеется 
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возможность предопределять ассортимент, цены, привлекать клиентов и заказчиков. 

Однако предприниматель должен иметь "запасной" вариант на тот случай, если 

первоначально избранный не принесет успеха. 

Следует иметь в виду наличие ряда законодательных ограничений по некоторым 

видам предпринимательской деятельности. Например, для частного 

предпринимательства запрещено производство оружия, наркотиков. По отдельным 

видам деятельности необходимо иметь специальное разрешение (лицензию). 

Предпринимательская деятельность регулируется огромным количеством 

нормативных актов различного уровня. Основой правового регулирования является 

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г. Она имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 

Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 

должны противоречить Конституции. Для любого вида предпринимательства 

необходимы планы и программы реализации отдельной сделки и осуществления 

основных операций, составляющих сделку. Планы предпринимательской 

деятельности называются бизнес-планами.  Осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического 

лица; без специального разрешения (лицензии), осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией)  

влечет наложение административного штрафа с конфискацией изготовленной 

продукции, орудий производства и сырья или без таковой в соответствии с "Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Предпринимательство в разных экономических областях различается по форме 

и особенно по содержанию операций и способам их осуществления. Но характеры 

бизнеса накладывает значительный отпечаток на вид товаров и услуг, которые 

предприниматель производит или оказывает. Предприниматель может сам 

производить товары и услуги, приобретая только факторы производства. Он также 

может приобретать готовые товары и перепродавать его потребителю. Наконец, 

предприниматель может только соединять производителей и потребителей, продавцов 

и покупателей. Отдельные виды бизнеса различаются также формами собственности 

на используемые факторы предпринимательства. 

В зависимости от содержания и направленности предпринимательской деятельности, 

объекта приложения капитала и получения конкретных результатов, связи 

предпринимательской деятельности с основными стадиями воспроизводственного 

процесса, различают следующие виды предпринимательства: 

ü  производственное 

ü  комерческо – торговое 

ü  финансово – кредитное 
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Производственное предпринимательство 

Предпринимательство называется производственным, если сам предприниматель 

непосредственным образом, используя в качестве факторов орудия и предметы труда, 

производит продукцию, товары, услуги, работы, информацию, духовные ценности 

для последующей реализации (продажи) потребителям, покупателям, торговым 

организациям. 

Производственное предпринимательство включает выпуск промышленной и 

сельскохозяйственной продукции производственно-технического назначения, 

потребительских товаров, строительных работ, перевозки грузов и пассажиров, 

услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, производство информации, знаний, 

выпуск книг, журналов, газет. В широком смысле слова производственное 

предпринимательство есть создание любого полезного продукта, необходимого 

потребителям, обладающего способностью быть проданным или обмененным на 

другие товары. 

В России производственное предпринимательство является наиболее рисковым 

занятием, так как структурная перестройка экономики не обеспечила необходимых 

условий для развития производственного предпринимательства. Существующий риск 

не реализации произведенной продукции, хронические неплатежи, многочисленные 

налоги, сборы и пошлины являются тормозом в развитии производственного 

предпринимательства. Также развитие производственного бизнеса в России 

сдерживается труднодоступностью некоторых ресурсов, отсутствием внутренних 

побудителей и слабым уровнем квалификации начинающих бизнесменов, боязнью 

сложностей, наличием более доступных и легких источников дохода. 

Между тем, именно производственное предпринимательство необходимо всем нам: в 

конечном счете оно сможет обеспечить стабильный успех начинающему бизнесмену. 

Так что тяготеющий к перспективному, устойчивому делу должен обратить свой взор 

на производственное предпринимательство. Коммерческое (торговое) 

предпринимательство. 

Производственный бизнес тесно связан с бизнесом в сфере обращения. Ведь 

произведённые товары надо продавать или обменивать на другие товары. Высокими 

темпами развивается коммерческо-торговое предпринимательство, как основной 

второй вид российского предпринимательства. 

Принцип организации торгового предпринимательства несколько отличается от 

производственного, так как предприниматель выступает непосредственно в роли 

коммерсанта, торговца, продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц, 

потребителю (покупателю). Особенностью торгового предпринимательства является 

непосредственные экономические связи с оптовыми и розничными потребителями 

товаров, работ, услуг.  

 

                Коммерческое предпринимательство охватывает все виды деятельности, 

которые непосредственным образом относятся к обмену товара на деньги, денег на 

товар или товар на товар. Хотя основу коммерческого предпринимательства 

составляют товарно-денежные операции купли-продажи, в нем оказываются 
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задействованными практически те же факторы и ресурсы, что и в производственном 

предпринимательстве, но в меньших масштабах. 

Коммерческое предпринимательство привлекает видимой возможностью продать 

товар по цене намного более высокой, чем он был куплен, и положить тем самым в 

карман весомую прибыль. Такая возможность действительно существует, однако на 

практике ее реализовать значительно сложнее, чем кажется. В условиях разницы 

внутренних и мировых цен, а также цен в разных регионах России при 

неразворотливости умирающей государственной торговли удачливым коммерсантам, 

"челнокам" удается "купить подешевле - продать подороже". За этой видимой 

легкостью скрывается не всеми видимый труд коммерсантов-предпринимателей, 

затраченный для достижения успеха. 

Сфера официального коммерческого предпринимательства - магазины, рынки, биржи, 

выставки-продажи, аукционы, торговые дома, торговые базы, др. учреждения 

торговли. В связи с приватизацией государственных торговых предприятий 

значительно возросла материальная база личного и коммерческого 

предпринимательства. Возникли обширные возможности начать свое коммерческое 

дело, выкупив или построив магазин, организовав свою торговую точку. 

Для успешного занятия торговым предпринимательством необходимо досконально 

знать неудовлетворенный спрос потребителей, быстро реагировать, предлагая 

соответствующие товары или их аналоги. Торговое предпринимательство более 

мобильно, изменчиво, так как непосредственно связано с конкретными 

потребителями. Считается, что для развития торгового предпринимательства должны 

быть как минимум два основные условия: относительно устойчивый спрос на 

продаваемые товары (поэтому необходимо хорошее знание рынка) и более низкая 

закупочная цена товаров у производителей, что позволяет торговцам возместить 

торговые издержки и получить необходимую прибыль. Торговое 

предпринимательство связано с относительно высоким уровнем риска, особенно при 

организации торговли промышленными товарами длительного пользования. 

                    Финансово-кредитное предпринимательство. 

Финансовое предпринимательство - это особая форма коммерческого 

предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-продажи выступают 

валютные ценности, национальные деньги (российский рубль) и ценные бумаги 

(акции, облигации и др.), продаваемые предпринимателем покупателю или 

предоставляемые ему в кредит. При этом имеется в виду не только и не столько 

продажа и покупка иностранной валюты за рубли, хотя и это тоже финансовая сделка, 

а непредвиденный круг операций, охватывающий все многообразие продажи и 

обмена денег, других видов денежных средств, ценных бумаг на другие деньги, 

иностранную валюту, ценные бумаги.  

Суть финансовой предпринимательской операции состоит в том, что 

предприниматель приобретает основной фактор предпринимательства в виде 

различных денежных средств (денег, иностранной валюты, ценных бумаг) за 

определенную денежную сумму у обладателя денежных средств. Приобретенные 

денежные средства продаются затем покупателям за плату, превышающую денежную 

сумму, затраченную первоначально на покупку этих денежных средств, в результате 
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чего образуется предпринимательская прибыль.  

В случае кредитного предпринимательства предприниматель привлекает денежные 

вклады, выплачивая обладателям вкладов вознаграждение в виде депозитного 

процента вместе с последующим возвратом вклада. Привлеченные деньги выдаются 

затем в долг покупателям кредитов под кредитный процент вместе с последующим 

возвратом вклада. Привлеченные деньги выдаются затем в долг покупателям 

кредитов под очередной процент, превышающий депозитный. Разница между 

депозитным и кредитным процентом служит источником прибыли 

предпринимателей-кредиторов. Финансово-кредитное предпринимательство 

относится к числу самых сложных, оно имеет глубокие исторические корни в 

ростовщичестве, известном со времен Древней Греции. Для организации финансово-

кредитного предпринимательства образуется специализированная система 

организаций: коммерческие банки, финансово-кредитные компании (фирмы0, 

валютные биржи и другие специализированные организации. Предпринимательская 

деятельность банков и других финансово-кредитных организаций регулируется как 

общими законодательными актами, так и специальными законами и нормативными 

актами Центрального банка России и Минфина РФ. В соответствии с 

законодательными актами предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг 

должна осуществляться профессиональными участниками. Государство в лице 

Минфина РФ выступает также в качестве предпринимателя на рынке ценных бумаг, в 

этом качестве выступают субъекты РФ и муниципальные образования, выпуская в 

оборот соответствующие ценные бумаги. 

Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг.  

Сегодня рынок ценных бумаг стал неотъемлемой частью современной 

российской экономики. А ведь совершенно недавно институт ценных бумаг являлся 

одним из частноправовых институтов, которые были утрачены в период 

административного хозяйствования и возродился только благодаря рыночным 

преобразованиям экономики России в конце 80-х - начале 90-х годов. За прошедшие 

десять лет, с момента возникновения в начале 1990-х первых бирж и выпуска первых 

акций, многое изменилось. Так, в настоящее время ценные бумаги активно вовлечены 

в экономические процессы и выполняют ряд важных функций. На уровне 

макроэкономики рынок ценных бумаг создает условия для перераспределения 

капиталов, структурных преобразований экономики, а ценные бумаги являются 

одним из главных инструментов привлечения инвестиций. На микроэкономическом 

уровне ценные бумаги являются средством получения дохода, выполняют функцию 

удовлетворения имущественных интересов граждан и юридических лиц.  

 В экономической литературе под рынком ценных бумаг понимается один из 

сегментов финансового рынка, то есть рынка, обеспечивающего распределение 

денежных средств между участниками экономических отношений. При этом «рынок 

ценных бумаг охватывает как кредитные отношения, так и отношения совладения, 

выражающиеся через выпуск специальных документов (ценных бумаг), которые 

имеют собственную стоимость и могут продаваться, покупаться и погашаться». 
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В зависимости от территориального охвата принято выделять региональные 

(местные), национальные и мировые (международные) рынки ценных бумаг. Исходя 

из экономических и юридических различий первоначального размещения и 

последующего обращения ценных бумаг, выделяются первичный и вторичный рынки 

ценных бумаг. В зависимости от срока, на который привлекаются денежные средства, 

в составе рынка ценных бумаг, так же, как и в составе рынка банковских кредитов, 

выделяются денежный рынок (срок привлечения денег менее одного года) и рынок 

капиталов (срок привлечения денег более одного года). 

Отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг, возникают между 

специальными субъектами рынка ценных бумаг. Можно выделить следующие группы 

субъектов рынка: эмитенты, инвесторы, профессиональные участники, 

саморегулируемые организации, государство. Особенности правового положения 

каждой из этих групп будут названы ниже. Здесь же необходимо отметить, что к 

каждой группе субъектов предъявляются особые требования, общие для всех 

субъектов, входящих в ту или иную группу. Так, к эмитентам – требование раскрытия 

информации о выпускаемых ценных бумагах, к профессиональным участникам – 

получение лицензии. Деление субъектов на группы не означает, что один и тот же 

субъект не может входить в несколько групп одновременно. Все вышесказанное о 

субъектах необходимо воспринимать с учетом особой роли государства и 

саморегулируемых организаций. Государство может выпускать ценные бумаги, то 

есть быть эмитентом, может осуществлять профессиональную деятельность на рынке 

(например, Банк России – генеральный агент по распространению некоторых 

государственных бумаг), однако функции по регулированию рынка ценных бумаг 

может выполнять только государство. 

Рынок ценных бумаг (далее РЦБ) – явление новое для российской правовой 

деятельности. Однако он регулируется достаточно большим количеством 

нормативных актов, принимаемых различными государственными органами. 

Основополагающими нормативными актами, регулирующими РЦБ в рамках 

предмета предпринимательского права относятся: 

1. Гражданский кодекс.  

2. Федеральная комиссия по ценным бумагам (далее ФКЦБ) принимает 

нормативные акты, относящиеся к отдельным вопросам, затронутым в законах [См.: 

3, 4, 5, 6, 7] 

Помимо Гражданского кодекса РФ, ведущую роль в системе источников 

предпринимательского права играют федеральные законы, такие как: 

а) законы, регулирующие общее состояние определенного вида рынка, 

например Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках», Федеральный закон о рынке ценных бумаг»; 
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б) законы, устанавливающие правовое положение субъектов, действующих на 

рынке, например Федеральные законы «Об акционерных обществах», «О 

производственных кооперативах», «О финансово-промышленных группах» и др.; 

в) законы, регулирующие отдельные виды предпринимательской деятельности, 

например Закона РСФСР «Об инвестиционной деятельности», Федеральные законы 

«О связи», «О рекламе» и др.; 

г) законы, совмещающие в себе сферы регулирования второй и третьей группы, 

то есть устанавливающие правовое положение субъектов, занимающихся каким-либо 

видом предпринимательства, например Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности», Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» и др.; 

д) законы, устанавливающие требования к предпринимательской деятельности, 

например Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Операцией на РЦБ является совокупность юридически значимых действий 

одного или нескольких субъектов РЦБ, направленных на достижение определенного 

результата, связанного с выпуском и обращением ценных бумаг. В операциях на РЦБ 

могут принимать участие как профессиональные участники, так и иные субъекты 

рынка. Особенностями операций на РЦБ является возможная единоразовость их 

совершения, возможность участия в совершении операции нескольких субъектов 

рынка, а также разноплановость результатов, на достижение которых направлены 

действия субъектов, осуществляющих операции (не только извлечение прибыли). 

Все операции, совершаемые на фондовом рынке, можно разделить на 

следующие виды: эмиссионные, инвестиционные, клиентские. Рассмотрим их более 

подробно. 

Под эмиссионной операцией понимается совокупность юридически значимых 

действий одного или нескольких субъектов РЦБ, направленных на организацию 

выпуска ценных бумаг эмитентом и их распространение. Под эмиссией ценных бумаг 

в смысле Закона '' О рынке ценных бумаг '' (ч. 15 ст.2) понимается установленная 

законодательством последовательность действий эмитента по размещению ценных 

бумаг. Указанный Закон регулирует эмиссию только эмиссионных ценных бумаг. Для 

самого выпуска ценных бумаг в свет в зависимости от их вида установлен 

определенный порядок. Большинство ценных бумаг могут быть эмитированы при 

соблюдении требования об их регистрации. Некоторые ценные бумаги могут 

выпускаться в обращение свободно в рамках правоспособности эмитента (вексель), то 

есть в фактическом порядке.  

Согласно ч.1 ст.19 Закона '' О рынке ценных бумаг'' процедура эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг включает в себя следующие этапы: 

- принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионный ценных бумаг 

(содержание решения указанно в ст.17); 
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- регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг ( ст.20,21); 

- для документарной формы выпуска – изготовление сертификатов ценных 

бумаг; 

- размещение эмиссионных ценных бумаг (ст.24); 

- регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг (ст.25). 

Закон содержит запрет на эмиссию ценных бумаг, производных по отношению 

к эмиссионным ценным бумагам, итоги выпуска которых не прошли регистрацию. 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг является 

разновидностью (предпринимательской) деятельности, а субъекты, ее 

осуществляющие, являются субъектами предпринимательского права. В ходе 

осуществления профессиональной деятельности на РЦБ профессиональные участники 

могут совершать как определенные операции, так и отдельные сделки, и иные 

действия. 

Действующее законодательство о рынке ценных бумаг ценных бумаг (далее – 

РЦБ) и прежде всего Федеральный закон ''О рынке ценных бумаг'' от 22апреля 1996г. 

№ 39-ФЗ (далее - Федеральный закон) не содержит определения профессиональной 

деятельности на РЦБ, хотя сам термин активно употребляется законодателем. Вывод 

о том, что же понимается под '' профессиональной деятельностью на РЦБ'', можно 

сделать, проанализировав главу 2 Федерального закона о видах профессиональной 

деятельности на РЦБ. В этой главе дается исключительный перечень видов 

деятельности, которые законодатель относит к профессиональной деятельности на 

РЦБ:  

ü  брокерская деятельность на РЦБ (ст.3); 

ü  дилерская деятельность (ст.4); 

ü  деятельность по управлению ценными бумагами (ст.5); 

ü  деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) 

(ст.6); 

ü  депозитарная деятельность (ст.7); 

ü  деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

(ст.8); 

ü  деятельность по организации торговли на РЦБ (ст.9). 

 

Законодательство предусмотрело особый субъект, осуществляющий 

профессиональную деятельность на РЦБ, - профессионального участника РЦБ. Под 

профессиональными участниками РЦБ понимаются согласно ст. 2 Федерального 

закона юридические лица, в том числе кредитные организации, а также граждане 

(физические лица), зарегистрированные в качестве предпринимателей, которые 

осуществляют виды деятельности, указанные в главе 2 Федерального закона. 
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Условно все виды профессиональной деятельности на РЦБ можно разделить на 

две группы: 

• посредническая деятельность – профессиональный участник 

выполняет роль посредника между эмитентом и инвестором или между 

инвесторами. К этой группе можно отнести брокерскую, дилерскую 

деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами; 

• организационная деятельность – профессиональный участник 

выполняет роль по организации инфраструктуры РЦБ и в связи с этим 

осуществляет клиринговую, депозитарную деятельность, деятельность по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельность по организации 

торговли на РЦБ. 

Брокерская деятельность согласно ч.1 ст.3 Федерального закона признается 

совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве 

поверенного или комиссионера, действующего на основании договора поручения или 

комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии 

указаний на полномочия поверенного или комиссионера в договоре. В развитие 

положений Федерального закона постановлением ФКЦБ от 19 декабря 1996г. № 22 

были утверждены Временное положение о лицензировании брокерской и дилерской 

деятельности на РЦБ и Временное положение о порядке осуществления брокерской и 

дилерской деятельности на РЦБ. Этими документами предусмотрено разделение 

брокерской деятельности на несколько подвидов и соответствующее их 

лицензирование. 

Брокерскую деятельность на РЦБ могут осуществлять и индивидуальные 

предприниматели. 

Профессиональный участник РЦБ, осуществляющий брокерскую деятельность, 

именуется брокером. 

Смыслом деятельности брокера является посредничество между эмитентами и 

инвесторами, а также между инвесторами с целью достижения наилучшего результата 

от работы на РЦБ, обусловленного профессионализма брокера. 

Дилерской деятельностью согласно ч.1 ст.4 Федерального закона признается 

совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет 

путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных 

бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным 

лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам. Постановление ФКЦБ от 19 

декабря 1996 г. № 22 разделило дилерскую деятельность на два подвида: 

I – Дилерская деятельность по операциям с ценными бумагами за исключением 

дилерской деятельность по операциям с государственными ценными бумагами, 

ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований. 
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II – Дилерская деятельность по операциям с государственными ценными 

бумагами, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований. 

Деятельностью по управлению ценными бумагами в соответствии с ч. 1 ст. 5 

Федерального закона признается осуществление юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем от своего имени за вознаграждение в течение 

определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и 

принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом 

третьих лиц; ценными бумагами; денежными средствами, предназначенными для 

инвестирования в ценные бумаги; денежными средствами и ценными бумагами, 

получаемыми в процессе управления ценными бумагами.1 

Профессиональный участник РЦБ, осуществляющий деятельность по 

управлению ценными бумагами, именуется управляющим. 

Деятельность по определению взаимных обязательств (клирингом) в 

соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона признается сбор, сверка, корректировка 

информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских 

документов по ним, а также зачет взаимных обязательств по поставкам ценных бумаг 

и расчеты по ним. 

Смыслом осуществления клиринговой деятельности является облегчение 

исполнения сделок с ценными бумагами, заключенных между профессиональными 

участниками РЦБ. 

Депозитарной деятельностью в соответствии с ч.1 ст. 7 Федерального закона 

признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или и переходу 

прав на ценные бумаги. 

Профессиональный участник РЦБ, осуществляющий депозитарную 

деятельность, именуется депозитарием.  

ФКЦБ  постановлением от 16 октября 1997 г. № 36 утвердил Положение о 

депозитарной деятельности на РЦБ в РФ. В этом документе депозитарная 

деятельность разделена на: 

ü  депозитарно-попечительскую – деятельность по ведению учета 

правообладателей и количеств принадлежащих им ценных бумаг; по учету 

прав, закрепленных ценными бумагами; по учету прав, закрепленных ценными 

бумагами; по учету и удостоверению передачи, предоставления и ограничения 

прав, закрепленных этими ценными бумагами; по передаче ценных бумаг 

депозитарию-хранителю; по обеспечению реализации прав, закрепленных 

ценными бумагами правообладателей; 

ü  депозитарно-хранительскую – деятельность по хранению ценных 

бумаг и/или прав, закрепленных ценными бумагами; по исполнению функций 

номинального держателя в отношении именных ценных бумаг по поручению 
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правообладателя; по учету и удостоверению передачи, предоставления и 

ограничения прав в отношении ценных бумаг, принятых на хранение; по 

обеспечению реализации прав, закрепленных ценными бумагами 

правообладателей. 

Смыслом осуществления депозитарной деятельности является обеспечение 

сохранности ценных бумаг и удобства их использования (в т.ч. повышения 

гарантированности совершения сделок с ними) при работе на РЦБ. 

Смыслом осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг является предоставление эмитенту ценных бумаг исчерпывающей информации 

об их держателях, а также обеспечение прав самих держателей на ценные бумаги. 

Законодатель, закрепив положение о допустимости ведения реестра эмитентом 

ценных бумаг, оставил неразрешимым вопрос о необходимости соответствия такого 

эмитента определенным требованиям. С одной стороны, осуществляя 

профессиональную деятельность на РЦБ, эмитент подпадает под действие правила, 

предусмотренного ч. 1 ст. 39 Федерального закона: «Все виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в главе 2 настоящего Федерального 

закона, осуществляются на основании специального разрешения – лицензии, 

выдаваемой Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг или уполномоченными 

ею органами на основании генеральной лицензии». С другой стороны, в абз. 2 п. 2 

постановления ФКЦБ от 30 августа 1995 г. № 6 (в редакции от 17 сентября 1996 г.) 

содержится требование наличия «в Уставе юридического лица, претендующего на 

получение лицензии, положений об осуществлении деятельности по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг как исключительной (за исключением случаев, 

когда возможность совмещения с другими видами деятельности установлена 

Федеральным законом, актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг…)». 

Это обязательное условие для получения соответствующей лицензии противоречит 

здравому смыслу в случае распространения этих правил лицензирования на 

эмитентов, осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра 

владельцев им же эмитированных ценных бумаг. 

Деятельностью по организации торговли на РЦБ согласно ч. 1 ст. 9 

Федерального закона признается предоставление услуг, непосредственно 

способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами 

между участниками РЦБ. Подвидом деятельности по организации торговли на РЦБ 

является деятельность в качестве фондовой биржи. 

Смыслом деятельности в качестве организатора торговли на РЦБ является 

содействие участникам РЦБ в организации оборота ценных бумаг по определенным 

правилам, позволяющим принимать наиболее квалифицированные решения. 

Организационной предпосылкой осуществления профессиональной 

деятельности на РЦБ является получение соответствующей лицензии. Согласно ч.1 

ст.39 Федерального закона все виды профессиональной деятельности на РЦБ, 
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указанные в главе 2 Федерального закона, осуществляются на основании 

специального разрешения – лицензии, выдаваемой ФКЦБ  или уполномоченными ею 

органами на основании генеральной лицензии. Деятельность профессиональных 

участников РЦБ лицензируется тремя видами лицензий (ч.4 ст. 39 Федерального 

закона): 

ü  лицензией профессионального участника РЦБ; 

ü  лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра; 

ü  лицензией фондовой биржи. 

В России существует единый орган, регулирующий осуществление 

профессиональной деятельности на РЦБ, - ФКЦБ, которая ''разрабатывает и 

утверждает единые требования к правилам осуществления профессиональной 

деятельности с ценными бумагами'' (п.3 ст.42 Федерального закона) и ''устанавливает 

порядок и осуществляет лицензирование различных видов деятельности на рынке 

ценных бумаг, а также приостанавливает или анализирует указанные лицензии в 

случае нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах'' (п.6 ст.42 

Федерального закона). Нормативные акты иных государственных органов, 

касающиеся статуса профессиональных участников фондового рынка в целом, 

должны носить дополнительный характер по отношению к нормативным актам 

ФКЦБ, принятым в пределах ее компетенции. 

Вопросам приостановления действия лицензий и аннулирования лицензий 

посвящено утвержденное постановлением ФКЦБ от 23ноября 1998г. №52 Положение 

о порядке приостановления и аннулирования лицензий на осуществление 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

При рассмотрении вопроса о профессиональной деятельности на РЦБ одним из 

наиболее существенных моментов является возможность совмещения видов 

профессиональной деятельности между собой и иными видами деятельности, не 

связанными с ценными бумагами. 

Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг. Эта 

деятельность осуществляется кредитными организациями. Кредитной организацией 

является юридическое лицо, образуемое на основе любой формы собственности как 

хозяйственное общество, которое для извлечения прибыли как основной цели своей 

деятельности на основании лицензии Банка России имеет право совершать 

банковские операции. Кредитные организации создаются в виде банка и 

небанковской кредитной организации. В соответствии с Федеральным законом от 3 

февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности» кредитные 

организации имеют право осуществлять следующие банковские операции: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок); 
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2) размещение указанных выше привлеченных средств от своего имени и за 

свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов 

и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

8) выдача банковских гарантий; 

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов 

(за исключением почтовых переводов). 

Кредитные организации, помимо вышеперечисленных, имеют право 

осуществлять следующие сделки: 

v  выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме; 

 

v  приобретение права от третьих лиц исполнения обязательства в 

денежной форме; 

 

v  доверительное управление денежными средствами и иным 

имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 

 

v  осуществление операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями в соответствии с законодательством РФ; 

 

v  предоставление в аренду физическим и юридическим лицам 

специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения 

документов и ценностей; 

 

v  лизинговые операции; 
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v  оказание консультационных и информационных услуг, а также 

иные сделки в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

Предпринимательская деятельность на рынке страхования. Страховая 

деятельность является важнейшим видом предпринимательства. При страховом 

предпринимательстве страховые организации в соответствии с законодательством и 

договором гарантируют страхователям возмещение ущерба при возникновении риска 

потери имущества, здоровья, жизни и других видов потерь. При этом страховые 

компании получают плату при заключении договора страхования, т.е. компенсируют 

свои издержки, вероятность риска и обеспечивают предпринимательскую прибыль. 

Страховое предпринимательство является одним из наиболее рисковых видов 

деятельности. В то же время организация страховой предпринимательской 

деятельности дает определенную гарантию страхователю (организациям, 

предприятиям, физическим лицам) получить соответствующую компенсацию при 

наступлении риска в их деятельности, что является одним из условий развития в 

стране цивилизованного предпринимательства. 

Страховое предпринимательство заключается в том, что предприниматель в 

соответствии с законодательством и договором гарантирует страхователю 

возмещение ущерба в результате непредвиденного бедствия потери имущества, 

ценностей, здоровья, жизни и других видов потерь за определенную плату при 

заключении договора страхования, Страхование заключается в том, что 

предприниматель получает страховой взнос, выплачивая страховку только при 

определенных обстоятельствах. Так как вероятность возникновения таких 

обстоятельств невелика, то оставшаяся часть взносов образует предпринимательский 

доход. 

Страховое предпринимательство является одной из наиболее рисковых видов 

деятельности. В то же время организация страховой предпринимательской 

деятельности дает определенную гарантию страхователям (организациям, 

предприятиям, физическим лицам) получить определенную компенсацию при 

наступлении риска в их деятельности, что являются одним из условий развития в 

стране цивилизованного предпринимательства. 

Страховая деятельность осуществляется на основе договоров имущественного 

или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом 

(страхователем) со страховой организацией (страховщиком). Так, по договору 

имущественного страхования страховщик обязуется за обусловленную договором 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор , причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 

имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя 

(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы 

(страховой суммы). 
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По договору имущественного страхования могут быть, в частности, 

застрахованы следующие имущественные интересы: 

1) риск гибели (утраты), недостачи или повреждения определенного 

имущества; 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, 

предусмотренных законом, также ответственности по договорам — риск гражданской 

ответственности; 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих 

обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой 

деятельности по независящим от предпринимателя обязательствам, в том числе риск 

неполучения ожидаемых доходов — предпринимательский риск. 

По договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован 

предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу. 

В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать юридические 

лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования 

соответствующего вида. 

Новая роль страховых компаний в том, что они все больше выполняют 

функции специализированных кредитных институтов; они занимаются 

кредитованием определенных сфер и отраслей хозяйственной деятельности, 

Страховые компании занимают ведущие после коммерческих банков позиции по 

величине активов, назначению в качестве поставщиков ссудного капитала. Характер 

аккумулируемых ими ресурсов позволяет использовать их для долгосрочных 

производственных капиталовложений через рынок ценных бумаг. Такими 

возможностями банки, опирающиеся на сравнительно краткосрочно привлекаемые 

средства, не располагают. Поэтому страховые компании занимают главенствующее 

положение на рынке капиталов. Приток денежных средств в виде страховых премий и 

доходов от активных операций, как правило, намного превышает сумму ежегодных 

выплат держателям полисов. Это позволяет страховым компаниям из года в год 

увеличивать инвестиции в высокодоходные долгосрочные ценные бумаги с 

фиксированными сроками погашения, главным образом в облигации промышленных 

корпораций, государственные облигации и закладные под недвижимость. 

Государство может прямо участвовать в рыночных отношениях как 

страховщик через государственные страховые организации и оказывать воздействие 

на функционирование страхового рынка различными правовыми установлениями, 

промышленно развитых странах Запада страховой рынок - объект сознательного 

государственного регулированиям 
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Посредническое предпринимательство. В развитой рыночной экономике 

важным видом деятельности является посредническая предпринимательская 

деятельность. В процессе ее организации сами субъекты экономической деятельности 

не производят и не продают непосредственно товары, а выступают в качестве 

посредников между производителями и потребителями. Посредник — это лицо 

(юридическое или физическое), представляющее интересы производителя или 

потребителя, но само таковым не являющееся. Посредники могут вести 

предпринимательскую деятельность самостоятельно или выступать на рынке от 

имени (по поручению) производителей или потребителей. В качестве посреднических 

предпринимательских организаций на рынке выступают оптовые снабженческо-

сбытовые организации, брокеры, дилеры, дистрибьюторы, биржи, в какой-то мере 

коммерческие банки и другие кредитные организации. Посредническая 

предпринимательская деятельность является в значительной мере весьма рисковой, 

поэтому предприниматель-посредник устанавливает в договоре уровень цены, 

учитывая степень риска при осуществлении посреднических операций. 

Посредничеством называют предпринимательство, в котором предприниматель 

сам не производит и не продает товар, а выступает в роли посредника, связующего 

гнезда в процессе товарного обмена, в товарно- денежных операциях.  

Посредник - это лицо (юридическое или физическое), представляющее интересы 

производителя или потребителя, но сами таковыми не являющиеся. Посредники 

могут вести предпринимательскую деятельность самостоятельно или выступать на 

рынке от имени (по поручению) производителей или потребителей. В качестве 

посреднических предпринимательских организаций на рынке выступают оптовые 

снабженческо-сбытовые организации, брокеры, дилеры, дистрибьюторы, биржи, в 

какой-то мере коммерческие банки и другие кредитные организации. Посредническая 

предпринимательская деятельность является в значительной мере рисковой, поэтому 

предприниматель - посредник устанавливает в договоре уровень цен, учитывая 

степень риска при осуществлении посреднических операций. Главная задача и 

предмет предпринимательской деятельности посредника - соединить две 

заинтересованные во взаимной сделке стороны. Так что есть основания утверждать, 

что посредничество состоит в оказании услуг каждой из этих сторон. За оказание 

подобных услуг предприниматель получает доход, прибыль.  

 

Предпринимательство успешно развивается при наличии определенных 

условий и факторов, в совокупности обеспечивающих формирование определенной 

предпринимательской среды. Последнюю следует понимать как интегрированную 

совокупность различных (объективных и субъективных) факторов, позволяющих 

предпринимателю добиваться успеха в реализации поставленных целей, в 

осуществлении предпринимательских проектов и договоров с получением 

достаточной прибыли (дохода). 
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Эффективность предпринимательской среды определяется, как 

свидетельствуют научные исследования, условиями экономической свободы и 

развитием организационно-хозяйственного новаторства. Эти элементы 

предпринимательской среды в значительной мере отражены в Конституции страны 

и Гражданском Кодексе (ГК) РФ. В них гарантируется единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, защита 

всех форм собственности, права граждан на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской деятельности. К сожалению, 

настоящие правовые положения еще не действуют в полную силу, что тормозит 

развитие предпринимательства. 

Предпринимательская среда как сложная интегрированная система 

подразделяется на внешнюю, как правило, не зависимую от предпринимателей, и 

внутреннюю, формируемую непосредственно предпринимателями. 

Внешняя предпринимательская среда определяется совокупностью внешних 

факторов и условий, прямо или косвенно влияющих на развитие 

предпринимательства. В частности, на эффективность развития 

предпринимательства положительно (или отрицательно) влияют следующие 

экономические факторы и условия (показатели): уровень ставки рефинансирования, 

устанавливаемый ЦБ России; уровень инфляции; число налогов, сборов и платежей 

и размеры налоговых ставок; уровень ликвидности хозяйствующих партнеров 

(компаний, фирм); уровень цен (тарифов) на определенные виды ресурсов, особенно 

на продукцию (услуги) естественных монополий; недопущение установления 

монопольно высоких или монопольно низких цен, а также соглашений 

хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию на товарных рынках. 

Важными условиями являются постоянное укрепление национальной денежной 

единицы, повышение уровня ее покупательной способности и некоторые другие 

факторы и условия. 

Несомненно, что для успешного развития предпринимательства требуется 

стабильность политической обстановки в стране, признание всеми ветвями власти 

того обстоятельства, что без поддержки предпринимательства невозможны 

экономический рост, повышение эффективности развития экономики в целом и 

благосостояния людей. 

На нынешнем этапе развития требуется усилить регулирующую роль 

государства, региональных органов власти в процессах становления и развития 

предпринимательства, защите законных интересов предпринимателей, обеспечения 

им гарантий. 

За последние годы (1995—2001 гг.) приняты оказывающие положительное 

влияние на развитие предпринимательства такие важные правовые акты, как ГК РФ, 

Арбитражно-процессуальный кодекс, Таможенный кодекс, Налоговый кодекс (II 



25 

 

часть, ряд глав), Федеральные законы об АО, о народных предприятиях, о 

производственных кооперативах, о конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках (в новой редакции), о банках и банковской 

деятельности, о рынке ценных бумаг, о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, о государственной поддержке малых предприятий и 

др. 

Важное значение в укреплении законных интересов предпринимателей будет 

иметь принятый Государственной Думой в ходе весенней сессии 2001 г. закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)», а также в первом чтении 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ в новой редакции, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, ряд законопроектов президентского пакета по судебной 

реформе и Уголовно-процессуальный кодекс (во втором чтении).  

На повышение эффективности предпринимательской деятельности оказывает 

заметное влияние развитие институционально-организационной среды. Многие 

институты (организации) являются предпринимательскими и с учетом 

специализации своей деятельности оказывают услуги и влияние при этом на 

соответствующие предпринимательские организации. Это касается коммерческих 

банков, страховых организаций, оптовых и розничных продавцов, транспортных 

компаний. Несомненно значительная роль в развитии предпринимательства 

принадлежит федеральным и региональным фондам поддержки 

предпринимательства, торгово-промышленной палате РФ и ТПП, действующим в 

регионах, ассоциациям (союзам) предпринимателей, а также средствам массовой 

информации. 

Внутренняя предпринимательская среда определяется совокупностью 

внутренних условий и факторов функционирования предпринимательской 

организации. К ним следует отнести следующие: наличие необходимого размера 

собственного капитала; правильный (обоснованный) выбор организационно-

правовой формы предприятия (организации) и предмета деятельности; подбор 

команды партнеров; знание рынка и квалифицированное проведение маркетинговых 

исследований; подбор кадров и управление персоналом, его мотивированное 

материальное стимулирование. 

Опыт свидетельствует, что успеха добиваются те предприниматели, которые 

хорошо знают правовой механизм организации и ведения бизнеса; умело совершают 

сделки и заключают предпринимательские договоры; имеют долгосрочную 

обоснованную цель своей деятельности, которую знают и поддерживают работники 

предприятия; где налажена дисциплина,  

К факторам внутренней предпринимательской среды следует также отнести 

четкое соблюдение предпринимателями и наемными менеджерами законов и 
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нормативных актов, регулирующих деятельность данного вида бизнеса или 

соответствующей организационно-правовой формы предпринимательской 

организации (предприятия). 

Особенности транспорта и транспортной продукции как товара. 

Автотранспорт составляет основу транспортной системы страны и 

обеспечивает транспортные потребности населения и экономики за счет комплекса 

услуг и работ, выполняемых в сфере автотранспортной деятельности. 

Под автотранспортной деятельностью подразумевается комплекс работ и услуг, 

связанных с подготовкой, организацией и осуществления автоперевозок, людей и 

грузов, включая транспортно экспедиционные работы, техническую эксплуатацию 

транспортных средств и прочие. 

Объединяют все виды транспорта в единую отрасль экономики, общее понятие 

продукции, в качестве которой здесь выступает процесс перемещения грузов и 

пассажиров. 

На транспорте продукция выступает в виде услуги, она не имеет вещественного 

содержания, поэтому не может храниться и накапливаться на складах и для ее 

производства не требуется сырьё. Единицы измерения транспортной продукции на 

• -грузовом транспорте т., т*км 

• - пассажирском пассаж. Пассаж/ км. 

Все эти особенности влияют на организацию предпринимательской 

деятельности на автотранспорте. 

1.  в составе себестоимости перевозок нет статьи- сырье, поэтому АТП не 

нужно заключать договоры на его поставку, вкладывать ресурсы на строительство и 

ремонт складских помещений для хранения сырья. 

2.  Поскольку новый продукт в вещественной форме на транспорте не 

создается, транспорт не требует времени и дополнительных средств, связанных с 

хранением и реализацией своей продукции. 

3. Результатом производственного процесса является изменение 

местонахождения грузов в пространстве и во времени без изменения его свойств, 

качества и объема. 

4.  Отсутствие сырья оказывает позитивное влияние на сокращение 

кругооборота капитала за счет выпадения стадии прибывания на складе готовой 

продукции, предназначенной для ее реализации. 

Работа транспорта 
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Внутренняя: составляет часть технологического процесса; технический 

транспорт; затраты включены в общую себестоимость данного предприятия. 

Внешняя : сфера обращения самостоятельной транспортной компании для 

перевозки пассажиров и грузов. 

Транспортные услуги на рынке выступают как товар в том случае, если они 

являются объектом купли-продажи. 

Признаки транспортной услуги и товара имеющее вещественное 

содержание. 

Товар Услуга 

1матерьялен, физически воплощен 1 Нематериально, но в процессе его 

производства происходит потребление 

материальных продуктов труда. 

 2 права собственности при 

продажи переходят. 

2 не переходят 

3 может быть продемонстрирован  

до закупки.  

3 не может быть 

продемонстрирован. 

4 может храниться у покупателя 

или продавца 

4 не может 

5производство и потребление, 

производство и продажа  разделены во 

времени и пространстве. 

5 пересекаются, совпадают во 

времени и пространстве. 

6 может быть продан через 

посредника 

6 в некоторых случаях. 

7 продан несколько раз 7продан один раз 

8покупатель доводит товар до 

готовности, учавствуя в производстве. 

8покупатель прямо учавствует в 

производстве услуги  

9 можно транспортировать  9нельзя транспортировать. 

10 стандартизирован 10трудностандартизирован 
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Потребительские свойства транспортных услуг отражают позицию и 

требования клиентуры к этим услугам, они могут быть представлены на текущий 

момент времени, как комплекс, реальных требований и ожиданий клиента, 

свойствами, предъявляемых к транспортировке товаров, уровнем развития и 

использования, современных технологий клиента и т.д.  

Экономические свойства отражают возможности производителя услуг , по 

удволитворению требований клиентуры. 

Рынок автотранспортных услуг характеризуется наличием в нем нескольких 

секторов, каждый из которых имеет сходные эксплуатационные, технические и 

коммерческие условия. 

Рынок услуг на автотранспорте :  

1транспорто- экспедиционные обеспечивающие ; 

2 техническая эксплуатация и ремонт авто:  

                             1  перевозка грузов: 

• - местные (город, пригород) 

• -междугородние 

• -международные   

                              2 перевозка пассажиров : 

• - местные (город, пригород) 

• -междугородние 

• -международные   

  ТЭРА- это комплекс работ и услуг по техническому обслуживанию, ремонту, 

хранению и инструмент. проверке тех. состояния ТС обеспечивающих безопасное, 

работоспособное или исправное тех. состояние при эксплуатации.    

ТЭО- грузов относится организация или выполнение оператором от имени и за 

счет грузоотправителя или грузополучателя услуг, связанных с заключением и 

выполнением договора автомоб. перевозки грузов. 

По характеру : -по коммерческой договор; -не коммерческие заказ. 

При организации предпринимательской деятельности в сфере перевозок 

необходимо учитывать не только специфические особенности транспортной услуги 

как товара, но и особенности товара производства к ним относятся:1отсутствие 
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определенного места продаж и производства услуг во времени и в пространстве, что 

обусловлено не вещественностью транспортной услуги, особенностью ее потребления 

во время производства. 2 Объемы производственных услуг = объёмам продаж и = 

объёмам производства вещественной продукции так как с помощью транспорта 

происходит перемещение это обусловлено повторностью перевозок одних и тех же 

партий груза. 3 Оплата выполненной работы предшествует получению клиентам, 

выполненных услуг.4 Кругооборот средств и денег на рынке тр. услуг Д-Д с 

наращением, на прочих рынках Д-Т-Д.5 На ряду с гос. регулированием, развитие и 

функционирование на рынке тр. услуг присутствуют разная конкурентная среда, 

свободное ценообразование для грузовых перевозок реализация сделок. 6 

Зависимость рынка тр. услуг и условий его развития от состояния и развития 

товарных рынков. 7 Ущерб окружающей сфере от транспортной деятельности в 

несколько раз выше чем от любого другово вида материального производства. 

Отсюда  необходимость регулирования рынка. 

 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Под организационно-правовой формой предпринимательской деятельности 

понимают совокупность имущественных и организационных отличий, особенностей 

взаимодействия собственников, учредителей, участников, их ответственности друг 

перед другом и контрагентами, способов формирования имущественной базы. 

Имущественные отличия отражают то, на какой форме собственности или на 

базе какого вещного права действует предприниматель. Если это государственное 

имущество, то мы имеем дело с государственными предприятиями, находящимися в 

федеральной собственности или собственности субъектов Российской Федерации, 

Если предприятие основывает свою деятельность на базе муниципального 

имущества или если такое имущество является для него преобладающим, мы 

говорим о муниципальном предприятии. 

Организационно-правовые формы хозяйственных товариществ, 

хозяйственных обществ, кооперативов характеризуются частной формой 

собственности. 

Кроме того, имущественные отличия проявляются в соотношении прав на 

имущество у участников (учредителей) и самой организации. По этому критерию 

выделяют три модели имущественных отношений: 

- участники (учредители) хозяйственных товариществ, обществ, 

кооперативов, передавая имущество организации, теряют на него право 

собственности. Собственниками имущества, в том числе внесенного учредителями 
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вклада, имущества, приобретенного в процессе предпринимательской деятельности, 

становятся сами юридические лица. 

У участников возникают обязательственные права на получение дохода и 

дивидендов, корпоративное право на участие в управлении делами, права на 

ликвидационную квоту; 

- учредители государственных и муниципальных предприятий, учреждений 

остаются собственниками закрепленного за такими организациями имущества. Сами 

же предприятия и учреждения владеют, пользуются, распоряжаются имуществом на 

основе производных вещных прав: хозяйственного ведения или оперативного 

управления; 

- в отношении общественных и религиозных организаций, благотворительных 

и иных фондов, объединений юридических лиц их учредители вообще не имеют 

имущественных прав – ни вещных, ни обязательственных. 

Организационные отличия выражаются во внутренней конструкции 

управления делами предприятия. Так, в государственных и муниципальных 

предприятиях управляющим является принятый по контракту руководитель. 

В товариществах выступление в обороте происходит по воле одного или 

нескольких участников. В хозяйственных обществах воля выражается общим 

собранием и специально сформированными, в соответствии с законом и уставом, 

органами управления. 

Особенности взаимодействия собственника и участников при разных 

организационно-правовых формах проявляются прежде всего в. различном их 

участии в делах предприятия. Так, собственник государственного и муниципального 

предприятия, определяя цели деятельности предприятия, не вмешивается в 

дальнейшем в его оперативную деятельность. В товариществе на вере управление 

деятельностью осуществляется полными товарищами, вкладчики же не вправе 

участвовать в управлении и ведении дел товарищества, выступать от его имени 

иначе как по доверенности. 

Организационно-правовые формы различаются также по конструкции 

ответственности. Так, в полном товариществе участники солидарно несут 

субсидиарную ответственность по долгам товарищества своим личным имуществом. 

В обществах с ограниченной ответственностью участники перед кредиторами 

общества не отвечают, они несут лишь риск убытков в размере своего вклада. По 

долгам же отвечает только само общество принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом. Субсидиарную ответственность по обязательствам 

казенного предприятия несет собственник его имущества. 
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Итак, мы перечислили и охарактеризовали основные признаки понятия 

«организационно-правовая форма». Действующее законодательство различает 

следующие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: 

хозяйственные товарищества (полные и коммандитные), хозяйственные общества (с 

ограниченной ответственностью, с дополнительной ответственностью, 

акционерные), производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Перечисленные организации по законодательству 

Российской Федерации являются коммерческими. 

Как уже отмечалось, помимо коммерческих, действующим законодательством 

предусмотрена возможность создания организаций некоммерческих. 

Некоммерческой является организация, не имеющая в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль 

между участниками.  

Некоммерческие организации действуют для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 

целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 

прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи, а также иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных и 

религиозных организаций (объединений), некоммерческих партнерств, учреждений, 

автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных 

фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных 

федеральными законами. 

В том случае, если законом или уставом некоммерческой организации 

предоставлено право заниматься предпринимательской деятельностью, 

соответствующей целям, ради которых эта организация создана, прибыль от такой 

деятельности не распределяется между ее участниками, а направляется на 

достижение уставных целей. 

Действующие в хозяйственном обороте товарные, фондовые биржи, банки и 

небанковские кредитные организации, инвестиционные институты и другие 

субъекты не выступают в качестве самостоятельной организационно-правовой 

формы предпринимательской деятельности, а могут воспринимать предусмотренные 

законодательством о них формы. 

Не является самостоятельной организационно-правовой формой и малое 

предприятие. Под субъектами малого предпринимательства понимаются 

коммерческие организации любых организационно-правовых форм, 
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удовлетворяющие признакам, определенным Федеральным законом «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в РФ». 

Индивидуальные предприятия являются самой простой распространенной 

организационной формой малого бизнеса. Индивидуальное предпринимательство - 

это небольшая фирма, владелец которого является одновременно и ее главным 

служащим. Обычно он не преследует далеко идущих целей. Его устраивает свой 

бизнес, в котором он выполняет роль, и работника, и бухгалтера, и координатора - 

управленца. Индивидуальное предприятие принадлежит одному владельцу, 

управляется им самостоятельно и является для него основным источником получения 

доходов. 

 По Владимиру Далю "Предприниматель - это предприимчивый торговец, 

способный к предприятиям, крупным оборотам, смелый, решительный, отважный на 

дела этого рода человек". Предпринимательская функция - это дело частного 

делового человека. Однако не каждый деловой человек является предпринимателем. 

С точки зрения социально-экономической, предприниматель - это тип "выскочки". Он 

революционер в экономике, невольный зачинатель социальной и политической 

революций. Быть предпринимателем - значит делать не так, как делают другие. 

Предприниматель лишен традиций" (И.Шумпетер). Он должен обладать 

специфическим набором качеств: здравым умом, постоянством, знанием людей, 

талантом управления. Свои организаторские, управленческие способности 

предприниматель использует только с одной целью - получения прибыли. Поэтому в 

жизни предпринимателями именуют себя и граждане, занимающиеся коммерцией 

эпизодически, не имея каких-либо документов, дающих им право заниматься этой 

деятельностью, например, лица, перепродающие импортные товары. Если гражданин 

занимается такого рода деятельностью эпизодически, не преследуя при этом 

извлечение прибыли, он не может расцениваться как предприниматель и не должен 

регистрироваться в этом качестве.  

Российский Закон "О предприятиях и предпринимательской деятельности" 

1991 года закрепил право граждан вести предпринимательскую деятельность как 

индивидуально, но, не применяя наемный труд, так и создавая предприятия с 

привлечением наемных работников. Такие граждане регистрировались в качестве 

физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. Ныне действующий Гражданский кодекс 

Российской Федерации называет таких граждан индивидуальными 

предпринимателями. 

Предпринимательская правосубъектность - это мера возможного 

правообладания в сфере предпринимательской деятельности, т.е. мера свободы 

действий предпринимателя в рамках действующего законодательства. 

Субъектами предпринимательства могут быть различные участники 

экономической деятельности:  
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Частные лица в единоличных (индивидуальных) и семейных предприятиях; 

Группы людей, связанные между собой договорными обязательствами и 

экономическими интересами в партнерствах, кооперативах, акционерных обществах и 

т. д. 

В отдельных случаях субъектом предпринимательства выступает государство в 

лице его экономических организаций. Но в ряде стран предпринимательская 

деятельность государственных служащих запрещена. 

Следовательно, можно сказать, что существуют три формы 

предпринимательства: частная, коллективная и государственная. 

Предпринимательская деятельность гражданина без образования юридического 

лица имеет ряд особенностей. 

Согласно п.1 ст.23 ГК РФ физическое лицо приобретает статус 

индивидуального предпринимателя с момента его государственной регистрации. 

Закон предусматривает, что к предпринимательской деятельности граждан, 

осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила, 

регулирующие деятельность коммерческих юридических лиц. Предприниматель 

может совершать любые, не запрещенные законом сделки, заключать контракты, в 

том числе трудовые и подрядные договоры с наемными работниками и 

исполнителями, открывать счета в кредитных учреждениях и распоряжаться 

находящимися на них денежными средствами, производить иные действия. 

Однако многие часто забывают, что по своему правовому статусу 

индивидуальный предприниматель в первую очередь является гражданином, 

физическим лицом. Поэтому правила, установленные для коммерческих юридических 

лиц, применяются к предпринимательской деятельности граждан лишь постольку, 

поскольку иное не вытекает из правовых актов или существа отношения. 

Следует учитывать, что индивидуальному предпринимателю разрешается 

иметь в собственности только имущество, которым вправе обладать граждане. В 

отличие от юридического лица, он как гражданин может наследовать и завещать свое 

имущество. Он имеет возможность работать в государственных и частных 

организациях, заниматься любой законной деятельностью, если только эту должность 

или работу разрешено совмещать с предпринимательством. 

В установленном законом порядке индивидуальный предприниматель, как 

обычный гражданин, может быть по решению суда ограничен в правоспособности 

(например, когда суд запрещает ему заниматься определенной деятельностью), 

дееспособности, признан недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим 

со всеми вытекающими из этого последствиями. 

В настоящее время государство принимает меры, направленные на поддержку 

малого бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей, которым должны 

предоставляться льготные кредиты, оказываться производственно-технологическое, 
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информационное и кадровое содействие. В частности, для индивидуальных 

предпринимателей установлен упрощенный режим налогообложения. Физические 

лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, приобретают годовой патент, стоимость которого перечисляется 

в соответствующий бюджет. Кроме того, они освобождены от уплаты налога на 

добавленную стоимость. 

Перед юридическими лицами индивидуальные предприниматели имеют и 

другие преимущества, предоставленные им как гражданам отдельными правовыми 

актами. Например, что очень важно в небольших городах или поселках, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность в 

пределах собственного жилого дома (при использовании части этого дома под 

производственные мастерские) и не применяющие наемный труд, рассчитываются за 

электроэнергию, в том числе на производственные нужды, по тарифам, 

установленным для населения. 

Кредиторы индивидуального предпринимателя, имеющие требования, 

связанные с его коммерческой деятельностью, обладают преимущественным правом 

на удовлетворение претензий перед иными кредиторами данного гражданина. 

Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии заплатить долги, 

связанные с его предпринимательской деятельностью, может быть по решению суда 

признан несостоятельным (банкротом). С момента вынесения судом такого решения 

регистрация гражданина в качестве предпринимателя утрачивает силу. После 

завершения расчетов с кредиторами признанный банкротом предприниматель 

освобождается от исполнения оставшихся обязательств, возникших в связи с его 

предпринимательской деятельностью. При этом он также освобождается от долгов, не 

связанных с коммерческой деятельностью, если эти долги были предъявлены и 

учтены в ходе процедуры признания его банкротом. 

Долги гражданина-предпринимателя, не связанные с коммерческой 

деятельностью и не заявленные в процессе его банкротства, а также требования 

личного характера, например требования граждан, перед которыми он несет 

ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью, сохраняют свою силу. 

Субъекты малого предпринимательства как субъекты рыночной экономики 

имеют как преимущества, так и недостатки. Анализируя зарубежный и отечественный 

опыт развития индивидуального предпринимательства, можно указать на следующие 

его преимущества:  

1. более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования;  

2. большая независимость действий субъектов малого предпринимательства;  

3. гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений;  

4. относительно невысокие расходы, особенно затраты на управление;  
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5. большая возможность для индивидуума реализовать свои идеи, проявить 

свои способности;  

6. более низкая потребность в капитале и способность быстро вводить 

изменения в продукцию и производство в ответ на требования местных рынков;  

7. относительно более высокая оборачиваемость собственного капитала; 

8. упрощенное ведение учета хозяйственной деятельности предприятия; 

9. сосредоточение всего размера получаемой прибыли в одних руках - у 

хозяина предприятия и др. 

Так, в докладе Международного бюро труда отмечается, что малые и средние 

предприятия располагают значительными конкурентными преимуществами, часто 

требуют меньше капиталовложений в расчете на одного работника по сравнению с 

крупными предприятиями, широко используют местные материальные и трудовые 

ресурсы. Собственники малых предприятий более склонны к сбережениям и 

инвестированию, у них всегда высокий уровень личной мотивации в достижении 

успеха, что положительно сказывается в целом на деятельности предприятия. 

Субъекты малого предпринимательства лучше знают уровень спроса на местных 

(локальных) рынках, часто товары производят по заказу конкретных потребителей, 

дают средства к существованию большему количеству людей, чем крупные 

предприятия, тем самым содействуют подготовке профессиональных работников и 

распространению практических знаний. Малые и средние предприятия по сравнению 

с крупными в отдельных странах занимают доминирующее положение, как по числу, 

так и по удельному весу в производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

В то же время субъектам малого предпринимательства свойственны и определенные 

недостатки, среди которых следует выделить самые существенные:  

1. более высок уровень риска, поэтому высокая степень неустойчивости 

положения на рынке;  

2. зависимость от крупных компаний;  

3. недостатки в управлении делом;  

4. слабая компетентность руководителей;  

5. повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования;  

6. трудности привлечении дополнительных финансовых средств и получении 

кредитов; 

7. неуверенность и осторожность хозяйствующих партнеров при заключении 

договоров (контрактов) 

8. имущественная ответственность распространяется на все имущество 

предпринимателя, включая личное (дом, машина, дача и др.). Наиболее значимый 

недостаток, по мнению владельцев. И др.  
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Конечно, недостатки и неудачи в деятельности субъектов малого 

предпринимательства определяются как внутренними, так и внешними причинами, 

условиями функционирования малых предприятий. 

Объединения участников предпринимательской деятельности, партнеров для 

совместных действий (бизнеса) называются товариществами. Участие партнеров в 

товариществе принято скреплять письменным соглашением или договором. В целях 

более тесного и прочного союза товарищество оформляется как предприятие. 

Товарищество позволяет соединить не 

только усилия, но и капитал его участников. Лица, которые создают хозяйственное 

товарищество, именуются его учредителями. Каждый из них вносит определенный 

вклад в товарищество и становится его участником. Первоначальный вклад является 

уставным или складочным 

капиталом. Участники хозяйственных товариществ участвуют в управлении делами, 

могут получать информацию о деятельности товарищества, знакомятся с его 

документацией, принимают участие в распределении прибыли, получают при 

ликвидации товарищества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или денежный эквивалент стоимости. 

Участники хозяйственного товарищества несут ряд обязательств перед 

организацией, членами которой они являются. Участники обязаны выполнять 

требования учредительных документов, своевременно и полностью вносить 

предусмотренные взносы, вклады, сохранять коммерческую тайну. В состав 

имущества товариществ входят, находящиеся во владении, пользовании и 

распоряжении, основные средства (здания, сооружения, оборудование) и оборотные 

средства (запасы сырья, материалов, готовой продукции, незавершенное 

производство, другие товарно-материальные ценности, денежные средства), а также 

прочие ценности. 

В зависимости от вида имущественной ответственности своих участников 

товарищества делятся на полное товарищество, товарищество с ограниченной 

ответственностью и товарищества на вере (коммандитное). 

Полное товарищество - договорное, добровольное объединение участников 

для ведения предпринимательской деятельности. Характерной чертой полного 

товарищества является высокая степень и мера имущественной ответственности его 

участников за выполнение принятых обязательств. В случае возникновения долгов 

товарищества, его участники отвечают по обязательствам не только имуществом, 

которое они внесли и объединили для предпринимательства, но и всем своим 

личным имуществом (и даже имуществом членов семьи, если оно не разделено в 

правовом отношении). Члены полного товарищества несут неограниченную 

ответственность по обязательствам товарищества. 
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Главный признак, определивший название и составляющий одно из 

важнейших преимуществ общества с ограниченной ответственностью, состоит в 

том, что участники общества несут ответственность по обязательствам, принятым на 

себя таким обществом, только в пределах своих вкладов в капитал общества. 

Именно в этом смысле ответственность общества 

ограничена. В тоже время само общество как юридическое лицо отвечает перед 

кредиторами по обязательствам всем своим имуществом. 

К числу преимуществ обществ с ограниченной ответственностью относится 

невысокий минимально допустимый размер уставного капитала. Это дает 

возможность начать предпринимательское дело даже при малом стартовом 

капитале. 

Общества с ограниченной ответственностью создаются как объединение 

партнеров по делу, лиц и организаций, между которыми существует постоянный 

деловой контакт и имеет место взаимная заинтересованность в общем успехе. В этой 

связи общества с ограниченной ответственностью весьма подходят для организаций 

семейных предприятий, фирм, объединяющих постоянно сотрудничающих 

предпринимателей. 

Полные товарищества и общества с ограниченной ответственностью являются 

юридическими лицами, самостоятельной фирмой, обладают правами, 

позволяющими ему выступать в качестве субъекта хозяйственной деятельности. 

Промежуточная форма между товариществом, участники которого несут 

полную имущественную ответственность, и товариществом с ограниченной 

ответственностью получило название товарищество на вере или коммандитное. 

Коммандитное товарищество подобно полному товариществу, представляет собой 

объединение нескольких лиц и (или) юридических лиц на основании договора 

между ними в целях ведения совместной хозяйственной деятельности. Но 

принципиальное отличие коммандитного товарищества от полного состоит в том, 

что только часть его членов, именуемых полными товарищами (комплементариями), 

несет полную солидарную ответственность по обязательствам товарищества всем 

своим имуществом. Другая же часть в виде членов - вкладчиков (коммандистов) 

несет ограниченную ответственность и отвечает по обязательствам только в 

пределах своего вклада (доли капитала). Деятельность коммандитных товариществ 

определяется в основном условиями учредительного договора. 

Как правило, в смешанном товариществе его полные товарищи несут полноту 

власти и представительства интересов общества, тогда как роль членов - вкладчиков 

ограничена финансовым участием в форме вклада, дающего им право дохода. 

Основное различие общества от товарищества(-это объединение лиц) это 

объединение капиталов, т.е. участники товар обязаны не только объединить часть 
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своего имущества, но и лично участвовать в деятельности товарищества. Тогда как 

участие в обществе  подразумевается внесение имущ. взноса и не предусматривает 

возложение на участников общества других обязанностей. 

ООО-это общество, учреждённое одним или несколькими лицами, которые не 

отвечают по обязательствам общество и несут риск убытков, связанных с его 

деятельностью в пределах стоимости внесённых вкладов ст. 87 гр.к.РФ 

Правовое положение ООО определяется гражданским кодексом РФ и 

Федеральным законом от 8 февраля 1998 года №14 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Учредителем ООО может быть и одно лицо, при этом как юридическое, так и 

физическое. 

Число участников ООО не должно быть более 50 (если больше, то статус 

Открытого Акционерного Общества, в течении  1 года, если не уменьшит, то будет 

ликвидировано в) судебном порядке ( в случае не уменьшения в течении 1 года). 

Государственная регистрация по месту нахождения общества, на момент 

регистрации ООО на расчётном счёте должно быть не менее 50 % уставного капитала, 

остальное должно быть внесено в течении года минимальный размер уставного 

капитала 100 минимальный оплат труда (10000). 

Уставный капитал-это совокупность вкладов учредителей в денежном 

выражении, в в стоимость имущества предприятия. Это та минимальная сума 

капитала, которая необходима для регистрации его в качестве юридического лица и 

запуска предприятия. 

В качестве учредительных документов выступают - устав - структура 

управления, размер уставного капитала, права и обязанности участников, порядок 

выхода из общества, порядок перехода доли другому лицу, виды деятельности, 

наименование банков. 

− учредительный договор – соглашение двух и больше 

участников о взаимных правах, обязанностях, ответственности и иные 

условия; 

− протокол общего собрания. 

Структура управления. 

1. Высший орган - общее собрание его участников его компетенция 

определяется федеральным законом (образование исполнительных органов 

общества и досрочное прекращение их полномочий, изменение устава 

общества, принятие решения о распределении общества  

2. назначение аудиторской проверки). 

3. Исполнительный орган 
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4. Ревизионная комиссия – создаётся для контроля хозяйственной и 

финансовой деятельностью предприятия . 

 

Порядок выхода по заявлению в любое время, получает свою долю по оценки 

бухгалтерского учёта, определительными документами. 

 

Акционерная собственность - это закономерный результат процесса 

развития и трансформации частной собственности, когда на определенном этапе 

развития масштабы производства, уровень технологии, система организации 

финансов создают предпосылки для принципиально новой формы организации 

производства на базе добровольного участия акционеров. 

Акционерная форма позволяет привлечь в одно предприятие капиталы многих 

лиц, причем даже тех, которые сами не могут в силу любых причин заниматься 

предпринимательской деятельностью. Кроме того, ограничение ответственности 

размером внесенного вклада вместе с высокой его диверсификацией позволяет 

вкладывать средства в весьма перспективные, но и в высоко рискованные проекты, 

существенно ускоряя внедрение достижений научно-технического прогресса. 

Имеется также множество других положительных сторон акционерной формы 

собственности, делающие ее поистине универсальной и применимой везде, где есть 

необходимость и возможность ограничить масштабы ответственности 

предпринимателя. 

Последнее обстоятельство особенно важно в условиях нестабильной 

экономики, когда непредвиденная обстановка производства может привести к 

огромным убыткам, долгам, на погашение у которых может не хватить всего 

имеющегося имущества. Подобной ответственности подвергаются индивидуальные 

предприниматели и некоторые юридические лица, имеющие другую 

организационно-правовую форму. Акционерные общества позволяют более 

эффективно использовать материальные и другие ресурсы, оптимально сочетать 

личные и общественные интересы всех участников. 

Акционерные общества, являющиеся основной формой организации 

современных крупных предприятий и организаций во всем мире, представляют 

собой наиболее совершенный правовой механизм по организации экономики на 

основе объединения имущества частных лиц, корпораций различного вида и иных 

органов. Основными чертами этого вида общества являются: 

• разделение акционерного капитала на равномерные, свободно 
обращающиеся доли - акции; 
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• ограничение ответственности участников по обязательствам 

общества только взносами в капитал общества; 

• уставная форма объединения, позволяющая легко менять число 
участников и размеры акционерного капитала; 

• отделение общего руководства от управления самим 

предприятием, которое сосредотачивается в руках особого органа - 

правления (дирекции) общества. 

Акционерные общества имеют ряд преимуществ по сравнению с другими 

формами собственности. 

Во-первых, общество имеет возможность привлекать средства акционеров для 

пополнения уставного фонда и расширения своей деятельности, причем эти средства 

не подлежат возврату (за исключением полной ликвидации общества), так как акции 

обществом не выкупаются, а лишь перепродаются другим акционерам. 

Во-вторых, общее руководство деятельностью общества отделено от 

конкретного от конкретного управления, что позволяет нанимать и выбирать 

наиболее подходящих управляющих, директоров, заставляет акционеров серьезно 

относиться к подбору управляющего персонала, так как каждый акционер отвечает 

за эффективную работу общества вложенными средствами. 

В-третьих, создается возможность реального превращения всего трудового 

коллектива предприятия в собственников путем приобретения каждым из них акций 

общества. 

В-четвертых, имеется возможность привлечь в состав акционеров своих 

постоянных контрагентов, создавая при этом общую заинтересованность в 

результатах деятельности общества. Также и само общество может приобрести 

ценные бумаги других обществ, образуя при этом целые сети заинтересованных в 

работе друг друга организаций, связанных отношениями собственности и правом 

участия в управлении. 

Таким образом, акционерное общество, объединяя на единой правовой основе 

всех участников, обеспечивает уникальную форму реализации коллективной 

собственности, создавая при этом заинтересованность в конечных результатах 

работы. Выпуск и распространение акций дает реальную возможность контроля 

деятельности и управления ею со стороны акционеров.  

Акционерное общество - это одна из организационно-правовых форм 

предприятий. Оно создается путем централизации денежных средств (объединения 

капитала) различных лиц, проводимой посредством продажи акций с целью 

осуществления хозяйственной деятельности и получения прибыли. 
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Акционерным обществом (далее - обществом) в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ от 21 октября 1994г. и Федеральным законом от 26 декабря 1995г. 

N208-ФЗ “Об акционерных обществах” признается коммерческая организация, 

уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих 

обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к 

обществу. 

В качестве участников объединения капитала путем создания акционерного 

общества (участников общества) могут выступать физические и юридические лица. 

При этом участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск 

убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций. Участники, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части 

стоимости принадлежащих им акций. В процессе создания общества его учредители 

объединяют свое имущество на определенных условиях, зафиксированных в 

учредительных документах общества. На основе такого объединенного капитала в 

дальнейшем и будет вестись хозяйственная деятельность с целью получения 

прибыли. Вкладом участника общества в объединенный капитал могут быть 

денежные средства, а также любые материальные ценности, ценные бумаги, права 

пользования природными ресурсами и иные имущественные права, в том числе 

право на интеллектуальную собственность. Стоимость вносимого каждым 

учредителем имущества определяется в денежной форме совместным решением 

участников общества. Объединенное имущество, оцененное в денежном выражении, 

составляет уставной капитал общества.  Последний разделяется на определенное 

количество равных долей. Свидетельством о внесении таких долей является акция, а 

денежное выражение этой доли носит название номинальной стоимости (номинала) 

акций. Таким образом, акционерное общество имеет уставной капитал, разделенный 

на определенное количество акций равной номинальной стоимости, которые 

эмитируются обществом в обращение на рынок ценных бумаг.  

Каждый участник объединенного капитала наделяется количеством акций, 

соответствующим размеру внесенной им доли. Владельцы акций - акционеры - 

являются так называемыми долевыми собственниками. Акционерное общество - 

юридическое лицо. Порядок его организации регламентируется законодательством 

РФ. 

Права юридического лица акционерное общество приобретает с момента его 

регистрации в Государственной регистрационной палате или другом 

уполномоченном государственном органе. При регистрации выдается 

Свидетельство о регистрации акционерного общества, где указываются дата и номер 

государственной регистрации, название общества, а также наименование 

регистрирующего органа. 
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Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. 

Видами деятельности, печень которых определяется законодательством РФ, 

общества могут заниматься только на основании соответствующего разрешения 

(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) 

на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии 

такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия 

специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды 

деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией) и им сопутствующих. 

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати 

может быть также указано фирменное наименование общества на любом 

иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе 

иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 

визуальной идентификации. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом.  Общество не отвечает по обязательствам своих 

акционеров. 

Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями 

(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае 

недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

Функционирование акционерного общества осуществляется с обязательным 

соблюдением условий хозяйственной деятельности, установленных российским 

законодательством. 

Как юридическое лицо общество является собственником: имущества, 

переданного ему учредителями; продукции, произведенной в результате 
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хозяйственной деятельности; полученных доходов и другого имущества, 

приобретенного им в процессе своей деятельности. 

Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в определении 

формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, 

оплаты труда и распределения прибыли. 

Срок деятельности общества не ограничен или же устанавливается его 

участниками. 

Акционерное общество создается и действует на основе устава - документа, в 

котором определены предмет и цели создания общества, его устройство, порядок 

управления делами, права и обязанности каждого совладельца. 

При объединении своих вкладов участники общества заключают соглашение 

о порядке ведения, пользования и распоряжения объединенным имуществом, т.е. 

общей собственностью. 

Деятельность общества не ограничивается установленной в уставе. Любая 

сделка, не противоречащая действующему законодательству, признается 

действительной, даже если она выходит за определенные уставом пределы. 

Вся дальнейшая деятельность акционерного общества строится на 

обязательном выполнении регламентированных уставом положений. 

Устав и все вносимые в него, с согласия акционеров, изменения и дополнения 

должны быть обязательно зарегистрированы в уполномоченных на то 

государственных органах. 

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями 

(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и 

(или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что 

вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества. 

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 

общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его 

органов. 

Общество может быть создано путем учреждения вновь и путем 

реорганизации существующего юридического лица (слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования). 
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Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. 

Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей 

(учредителя). Решение об учреждении общества принимается учредительным 

собранием. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении 

принимается этим лицом единолично. 

Решение об учреждении общества должно отражать результаты голосования 

учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения общества, 

утверждения устава общества, избрания органов управления общества. Решение об 

учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки 

ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих 

денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается 

учредителями единогласно.  

Избрание органов управления общества осуществляется учредителями 

большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие 

размещению среди учредителей общества акции. 

Учредители общества заключают между собой письменный договор о его 

создании, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по 

учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типы 

акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, 

права и обязанности учредителей по созданию общества. 

Договор о создании общества не является учредительным документом 

общества. Создание общества с участием иностранных инвесторов осуществляется в 

соответствии с федеральными законами РФ об иностранных инвестициях. Число 

учредителей открытого общества не ограничено. Число учредителей закрытого 

общества не может превышать пятидесяти. Общество не может иметь в качестве 

единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее 

из одного лица. 

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается 

реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, 

с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При 

реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них 

считается реорганизованным с момента внесения органом государственной 

регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного общества. Не позднее 30 дней с даты 

принятия решения о реорганизации общество в письменной форме уведомляет об 

этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от общества прекращения или 

досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного 

уведомления в срок, не позднее 30 дней с даты направления обществом кредитору 
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уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования; 

не позднее 60 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о 

реорганизации в форме разделения или выделения. Если разделительный баланс не 

дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то 

вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по 

обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами. 

Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в его уставе и 

фирменном наименовании. 

Акционеры открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции 

без согласия других акционеров этого общества. Такое общество вправе проводить 

открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную 

продажу в соответствии с законодательством РФ. Открытое общество вправе 

проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, 

когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества 

или требованиями правовых актов Российской Федерации. Число акционеров 

открытого общества не ограничено. 

Основными характеристиками открытого общества являются масштабы 

объединенного капитала и большое количество владельцев. Основная идея, которая 

обычно преследуется при создании такой формы частного предприятия, заключается 

в привлечении и концентрации больших денежных средств (капитала) физических и 

юридических лиц с целью их использования для получения прибыли. 

Общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или 

иного, заранее определенного круга лиц, признается закрытым обществом. Такое 

общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо 

иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. 

Число акционеров закрытого общества не должно превышать пятидесяти. В 

случае, если число акционеров закрытого общества превысит установленный 

настоящим пунктом предел, указанное общество в течение одного года должно 

преобразоваться в открытое. Если число его акционеров не уменьшится до 

установленного настоящим пунктом предела, общество подлежит ликвидации в 

судебном порядке. 

Акционеры закрытого общества имеют преимущественное право 

приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене 

предложения другому лицу. Уставом общества может быть предусмотрено 

преимущественное право общества на приобретение акций, продаваемых его 

акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право 

приобретения акций. 
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Порядок и сроки осуществления преимущественного права приобретения 

акций, продаваемых акционерами, устанавливаются уставом общества. Срок 

осуществления преимущественного права не может быть менее 30 и более 60 дней с 

момента предложения акций на продажу. 

Общества, учредителями которых выступают в случаях, установленных 

федеральными законами, Российская Федерация, субъект Российской Федерации 

или муниципальное образование (за исключением обществ, образованных в 

процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий), могут 

быть только открытыми. 

Устав общества является учредительным документом общества. 

Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами 

общества и его акционерами. 

Устав общества должен содержать следующие сведения: 

• полное и сокращенное фирменные наименования общества; 

• место нахождения общества; 
• тип общества (открытое или закрытое); 

количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, 

привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых 

обществом; 

• размер уставного капитала общества; 
• структуру и компетенцию органов управления общества и 

порядок принятия ими решений; 

• порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, 

в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается 

органами управления общества квалифицированным большинством 

голосов или единогласно; 

• сведения о филиалах и представительствах общества; 

Уставом общества могут быть установлены ограничения количества акций, 

принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а 

также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Устав общества может содержать другие положения, не противоречащие 

законодательству РФ. 
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По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица 

общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 

уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано 

предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. 

Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава 

общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания 

акционеров. Внесение в устав общества изменений, связанных с уменьшением 

уставного капитала общества, осуществляется на основании решения об 

уменьшении уставного капитала общества, принятого общим собранием 

акционеров. 

Внесение в устав общества изменений, связанных с увеличением уставного 

капитала общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного 

капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения 

дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров или советом 

директоров (наблюдательным советом) общества, если в соответствии с решением 

общего собрания акционеров или уставом общества последнему принадлежит право 

принятия такого решения, и решения совета директоров (наблюдательного совета) 

общества об утверждении итогов размещения дополнительных акций. 

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных 

акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных 

дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных 

категорий и типов должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных 

акций этих категорий и типов. 

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального 

закона от 26 декабря 1995г. N208-ФЗ “Об акционерных обществах” и устава 

общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация 

общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. В случае добровольной ликвидации 

общества совет директоров (наблюдательный совет) ликвидируемого общества 

выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и 

назначении ликвидационной комиссии.  Общее собрание акционеров добровольно 

ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении 

ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Ликвидационная 

комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации 

юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для 

предъявления требований его кредиторами.  Срок для предъявления требований 
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кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о 

ликвидации общества. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации 

общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется 

между акционерами. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме 

уведомляет кредиторов о ликвидации общества. По окончании срока для 

предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а 

также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 

утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, 

осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества. Если 

имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном 

для исполнения судебных решений. После завершения расчетов с кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 

утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, 

осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества. 

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между 

акционерами. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - 

прекратившим существование с момента внесения органом государственной 

регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций 

общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех 

обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. Уставный капитал 

общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. 

Акция - это ценная бумага, подтверждающая право ее держателя на долю в 

уставном капитале акционерного общества и, следовательно, на все права, 

вытекающие из права собственности на нее. Акции выпускаются (эмитируются) 

акционерным обществом, как было отмечено выше, в целях привлечения 

дополнительных денежных средств для своей деятельности, осуществляемой через 

их реализацию физическим (гражданам) и юридическим (организациям) лицам. 

Решение об увеличении уставного капитала общества принимается самими 

участниками общества (акционерами) в лице Общего собрания акционеров.  
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Условия эмиссии (выпуска) акций, в том числе их количество, форма 

выпуска, а также права, которые будут иметь владельцы этих акций, фиксируются в 

уставе общества и в специальном документе - проспекте эмиссии акций. Проспект 

эмиссии акций в обязательном порядке регистрируется в Министерстве финансов 

РФ. 

При регистрации акциям данного выпуска присваивается определенный 

регистрационный номер по Государственному реестру ценных бумаг РФ. 

Акция является бессрочным документом. Срок ее обращения ограничен 

только сроком существования общества, выпустившего ее. 

Права российских акционеров гарантируются положениями, закрепленными в 

законодательных и нормативных актах РФ. В общем случае акционеру могут быть 

предоставлены следующие права: 

- право участвовать в управлении обществом; 

- право на получение части прибыли общества; 

- право на получение части имущества при ликвидации общества; 

- право свободного распоряжения акциями; 

- право на получение информации о деятельности общества и др. 

Объем прав, которые предоставляются владельцу акции, зависит от того, к 

какой категории (типу) она принадлежит, а именно является ли она обыкновенной 

или привилегированной. 

( Определяется в проспекте эмиссии этих акций и в уставе общества.) 

Как правило, все перечисленные выше права имеют держатели обыкновенных 

(простых) акций. 

Привилегированные акции - это акции, владельцы которых имеют ряд 

привилегий по сравнению с держателями обыкновенных акций. Перечень этих 

привилегий устанавливается в уставе общества и в проспекте эмиссии этих акций. 

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна 

превышать 25 процентов от уставного капитала общества. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права 

голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством 
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РФ или уставом общества для определенного типа привилегированных акций 

общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем 

собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций 

определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании 

акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, 

ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных 

акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) 

определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по 

привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления 

акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в 

очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. 

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам 

- их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную 

стоимость. 

Все акции общества являются именными. Движение именной акции, т.е. 

смена ее держателя, отмечается в строгом порядке в специальном документе - 

реестре акционеров акционерного общества. Использовать права, вытекающие из 

факта владения именной акцией, может только лицо, занесенное в реестр, или его 

полномочный представитель. Поэтому для юридического оформления вступления в 

права, вытекающие из владения акциями, все акционеры должны быть 

зарегистрированы в реестре акционеров общества. 

При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди 

учредителей. Минимальный уставный капитал открытого общества должен 

составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого 

общества - не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на дату государственной регистрации 

общества. Уставом общества должны быть определены количество и номинальная 

стоимость акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставом 

общества могут быть определены количество и номинальная стоимость акций, 

которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 

(объявленные акции). В уставе общества должны быть определены размер 

дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества 

(ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. Размер 

дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной сумме 

или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. Размер 

дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям считаются 

определенными также, если уставом общества установлен порядок их определения. 

Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, 

имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций. 
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Если уставом общества предусмотрены привилегированные акции двух и более 

типов, то уставом общества должна быть также установлена очередность выплаты 

дивидендов и ликвидационной стоимости по каждому типу привилегированных 

акций. Уставом общества может быть установлено, что невыплаченный или не 

полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям определенного 

типа, размер которого определен в уставе, накапливается и выплачивается 

впоследствии (кумулятивные привилегированные акции).  В уставе общества могут 

быть определены также возможность и условия конвертации привилегированных 

акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции 

иных типов.  Общество вправе в соответствии с его уставом размещать облигации и 

иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской 

Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг как правило 

осуществляется по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Акции общества при его учреждении должны быть полностью оплачены в 

течение срока, определенного уставом общества, при этом не менее 50 процентов 

уставного капитала общества должно быть оплачено к моменту регистрации 

общества, а оставшаяся часть - в течение года с момента его регистрации, если иное 

не установлено федеральным законом о государственной регистрации юридических 

лиц. 

Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, 

определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного 

года с момента их приобретения (размещения). 

Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо 

иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при 

его учреждении определяется договором о создании общества или уставом 

общества, а дополнительных акций и иных ценных бумаг - решением об их 

размещении. 

Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, 

оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их 

номинальной стоимости. 

Акции и иные ценные бумаги общества, которые должны быть оплачены 

неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, 

если иное не установлено договором о создании общества при его учреждении или 

решением о размещении дополнительных акций. 

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении 

общества, производится по соглашению между учредителями. При оплате 
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дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами 

денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, 

производится советом директоров (наблюдательным советом) общества. 

В обществе создается резервный фонд, который формируется путем 

обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного 

уставом общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его 

убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в 

случае отсутствия иных средств. 

Оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже 

их номинальной стоимости. Оплата акций общества при его учреждении 

производится его учредителями по их номинальной стоимости. Порядок 

конвертации в акции ценных бумаг общества устанавливается решением о 

размещении таких ценных бумаг. 

Открытое общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг 

общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки. 

Закрытое общество не вправе проводить размещение акций и ценных бумаг 

общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным 

образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. 

Способы размещения (открытая или закрытая подписка) открытым 

обществом акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, определяются 

уставом общества, а при отсутствии указаний в уставе общества - решением общего 

собрания акционеров. 

В случае размещения обществом посредством открытой подписки 

голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их 

оплатой деньгами уставом общества может быть предусмотрено, что акционеры - 

владельцы голосующих акций общества имеют преимущественное право 

приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им голосующих акций общества. 

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций 

дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных 

уставом общества, - иным имуществом. 

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год. 

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут 

выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества. 

Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, 

размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) 
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принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества. Решение о 

выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям 

каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по 

рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размер 

годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров 

(наблюдательным советом) общества и меньше выплаченных промежуточных 

дивидендов. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате 

дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате 

дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда 

по которым определен в уставе. 

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое 

общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится в 

сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. На 

годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) 

общества, утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемый 

советом директоров (наблюдательным советом) общества годовой отчет общества. 

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются 

внеочередными. 

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

• внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 

устава общества в новой редакции; 

• реорганизация общества; 
• ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов; 

• определение количественного состава совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

• определение предельного размера объявленных акций; 
• увеличение уставного капитала общества; 
• уменьшение уставного капитала общества; 
• образование исполнительного органа общества, досрочное 

прекращение его полномочий; 

• избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и 

• досрочное прекращение их полномочий; 

• утверждение аудитора общества; 
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• утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета 
прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и 

убытков; 

• порядок ведения общего собрания; 
• образование счетной комиссии; 

• заключение крупных сделок; 
• участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, иных объединениях коммерческих организаций; 

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на 

голосование, обладают: 

1. акционеры - владельцы обыкновенных акций общества; 

2. акционеры - владельцы привилегированных акций общества в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделённая правом 

собственности на имущество, закреплённое за ней собственником. 

Унитарные предприятия представляют собой организационно-правовую форму, 

посредством которой осуществляют деятельность коммерческие организации -- 

юридические лица, являющиеся субъектами предпринимательского права (ст. 113--

115 ГК РФ). 

От иных коммерческих организаций унитарные предприятия отличаются тем, 

что они не наделены правом собственности на закрепляемое за ними имущество. 

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между его работниками. 

В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды унитарных 

предприятий: 

· унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, -- 

федеральное государственное предприятие и государственное предприятие субъекта 

Российской Федерации (далее -- государственное предприятие), муниципальное 

предприятие; 

· унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, -- 

федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта Российской 

Федерации, муниципальное казенное предприятие (далее -- казенное предприятие). 

Правоспособность унитарных предприятий в отличие от иных коммерческих 

организаций не общая, а специальная, т.е. они могут осуществлять только те виды 
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предпринимательской деятельности, которые закреплены в уставе предприятия (ст. 

49, 113 ГК РФ, ст. 3, 8 Федерального закона «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»). 

Данное положение нашло отражение и в судебно-арбитражной практике. Так, в 

п. 18 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 отмечено, 

что «унитарные предприятия, а также другие коммерческие организации, в 

отношении которых законом предусмотрена специальная правоспособность (банки, 

страховые организации и некоторые другие), не вправе совершать сделки, 

противоречащие целям и предмету их деятельности, определенным законом или 

иными правовыми актами. Такие сделки являются ничтожными на основании статьи 

168». 

Необходимо также учитывать, что действующее законодательство 

ограничивает деятельность унитарных предприятий в определенных сферах 

предпринимательской деятельности. Статья 1015 ГК РФ устанавливает запрет на 

деятельность унитарного предприятия в качестве доверительного управляющего. 

Казенное предприятие не может быть таможенным брокером. 

На начальном этапе проведения рыночных преобразований в России 

возобладала точка зрения о необходимости прекращения создания новых 

федеральных государственных унитарных предприятий, ликвидации существующих и 

создания на их базе федеральных казенных предприятий с закреплением за ними на 

праве оперативного управления всего имущества ликвидируемых федеральных 

государственных унитарных предприятий, что нашло отражение в нормах Указа 

Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1003 «О реформе государственных предприятий». 

Однако дальнейшее развитие рыночных отношений в Российской Федерации, 

практика формирования законодательной основы рыночной экономики 

свидетельствуют об ошибочности указанной выше позиции.: Законодатель направил 

усилия на создание механизма управления унитарными предприятиями, повышения 

эффективности их хозяйственной деятельности, а также отдачи от имущества, 

переданного унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления, создания адекватной правовой базы их деятельности. 

Если до середины,90-х гг. можно было говорить об отсутствии адекватной 

нормативной правовой базы деятельности унитарных предприятий, то в настоящее 

время такая база в значительной мере создана и служит хорошей основой для 

развития государственного сектора экономики, подтверждением чего является 

принятый 14 ноября 2002 г. Федеральный закон «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». По существу, произошла трансформация, 

приспособление такой организационно-правовой формы субъектов 

предпринимательской деятельности, как государственное предприятие, к 

современным условиям рыночной экономики. 
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Государственные предприятия и казенные заводы не являются изобретениями 

советской эпохи. 

Среди видов предпринимательской деятельности в XVII в. следует прежде 

всего назвать казенное предпринимательство. Само государство выступало как 

крупнейший торговый и промышленный предприниматель. Казенное 

предпринимательство было связано, прежде всего, с военной, добывающей, 

металлургической, текстильной промышленностью, а также с внешней торговлей. В 

XVII в. значительно расширилось производство на крупных казенных предприятиях 

типа централизованной мануфактуры Пушечного двора, где наряду с пушками 

отливались колокола и паникадила. Здесь работало около 100 человек, при 

мастерских имелись ученики. В XVII в. была создана Оружейная палата. Там 

производилось легкое огнестрельное и холодное оружие. Это была мануфактура 

рассеянного типа: многие мастера, среди которых были специалисты различного 

профиля, работали на дому. Общее число работавших на мануфактуре составлял 

около 300 человек. 

В 1913 г. казенные промышленные предприятия (вместе с техническими 

заведениями и складами) занимали 2,7% в общей сумме доходов госбюджета. Среди 

этих предприятий основную роль играли горные заводы: из валового дохода в 22,4 

млн. руб. на долю горных заводов приходилось 17 млн. руб. (свыше 75%). 

Государство стремилось перевести их на «коммерческие основания». Казенным 

заводам предлагалось определять себестоимость выполненного заказа, к 

себестоимости «назначать» до 15% на прибыль. Из прибыли осуществлялись 

модернизация и расширение производства, 10% ее предназначалось на премирование 

администрации. 

Унитарное предприятие должно иметь полное фирменное наименование и 

вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Унитарное 

предприятие вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное 

наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. 

Полное фирменное наименование государственного или муниципального 

предприятия на русском языке должно содержать слова «федеральное 

государственное предприятие», «государственное предприятие» или «муниципальное 

предприятие» и указание на собственника его имущества -- Российскую Федерацию, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование. 

Полное фирменное наименование казенного предприятия на русском языке 

должно содержать слова «федеральное казенное предприятие», «казенное 

предприятие», или «муниципальное казенное предприятие» и указание на 

собственника его имущества -- Российскую Федерацию, субъект Российской 

Федерации или муниципальное образование. 
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Фирменное наименование унитарного предприятия на русском языке не может 

содержать иные отражающие его организационно-правовую форму термины, в том 

числе заимствованные из иностранных языков, если иное не предусмотрено 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

По согласованию с собственником его имущества унитарное предприятие 

может создавать филиалы и открывать представительства. 

Унитарные предприятия могут быть участниками (членами) коммерческих 

организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с 

федеральным законом допускается участие юридических лиц. Унитарные 

предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кредитных 

организаций. 

Решение об участии унитарного предприятия в коммерческой или 

некоммерческой организации может быть принято только с согласия собственника 

имущества унитарного предприятия. 

Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими 

унитарному предприятию акциями осуществляется унитарным предприятием только 

с согласия собственника его имущества. 

Унитарное предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Оно не отвечает по обязательствам собственника 

его имущества (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования). 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование не несут ответственность по обязательствам государственного или 

муниципального предприятия, за исключением случаев, когда несостоятельность 

(банкротство), предприятия вызвана собственником его имущества. В указанных 

случаях на собственника при недостаточности имущества государственного или 

муниципального предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность 

по его обязательствам. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные 

образования несут субсидиарную ответственность по обязательствам своих казенных 

предприятий при недостаточности имущества последних. 

Закон о государственных и муниципальных предприятиях (ст. 8) устанавливает 

примерный перечень случаев, когда унитарное предприятие может быть создано. Так, 

государственное или муниципальное предприятие может быть создано в случае: 
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· необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, 

в том числе имущества, которое необходимо для обеспечения безопасности 

Российской Федерации; 

· необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных 

задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным 

ценам), а также организации и проведения закупочных и товарных интервенций для 

обеспечения продовольственной безопасности государства; 

· необходимости осуществления деятельности, предусмотренной 

федеральными законами исключительно для государственных унитарных 

предприятий; 

· необходимости осуществления научной и научно-технической деятельности в 

отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации; 

· необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции, 

находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей ее 

безопасность; 

· необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота 

или ограниченно оборотоспособной. 

Казенное предприятие может быть создано в случае. 

· если преобладающая или значительная часть производимой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для федеральных 

государственных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования; 

· необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, 

в том числе имущества, необходимого для обеспечения безопасности Российской 

Федерации, функционирования воздушного, железнодорожного и водного 

транспорта, реализации иных стратегических интересов Российской Федерации; 

· необходимости осуществления деятельности по производству товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным государством 

ценам в целях решения социальных задач; 

· необходимости разработки и производства отдельных видов продукции, 

обеспечивающей безопасность Российской Федерации; 

· необходимости, производства отдельных видов продукции, изъятой из 

оборота или ограниченно оборотоспособной; 
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· необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и 

ведения убыточных производств; 

· необходимости осуществления деятельности, предусмотренной 

федеральными законами исключительно для казенных предприятие. 

Следует иметь в виду, что перечень случаев создания унитарных предприятий 

является примерным. 

Учредителем унитарного предприятия может выступать Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование. 

Решение об учреждении федерального государственного предприятия 

принимается Правительством РФ или федеральными органами исполнительной 

власти в соответствии с актами, определяющими их компетенцию. 

Решение об учреждении государственного предприятия субъекта Российской 

Федерации или муниципального предприятия принимается уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления в соответствии с актами, определяющими их компетенцию. 

Федеральное казенное предприятие учреждается решением Правительства РФ. 

Казенное предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное 

казенное предприятие учреждаются соответственно решением органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, решением органа местного 

самоуправления, которым в соответствии с актами, определяющими статус этих 

органов, предоставлено право принятия такого решения. 

Устав унитарного предприятия является его единственным учредительным 

документом. В Законе о государственных и муниципальных предприятиях (ст. 9) 

определяется примерное содержание устава унитарного предприятия, а также порядок 

внесения в него изменений. 

Устав государственного или муниципального предприятия кроме сведений, 

указанных в п. 3 ст. 9, должен содержать сведения о размере уставного фонда 

предприятия, о порядке и об источниках его формирования, а также о направлениях 

использования прибыли. 

Устав казенного предприятия должен, кроме того, содержать сведения о 

порядке распределения и использования доходов предприятия. 

Государственная регистрация унитарных предприятий осуществляется в 

порядке, установленном Законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Для государственной регистрации представляется решение уполномоченного 
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государственного органа Российской Федерации, уполномоченного государственного 

органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о 

создании унитарного предприятия, устав предприятия, сведения о составе и 

стоимости имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения или на 

праве оперативного управления. 

Уставной фонд государственного или муниципального предприятия - 

минимальный размер имущества предприятия, гарантирующий интересы его 

кредиторов, который может формироваться за счёт денег, а также ценных бумаг, 

других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку. 

Закон о государственных и муниципальных предприятиях определяет 

источники формирования имущественной основы деятельности унитарного 

предприятия. Его имущество формируется за счет: 

· имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления собственником этого 

имущества; 

· доходов унитарного предприятия от его деятельности; 

· иных не противоречащих законодательству источников. 

Право на имущество, закрепляемое за унитарным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления собственником 

имущества, возникает с момента его передачи унитарному предприятию, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или не установлено решением собственника о 

передаче имущества. 

Особенности осуществления права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления в отношении недвижимого имущества, находящегося за 

пределами Российской Федерации и являющегося федеральной собственностью, а 

также ценных бумаг, долей, паев в находящихся за пределами Российской Федерации 

юридических лицах устанавливаются Правительством РФ. 

В отличие от хозяйственных обществ и товариществ в государственных и 

муниципальных предприятиях создается уставный фонд, которым определяется 

минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов 

предприятия. 

Он может формироваться за счет денег, а также ценных бумаг, других вещей, 

имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку. 

Размер уставного фонда государственного или муниципального предприятия 

определяется в рублях. 
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Размер уставного фонда государственного предприятия должен составлять не 

менее чем пять тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных 

федеральным законом на дату государственной регистрации предприятия, а 

муниципального предприятия -- не менее чем одну тысячу минимальных размеров 

оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной 

регистрации муниципального предприятия. 

Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами могут 

быть определены виды имущества, за счет которого не может формироваться 

уставный фонд государственного или муниципального предприятия. 

В казенном предприятии уставный фонд не формируется. 

Уставный фонд государственного или муниципального предприятия должен 

быть полностью сформирован собственником его имущества в течение трех месяцев с 

момента государственной регистрации предприятия. Он считается сформированным с 

момента зачисления соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях 

банковский счет и (или) передачи в установленном порядке государственному или 

муниципальному предприятию иного имущества, закрепляемого за ним на праве 

хозяйственного ведения, в полном объеме. 

Закон о государственных и муниципальных предприятиях предусматривает 

возможность увеличения и уменьшения уставного фонда (ст. 14, 15). При увеличении 

его размер с учетом размера резервного фонда не может превышать стоимость чистых 

активов предприятия. 

Собственник имущества государственного или муниципального предприятия 

вправе, а в предусмотренных законом случаях обязан уменьшить уставный фонд 

предприятия. 

Учитывая, что уменьшение уставного фонда может существенно повлиять на 

права и интересы кредиторов, Закон о государственных и муниципальных 

предприятиях устанавливает нормы; направленные на их защиту. Так, уставный фонд 

государственного или муниципального предприятия не может быть уменьшен, если в 

результате такого уменьшения его размер станет меньше определенного в 

соответствии с названным Законом минимального размера уставного фонда. 

В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

государственного или муниципального предприятия окажется меньше размера его 

уставного фонда, собственник имущества предприятия обязан принять решение об 

уменьшении размера уставного фонда до размера, не превышающего стоимости его 

чистых активов, и зарегистрировать эти изменения в установленном указанным 

Законом порядке. 



62 

 

В случае если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

государственного или муниципального предприятия окажется меньше 

установленного тем же Законом на дату государственной регистрации предприятия 

минимального размера уставного фонда и в течение трех месяцев их стоимость не 

будет восстановлена до минимального размера уставного фонда, собственник должен 

принять решение о ликвидации или реорганизации предприятия. 

Стоимость чистых активов государственного или муниципального 

предприятия определяется на основании данных бухгалтерской отчетности в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами РФ.  

Если в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 15, собственник имущества в течение 

шести календарных месяцев после окончания финансового года не принимает 

решение об уменьшении уставного фонда, о восстановлении размера чистых активов 

до минимального размера уставного фонда, о ликвидации или реорганизации 

государственного или муниципального предприятия, кредиторы вправе потребовать 

от этого предприятия прекращения или досрочного исполнения обязательств и 

возмещения причиненных им убытков. 

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего 

уставного фонда государственное или муниципальное предприятие обязано в 

письменной форме уведомить всех известных ему кредиторов об уменьшении своего 

уставного фонда и о его новом размере, а также опубликовать в органе печати, в 

котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

сообщение о принятом решении. При этом кредиторы вправе в течение тридцати дней 

с даты направления им уведомления о принятом решении или в течение тридцати 

дней с даты опубликования указанного сообщения потребовать прекращения или 

досрочного исполнения обязательств государственного или муниципального, 

предприятия и возмещения им убытков. 

Государственная
 
регистрация уменьшения уставного фонда государственного 

или муниципального предприятия осуществляется только при представлении 

предприятием доказательств уведомления об этом кредиторов в порядке, 

установленном п. 4 ст. 15. 

За счет чистой прибыли унитарное предприятие может создавать резервный и 

иные фонды. Использование предприятием средств, зачисленных в указанные фонды, 

определяется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

уставом предприятия. Представляется, что порядок формирования и направления 

использования средств указанных фондов могут быть определены внутренними 

(локальными) нормативными актами. 
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Поскольку унитарные предприятия не являются собственниками 

принадлежащего им имущества, существуют значительные особенности, связанные с 

распоряжением имуществом. 

Государственное или муниципальное предприятие распоряжается движимым 

имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, 

за исключением случаев, установленных Законом о государственных и 

муниципальных предприятиях, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Такое предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое 

имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или 

иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника 

имущества государственного или муниципального предприятия. 

Движимым и недвижимым имуществом государственное или муниципальное 

предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности 

осуществлять деятельность, цели, предмет, виды, которой определены уставом 

предприятия. Сделки, совершенные государственным или муниципальным 

предприятием с нарушением этого требования являются ничтожными. 

Государственное или муниципальное предприятие не вправе без согласия 

собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, 

поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой 

требований, переводом долга, а также заключать договоры простора товарищества. 

Уставом предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, 

совершение которых не может осуществляться без согласия собственника имущества 

такого предприятия. 

Федеральное казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия Правительства РФ 

или уполномоченного им федерального органа исполнительной власти. 

Казённое предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное 

казённое предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом только с согласия соответственно уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 

органа местного самоуправления. 

Уставом казенного предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) 

размер иных сделок, совершение которых не может осуществлять без согласия 

собственника имущества этого предприятия. Казенное предприятие самостоятельно 

реализует произведенную им продукцию (работы, услуги), если иное не установлено 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ. Оно 
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вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе с согласия 

собственника имущества, только в пределах, не лишающих его возможности 

осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены уставом 

предприятия. Деятельность казенного предприятия осуществляется в соответствии со 

сметой доходов и расходов, утверждаемой собственником имущества предприятия 

(ст. 17, 18 Закона о государственных и муниципальных предприятиях). 

Собственник имущества государственного или муниципального предприятия 

имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении предприятия. 

Государственное или муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в 

соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, размерах и в сроки, 

которые определяются Правительством РФ, уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления. 

Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется 

Правительством РФ, уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления. 

Деятельность государственных унитарных предприятий планируется. 

Минэкономразвития России при разработке прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации включает в раздел «Проектировки развития 

государственного сектора экономики Российской Федерации» показатели развития 

государственных унитарных предприятий. Федеральные органы исполнительной 

власти, на которые возложены координация и регулирование деятельности в 

соответствующих отраслях (сферах управления), осуществляют с привлечением при 

необходимости Минфина России и иных ведомств утверждение по согласованию с 

Минэкономразвития России показателей экономической эффективности деятельности 

федеральных государственных унитарных предприятий, определение размера (доли) 

их прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет. 

Производственно-хозяйственная деятельность унитарного предприятия 

осуществляется в соответствии с планом (программой) его финансово-хозяйственной 

деятельности. Взаимоотношения предприятия с поставщиками материальных 

ресурсов и потребителями продукции (работ, услуг) строятся на договорной основе. 

Предприятие разрабатывает по согласованию с уполномоченным органом план 

развития предприятия, предусматривающий: 

· мероприятия, необходимые для обеспечения его устойчивой работы по 

выполнению плана-заказа и разрешенной самостоятельной хозяйственной 

деятельности; 
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· задания по вводу в действие и выводу производственных мощностей; 

· задания по созданию и освоению новых видов продукции; 

· задания по подготовке и переподготовке кадров; 

· условия реализации плана развития предприятия, в том числе финансовые 

затраты и источники их покрытия. 

Уполномоченный орган осуществляет контроль за выполнением плана. 

Предприятие ежеквартально представляет уполномоченному органу статистическую 

и бухгалтерскую отчетность по установленной форме о выполнении плана и о 

выпуске продукции.(работ, услуг). 

Эффективность деятельности предприятия и его управления во многом зависит 

от руководителя. Действующее законодательство определяет порядок назначения 

руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, который 

предусматривает проведение конкурса на замещение должности руководителя 

федерального государственного унитарного предприятия, заключение контракта с 

руководителем и регулярное проведение аттестации руководителей. Руководитель 

унитарного предприятия (директор, генеральный директор) является его 

единоличным исполнительным органом. Он назначается собственником имущества 

унитарного предприятия и подотчетен собственнику. 

Руководитель действует от имени унитарного предприятия без доверенности, в 

том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от 

его имени, утверждает структуру и штаты предприятия, осуществляет прием на 

работу работников, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, 

издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством. 

Руководитель унитарного предприятия организует выполнение решений 

собственника имущества этого предприятия. 

Руководитель не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, 

занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в 

государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным 

исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа 

коммерческой организации, за исключением случаев, когда участие в органах 

коммерческой организации входит в должностные обязанности Данного 

руководителя, а также принимать участие в забастовках. 

Руководитель отчитывается о деятельности предприятия в порядке и в сроки, 

которые определяются собственником имущества предприятия. 
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В случаях, предусмотренных федеральными законами и изданными в 

соответствии с ними правовыми актами, в унитарном предприятии могут быть 

образованы совещательные органы (ученые, педагогические, научные, научно-

технические советы и др.). Уставом унитарного предприятия должны быть 

определены структура таких органов, их состав и компетенция (ст. 21 Закона о 

государственных и муниципальных предприятиях). 

В Законе о государственных и муниципальных предприятиях (ст. 22,1 23) 

установлены последствия совершения сделок с заинтересованностью и крупных 

сделок. 

Руководитель унитарного предприятия при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей должен действовать в интересах унитарного предприятия 

добросовестно и разумно. Он несет в установленном законом порядке 

ответственность за убытки, причиненные предприятию его виновными действиями 

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества предприятия. 

Собственник имущества унитарного предприятия вправе предъявить иск о 

возмещении убытков, причиненных предприятию, к его руководителю. 

Повышение эффективности управления государственным и муниципальным 

имуществом предполагает предоставление собственнику имущества в лице его 

органов определенного объема прав в отношении предприятия. В соответствии с 

Законом о государственном и муниципальном предприятии (ст. 20) собственник 

имущества такого предприятия, в частности:  

· принимает решение о создании унитарного предприятия; 

· определяет цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия, а 

также дает согласие на его участие в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций; 

· определяет порядок составления, утверждения и установления показателей 

планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного 

предприятия; 

· утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него изменения, в том 

числе утверждает устав в новой редакции; 

· принимает решение о реорганизации или ликвидации унитарного 

предприятия в порядке, установленном законодательством, назначает 

ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы предприятия; 

· формирует уставный фонд государственного или муниципального 

предприятия; 
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· назначает на должность руководителя унитарного предприятия, 

заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым 

законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными 

правовыми актами; 

· согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного 

предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового 

договора; 

· утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного предприятия; 

· дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 

установленных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами или уставом унитарного предприятия, на совершение 

иных сделок; 

· осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего унитарному предприятию имущества. 

Помимо указанных правомочий, собственник имущества казенного 

предприятия вправе:  

· изымать у казенного предприятия излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество; 

· доводить до казенного предприятия обязательные для исполнения 

заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд; 

В порядке, установленном в п. 1 постановления Правительства Российской 

Федерации № 96, решения о ликвидации унитарного предприятия принимаются 

Правительством Российской Федерации. 

Органом, проводящим процедуру ликвидации унитарного предприятия в 

соответствии с общим порядком, предусмотренным ст. 62 ГК РФ, является 

ликвидационная комиссия, к которой переходят функции и права органов 

ликвидируемого предприятия. Ликвидационная комиссия создается учредителем или 

органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с 

органом юстиции на основании распоряжения, в котором указываются порядок и 

сроки ликвидации предприятия. 

Высший Арбитражный Суд РФ придерживается точки зрения, в соответствии с 

которой ликвидация юридического лица, проведенная с нарушением 

предусмотренного гражданским законодательством порядка, может быть признана 

незаконной даже после исключения его из Единого государственного реестра 
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юридических лиц. Таким образом, исполнение в строгом соответствии с законом всех 

требований, предъявляемых при ликвидации унитарных предприятии, позволяет 

избежать негативных последствий незаконной ликвидации. 

В работе ликвидационной комиссии могут, принимать участие специалисты по 

антикризисному управлению, представители соответствующих министерств и 

ведомств, финансовых органов, органов исполнительной власти и другие 

специалисты. Полномочия ликвидационных комиссий прекращаются с момента 

исключения предприятия из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Основная задача ликвидационной комиссии заключается в том, чтобы 

завершить деятельность унитарного предприятия в установленный срок с 

наименьшим ущербом для его контрагентов и собственника его имущества. Во 

исполнение этой задачи ликвидационная комиссия:  

· письменно сообщает в орган государственной регистрации и лицензирования 

о том, что государственное унитарное предприятие находится в процессе ликвидации; 

· помещает в средствах массовой информации сведения о ликвидации 

государственного унитарного предприятия, порядке и сроке заявления требований 

кредиторами унитарного предприятия (этот срок не может быть менее двух месяцев с 

момента публикации о ликвидации);  

· направляет извещения в налоговую инспекцию, в банк, во внебюджетные 

фонды, в соответствующий центр занятости с приложением списка работников, 

подлежащих увольнению в связи с ликвидацией; 

· проводит работу по выявлению всех кредиторов и дебиторов юридического 

лица и персонально в письменном виде уведомляет их о ликвидации, принимает меры 

к получению дебиторской задолженности. 

Очень важным этапом работы ликвидационной комиссии является составление 

промежуточного и ликвидационного балансов. 

Промежуточный баланс отражает состояние дел и имущества ликвидируемого 

предприятия на момент принятия решения о ликвидации и консолидирует 

соответствующие данные, на базе которых ликвидационная комиссия проводит 

расчеты с кредиторами и заявляет претензии и иски к должникам. Окончательный 

ликвидационный баланс отражает актив, оставшийся после прекращения всех 

расчетов и дел данного юридического лица, т.е. то имущество, с которым 

ликвидационная комиссия должна поступить в соответствии с требованиями п. 7 ст. 

63 ГК РФ. Именно на этапе составления промежуточного баланса должно быть 

выяснено, хватает ли этих активов для покрытия всех долгов. 
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Если при утверждении промежуточного ликвидационного баланса выяснилась 

недостаточность имущества ликвидируемого лица для удовлетворения всех 

требований кредиторов, то в силу п. 4 ст. 61|ГК РФ дальнейший процесс ликвидации 

должен вестись в порядке, предусмотренном ст. 65 ГК РФ о признании его 

несостоятельным 

(банкротом). 

Составленные ликвидационной комиссией промежуточный и окончательный 

ликвидационные балансы представляются на утверждение Мин.имуществу России и 

органу исполнительной власти, осуществляющему руководство в соответствующей 

отрасли. Статья 63 ГК РФ предусматривает обязательное согласование 

промежуточного ликвидационного баланса органом, осуществляющим регистрацию 

юридических лиц. Кроме того, в этой статье указано, что ликвидационная комиссия: 

· осуществляет продажу имущества унитарного предприятия с публичных 

торгов в случае, если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица денежные 

средства недостаточны для удовлетворения требовании кредиторов, а также 

выплачивает денежные суммы кредиторам в порядке очередности, установленной ст. 

64 ГК РФ; 

· направляет после завершения процедуры ликвидации в орган «юстиции пакет 

документов, необходимых для исключения юридического лица из Единого 

государственного реестра юридических лиц, получает соответствующее 

информационное письмо и уведомляет о ликвидации государственные органы 

статистики и другие органы в соответствии с действующим законодательством; 

· осуществляет другие юридические действия в строгом соответствии сост. 61-

64 ГКРФ. 

Имуществом ликвидированного федерального унитарного предприятия, 

оставшимся после удовлетворения требований кредиторов, распоряжается 

Мин.имущество России в соответствии с российским законодательством как 

имуществом казны, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или уставом унитарного предприятия. Имущество ликвидированного предприятия 

получает статус имущества казны. После этого оно по решению собственника может 

быть закреплено за другим унитарным предприятием или учреждением либо 

реализовано в порядке приватизации, 

Ликвидация унитарного предприятия может быть также проведена по 

основаниям, предусмотренным ст. 65 «Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица» ГК РФ.  

Если унитарное предприятие не в состоянии удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнит обязанность по уплате 

обязательных платежей и при этом соответствующие обязательства и (или) 
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обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты их 

исполнения, то соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ < 

несостоятельности (банкротстве)» такое предприятие может быть признано 

несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда. Признание 

государственного унитарного предприятия банкротом в судебном порядке влечет его 

ликвидацию. Однако положения о ликвидации юридических лиц вследствие 

несостоятельности (банкротства) не распространяются на казенные предприятия. 

Указанным Федеральным законом предусмотрено, что в арбитражном процессе 

по делу о банкротстве обязательно должен участвовать представитель собственника 

имущества должника -- унитарного предприятия. В качестве такого представителя 

могут выступа ФСФО России, Мин.имущество России, иной уполномоченный 

Правительством Российской Федерации орган. 

Согласно названному Федеральному закону в отношении унитарного 

предприятия-должника арбитражным судом может быть введено внешнее 

управление. Статьей 69 этого Закона установлено, что с момента введения внешнего 

управления: 

руководитель должника отстраняется от должности, управление делами 

должника возлагается на внешнего управляющего; 

прекращаются полномочия органов управления должника и собственника 

имущества должника -- унитарного предприятия, полномочия руководителя 

должника и иных органов управления должника переходят к внешнему 

управляющему, за исключением полномочий, переходящих в соответствии с 

Федеральным законом к другим лицам (органам). Эти полномочия внешнего 

управляющего включают в себя и право распоряжаться имуществом должника без 

каких-либо ограничений. 

Ограничения полномочий, установленные для руководителя организации-

должника, на управляющего не распространяются. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в информационном письме от 7 

августа 1997 г. № 20 «Обзор практики применения арбитражными судами 

законодательства о несостоятельности (банкротстве)» разъяснил, что при 

определении полномочий арбитражного управляющего по распоряжению 

имуществом должника -- государственного или муниципального предприятия не 

применяются ограничения, предусмотренные п. 2 ст. 295 ГК РФ. Таким образом, при 

распоряжении арбитражным (внешним) управляющим недвижимым, имуществом 

унитарного предприятия не требуется согласия собственника (представителя 

собственника – Мин.имущества России). 

На практике часто возникает вопрос: прекращаются ли на период введения 

внешнего управления полномочия собственника (учредителя) унитарного 
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предприятия в части внесения изменений в устав? Представляется, что внесение 

изменений в устав возможно и в период внешнего управления унитарного 

предприятия, тем более что такие изменения могут потребоваться, например, для 

определения в уставе новых видов деятельности, которые могут привести к 

восстановлению платежеспособности предприятия. Такие изменения должны 

готовиться унитарным предприятием под руководством внешнего управляющего и 

утверждаться в общем порядке по согласованию с Мин.имуществом России органом 

исполнительной власти, в ведении которого находится предприятие. В данном случае 

речь идет о специальных полномочиях учредителя, которые не могут быть переданы 

внешнему управляющему. 

Решением суда о ликвидации унитарного предприятия на его учредителей либо 

на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными 

документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации 

юридического лица. 

Руководитель должника -- унитарного предприятия вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом в предвидении 

банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что оно 

будет не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по 

уплате обязательных платежей в установленный срок. 

Руководитель унитарного предприятия обязан обратиться с заявлением о 

признании банкротом в арбитражный суд в случаях: 

· когда удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника -- 

унитарного предприятия в полном объеме перед другими кредиторами; 

· когда федеральным органом по управлению имуществом принято решение об 

обращении в арбитражный суд с заявлением о признании унитарного предприятия 

банкротом; 

· в иных случаях, предусмотренных федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Унитарное предприятие может принять решение об объявлении о своем 

банкротстве и о добровольной внесудебной ликвидации только совместно с 

кредиторами (п. 2 ст. 65 ГК РФ). При этом руководитель должника -- 

государственного унитарного предприятия может добровольно объявить о 

банкротстве должника только при условии получения письменного согласия всех его 

кредиторов. 

В добровольном объявлении о банкротстве должника -- унитарного 

предприятиям его ликвидации, которое публикуется в «Вестнике Высшего 
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Арбитражного Суда Российской Федерации», указывается срок для заявления 

требований кредиторов и возражений кредиторов против ликвидации должника, 

который не может быть менее двух месяцев с момента публикации указанного 

объявления. Руководитель должника -- унитарного предприятия обязан рассмотреть 

требования кредиторов и приступить к расчетам с кредиторами, в порядке, 

предусмотренном законом. 

Ликвидация унитарного предприятия считается завершенной, юридическое 

лицо -- прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Ликвидация государственного унитарного предприятия влечет его 

прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам.  

Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества 

с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации, 

а также за её пределами. 

Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное 

общество или товарищество 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 общества 

(товарищества). 

Основное хозяйственное общество (товарищество), которое имеет право давать 

дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним 

обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. 

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 

основного хозяйственного общества (товарищества) последнее несет при 

недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность 

по его долгам. 

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным 

обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. 

Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) 

хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого 

общества. 

Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций 

акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого 

общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать 
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сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной 

регистрации юридических лиц. 

По мере развития российского бизнеса, происходит закономерное укрупнение 

компаний. Формируются филиалы, дочерние и зависимые предприятия, 

осуществляющие свою деятельность, порой, вдали от материнской компании. 

Территориальная удаленность, специфика деятельности, необходимость принятия 

самостоятельных решений в силу особенностей хозяйственной деятельности и/или 

необходимости учета местных условий, другие факторы, значительно затрудняют 

управление такими хозяйственными объектами. 

 

          Форм интегрирующих систем может быть довольно много. Интегрирующие 

системы организуются и в процессе преобразования отраслевых министерств и 

ведомств. В результате формируются холдинги, группы компаний, иные формы 

хозяйственной интеграции. Имея некоторые различия, определяемые действующей 

нормативной базой, такие системы имеют и ряд общих свойств, позволяющих их 

отнести к так называемым интегрированным корпоративным системам. 

 

            Но образовать интегрированную корпоративную систему недостаточно для 

успеха деятельности. Необходимо организовать еще и эффективное управление 

дочерними и зависимыми компаниями. Причем, если дочерние компании еще 

позволяют осуществлять «силовое управленческое воздействие», то статус зависимой 

компании этого не обеспечивает, что, порой, ставит в затруднительное положение 

специалистов материнских компаний при организации управления ими. 

 

          Хотя, надо отметить, что и законодательная возможность «силового 

управленческого воздействия» далеко не всегда обеспечивает эффективность 

управления. К тому же, эта возможность далеко не всегда является реальной и 

действенной – с одной стороны, по закону, наличие контрольного пакета позволяет 

многое, но, с другой стороны, особенности бизнеса могут не позволить «продавить 

ситуацию» в соответствии с желаниями материнской компании. 

Таким образом, мы сталкиваемся со сложным, многофакторным процессом, 

который требует не только специальной квалификационной, но и психологической 

подготовки специалистов. 

 

             В литературе сегодня просматриваются два основных подхода к 

рассмотрению проблемы управления дочерними и зависимыми компаниями.  

1. Нормативный – что мы имеем право делать в соответствии с действующим 

законодательством для управления дочерним или зависимым предприятием.  

Авторы здесь, как правило, отталкиваются от законов о хозяйственных обществах, 

рассматривают возможности, предоставляемые Федеральными законами «Об 

акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

разбирают возможности участия в органах обществ и организации их деятельности, 
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нормативные требования к корпоративным процедурам, связанным с работой 

органов, раскрытием информации и т.п.  

 

       Такой подход к рассмотрению вопроса дает нам информацию о том, что мы 

можем потребовать и добиваться в том или ином случае от дочернего или 

зависимого общества.  

 

2. Системный – что и как нужно организовать для эффективного управления 

дочерним или зависимым предприятием с точки зрения системы управления, чтобы (в 

идеале) не допустить ситуации, когда придется требовать и добиваться того, что 

предусмотрено законом.  

 

            В этом случае, закон также подробно рассматривается, но, как существующие 

ограничения или правила, а также возможности по управлению. В основном же, 

следует рассматривать вопрос, что и как нужно сделать, чтобы организовать 

необходимое управленческое воздействие на дочернюю или зависимую компанию.  

 

          В этой работе мы придерживаемся системного подхода к рассмотрению вопроса 

управления дочерними и зависимыми компаниями. Также, мы уходим от попыток 

разобраться с тем, кто и как понимает термины «холдинг», «дочерняя компания», 

«зависимая компания» как эти понятия определены в законодательстве. Эти, 

безусловно, важные вопросы, достойны отдельного обсуждения, но практически не 

влияют на собственно характер управления.  

 

           Мы рассматриваем вопрос организации управления самостоятельным 

хозяйственным подразделением, имеющие следующие характеристики (в комплексе 

или отдельно): 

 Возможность или необходимость ведения самостоятельной хозяйственной 

деятельности. Такая возможность может быть, как в силу действия законодательства, 

так и в силу иных обстоятельств, например, значительной удаленности от субъекта 

управления или спецификой деятельности.  
  
 Самостоятельность в принятии определенных решений. Опять же, такая 

самостоятельность может быть в силу действия законодательства и/или в силу 

наличия особенностей деятельности (например, сложность бизнеса или 

необходимость учета локальных условий).  
  
 Удаленность от субъекта управления, что в значительной степени затрудняет 

текущий контроль деятельности.  
  
 Наличие, помимо субъекта управления, других значимых участников 

корпоративных отношений, активных или потенциально активных, имеющих 

возможность влиять на политику компании. Это могут быть, например, акционеры.  



75 

 

Все эти факторы, в комплексе и по отдельности, значительно усложняют 

процесс управления таким хозяйственным объектом, требуют, подчас, иных, по 

сравнению с традиционными, подходов к организации управленческой деятельности, 

предъявляют более жесткие требования к специалистам, осуществляющим такую 

деятельность. 

 

Как показали исследования, управление подобными хозяйственными 

объектами имеет четко выраженную специфику и различается лишь особенностями 

условий деятельности, которые довольно просто учесть в процессе управления.  

 

Так что же нужно для того, чтобы эффективно управлять дочерними и/или 

зависимыми компаниями
1
?  

Собственно, все то же, что и для управления любым другим объектом. Процессы, 

законы управления – едины для любого объекта управления. Именно применение 

законов управления к управлению дочерними и зависимыми компаниями и 

рассмотрено в данном материале. 

Для получения необходимого нам результата, мы должны осуществить такие 

функции, как планирование – определить, что и как нужно сделать, сформировать 

необходимые установки, цели, задачи. На этом этапе, также, целесообразно 

просчитывать риски деятельности и определять мероприятия, необходимые для 

предотвращения рисков и/или минимизации последствий реализации рисков. 

Затем, необходимо организовать выполнение какой-либо деятельности – 

обеспечить надлежащими материальными, человеческими, организационными и 

другими ресурсами (материальные средства, информация, инструменты, 

организационные процедуры, люди и др.). Сюда же относится комплекс мероприятий, 

направленных на формирование соответствующей мотивации людей, участвующих в 

деятельности. 

По мере выполнения работы, осуществляется оперативное руководство 

деятельностью с целью коррекции результата. Периодически осуществляется 

контроль полученных результатов и сравнение их с запланированными значениями. 

Это позволяет получить данные для коррекции планов. Таким образом, цикл 

замыкается.  

 

Следует отметить цикличность этого процесса. Социальные системы относятся к 

сложным системам, свойства которых мы до конца не знаем – слишком много 

факторов влияет на результаты деятельности, слишком много параметров контроля. 

Поэтому в процессе управления приходится вносить соответствующие коррективы в 

планы и программы, а также осуществлять оперативное «подруливание».  

 

В процессе управления ДЗО участвуют, во-первых, специалисты подразделения, 

осуществляющего управление ДЗО в материнской компании, во-вторых, 

представители компании в органах ДЗО – в совете директоров, ревизионной 
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комиссии, на собрании акционеров, в-третьих, лица, участвующие в процессе 

формирования решения по ДЗО, а также другие акционеры, сотрудники предприятия, 

в чьи функции входит взаимодействие с материнской компанией. 

 

Процесс управления дочерними и зависимыми предприятиями выглядит, в общем 

случае, следующим образом: 

1. Сбор и обработка информации о деятельности ДЗО.  

2. Принятие решения о том, принятие каких решений необходимо 

обеспечить в ДЗО.  

3. Продвижение решений в ДЗО посредством корпоративных 

процедур или иных механизмов.  

4. Контроль исполнения решений по прямым или косвенным 

параметрам.  

 

Традиционно, информация о деятельности ДЗО предоставляется в виде бухгалтерской 

отчетности. Но следует отметить, что бухгалтерская отчетность в настоящее время 

уже не удовлетворяет требованиям задач управления. В особенности, если 

деятельность компании имеет ярко выраженную специфику или высокую динамику. 

В свое время в деловой литературе возникла такая метафора: управление 

бизнесом, ориентируясь по данным бухгалтерской отчетности, напоминает поездку в 

автомобиле, ориентируясь по зеркалам заднего вида. 

Дело в том, что финансовые показатели, при всей их значимости для бизнеса 

обладают весьма слабыми прогнозными свойствами. К тому же, они не отражают или 

слабо отражают процессные факторы деятельности компании. Все это, вкупе с тем, 

что бухгалтерский учет фиксирует лишь то, что уже произошло, делает традиционные 

финансовые показатели малопригодными для решения задач управления ДЗО. 

Более подходят для этого технологии планирования и контроля деятельности 

типа широко обсуждаемой сегодня карты сбалансированных показателей (Balanced 

Score Card). 

 

Соответственно, для продвижения решений в органах ДЗО, необходимо организовать 

работу по подбору и продвижению в органы дочерних и зависимых компаний своих 

представителей, а также работу с представителями. Такая деятельность предполагает 

знание законодательства в отношении регламентации корпоративных процедур, 

умение организовать взаимодействие в процессе реализации корпоративных 

процедур, а также взаимодействие с подразделениями материнской компании в 

процессе подготовки к осуществлению корпоративных процедур и выработки 

соответствующих решений. 

Некоммерческая организация может быть создана в различных 

организационно-правовых формах. Конкретный выбор формы зависит от целей, ради 
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которых образуется некоммерческая организация, ее отношений с учредителями, 

возможных источников финансирования и др.  

Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или 

религиозных организаций (объединений), некоммерческих партнерств, учреждений, 

автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных 

фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных 

федеральными законами. 

Общественными и религиозными организациями (объединениями) 

признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке 

объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или 

иных нематериальных потребностей. В частности, религиозным объединением в 

Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской 

Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 

территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: 

• вероисповедание; 

• совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

• обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

Федеральный закон от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях» 

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Федеральный закон от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» Общественные объединения могут создаваться в одной 

из следующих организационно-правовых форм: 

общественная организация - основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан; 

- общественное движение - состоящее из участников и не имеющее членства 

массовое общественное объединение, преследующее социальные политические и 

иные общественно-полезные цели, поддерживаемые участниками общественного 

движения; 

общественный фонд - не имеющее членства общественное объединение, цель 

которого заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов, 

иных, не запрещенных законом поступлений, и использовании данного имущества на 

общественно-полезные цели; 
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общественное учреждение - не имеющее членства общественное объединение, 

ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам 

участников и соответствующих уставным целям указанного объединения; 

орган общественной самодеятельности - не имеющее членства общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных 

проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, 

направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи 

интересы связаны с достижением уставных целей и реализации программ органа 

общественной самодеятельности по месту его создания; 

политические общественные объединения - общественное объединение, в 

уставе которого в числе основных целей закреплены: участие в выборах в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения 

кандидатов и организации их предвыборной агитации, участие в организации и 

деятельности указанных органов; 

союзы (ассоциации) общественных объединений. 

Участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) 

не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность 

имущество, в том числе на членские взносы. 

Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. 

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является 

собственностью фонда. Фонд использует имущество для целей, определенных 

уставом фонда. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды 

вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. 

Попечительский совет фонда, порядок формирования и деятельности которого 

определяется уставом фонда, является органом фонда и осуществляет надзор за 

деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением 

их исполнения, использованием средств фонда, соблюдением фондом 

законодательства. 

Государственной корпорацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих 

или иных общественно полезных функций. Государственная корпорация создается на 

основании федерального закона. 
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Имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией, 

является собственностью государственной корпорации. Государственная корпорация 

использует имущество для целей, определенных законом, предусматривающим 

создание государственной корпорации. 

Государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты об 

использовании своего имущества в соответствии с законом, предусматривающим 

создание государственной корпорации. 

Особенности правового положения государственной корпорации 

устанавливаются законом, предусматривающим создание государственной 

корпорации.  

Для создания государственной корпорации не требуется традиционных 

учредительных документов. В законе, предусматривающем создание государственной 

корпорации, должны определяться: наименование государственной корпорации, цели 

ее деятельности, место ее нахождения, порядок управления ее деятельностью (в том 

числе органы управления государственной корпорации и порядок их формирования, 

порядок назначения должностных лиц государственной корпорации и их 

освобождения), порядок реорганизации и ликвидации государственной корпорации и 

порядок использования имущества государственной корпорации в случае ее 

ликвидации. 

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение целей, предусмотренных для некоммерческих организаций. 

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является 

собственностью партнерства. 

Некоммерческое партнерство является достаточно новой для Российского 

законодательства организационно-правовой формой юридического лица. Однако, 

несмотря на свою новизну, организационно-правовая форма - некоммерческое 

партнерство - уже пользуется известной популярностью среди граждан и 

организаций, желающих заниматься одной и той же деятельностью в рамках одной 

организации, которая бы способствовала им в осуществлении этой деятельности. 

Ярким примером некоммерческого партнерства является фондовая биржа, 

которая создается только в форме некоммерческого партнерства. Суть 

некоммерческого партнерства «Фондовая биржа» заключается в следующем: 

фондовая биржа, являясь организатором торговли на рынке ценных бумаг, 

содействует своим членам в осуществлении каждым из них деятельности, связанной с 

торговлей ценными бумагами. 

Учреждением признается некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально - культурных или 



80 

 

иных функций некоммерческого характера и финансируемая полностью или частично 

этим собственником. 

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

В зависимости от целей деятельности различаются: 

государственные органы и органы местного самоуправления; 

благотворительные учреждения; 

образовательные учреждения; 

учреждения культуры (которые, в свою очередь, в зависимости от вида 

осуществляемой деятельности могут подразделяться на музеи, библиотеки и т.п.); 

медицинские учреждения; 

научные учреждения; 

социальные учреждения. 

Этот перечень не является исчерпывающим. 

Особенности правового положения отдельных видов государственных и иных 

учреждений определяются законом и иными правовыми актами. 

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления 

услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической 

культуры и спорта и иных услуг. 

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее 

учредителями (учредителем), является собственностью автономной некоммерческой 

организации. Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют 

прав на имущество, переданное ими в собственность этой организации. 

Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации 

осуществляют ее учредители в порядке, предусмотренном ее учредительными 

документами. 

Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее 

услугами только на равных условиях с другими лицами. 

Объединение юридических лиц (ассоциация и союз) -- это членская 

организация, объединяющая любые как коммерческие, некоммерческие, так и 

государственные организации в целях координации их предпринимательской 

деятельности, а также представления и защиты общих имущественных 

интересов. 
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Различают следующие формы объединений юридических лиц: 

объединения коммерческих организаций; 

объединения некоммерческих организаций; 

объединения коммерческих и некоммерческих организаций. 

Ассоциация, союз могут быть созданы только группой юридических лиц. Если 

по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение 

предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в 

хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, либо может создать для 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или 

участвовать в таком обществе. 

Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица и имеют право безвозмездно пользоваться ее услугами. 

Потребительским кооперативом признается добровольное объединение 

граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения 

материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов. 

Правовое положение определяется ст.116 ГК и рядом законов, наиболее 

важными из которых являются Закон РФ” О потребительской кооперации в 

Российской Федерации” от 19 июня1992г. Закон РФ «О потребительской кооперации 

в Российской Федерации» от 19июня 1992 г. (в ред. от 11июня 1997 г.)\\Ведомости 

РФ. 1992. №30. Ст1788; СЗ РФ. 1997. №28. Ст. 3306; 2000.№18. Ст1910. 

Потребительский кооператив создается за счет вступительных и паевых 

взносов, осуществляет торговую, заготовительную, производственную, 

посредническую и иные виды деятельности. 

Потребительский кооператив создается и действует на основе следующих 

принципов: 

добровольности вступления в потребительское общество и выхода из него; 

обязательности уплаты вступительного и паевого взносов; 

демократичности управления потребительским обществом (один пайщик - один 

голос, обязательная подотчетность общему собранию потребительского общества 

других органов управления, органов контроля, свободное участие пайщика в 

выборных органах потребительского общества); 

взаимопомощи и обеспечения пайщиками, участвующим в хозяйственной или 

иной деятельности потребительского кооператива, экономической выгоды; 
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ограничения размеров кооперативных выплат (кооперативные выплаты - это 

часть доходов потребительского кооператива, распределяемая между пайщиками 

пропорционально их участию в хозяйственной деятельности потребительского 

кооператива или их паевым взносам, если иное не предусмотрено уставом 

потребительского кооператива); 

доступности информации о деятельности потребительского общества для всех 

пайщиков; 

наиболее широкого привлечения женщин для участия в органах управления и 

органах контроля; 

заботы о повышении культурного уровня пайщиков. 

Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на 

основную цель его деятельности, а также или слово «кооператив», или слова 

«потребительский союз» либо «потребительское общество». 

Производственным кооперативом (артелью) (далее - кооператив) признается 

добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных 

паевых взносов. Учредительным документом кооператива может быть предусмотрено 

участие в его деятельности юридических лиц. Кооператив является юридическим 

лицом - коммерческой организацией. 

Кооперативы действуют на основе Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона, 

принимаемых в соответствии с ними иных федеральных законов, а также 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по вопросам 

совместного ведения, отнесенным к их компетенции в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации. 

Кооператив образуется исключительно по решению его учредителей. Число 

членов кооператива не может быть менее чем пять человек. Членами (участниками) 

кооператива могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства. Юридическое лицо участвует в деятельности кооператива через 

своего представителя в соответствии с уставом кооператива. 

 Учредительным документом кооператива является устав, утверждаемый 

общим собранием членов кооператива. 

Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и 

слова "производственный кооператив" или "артель". 

       В уставе кооператива должны определяться фирменное наименование 

кооператива, место его нахождения, а также содержаться условия о размере паевых 
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взносов членов кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами 

кооператива и об их ответственности за нарушение обязательств по внесению 

указанных взносов; о характере и порядке трудового и иного участия членов 

кооператива в его деятельности и об их ответственности за нарушение обязательств 

по личному трудовому и иному участию; о порядке распределения прибыли и 

убытков кооператива; о размере и об условиях субсидиарной ответственности членов 

кооператива по его долгам; о составе и компетенции органов управления 

кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения 

по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством 

голосов; о порядке выплаты стоимости пая или выдачи соответствующего ему 

имущества лицу, прекратившему членство в кооперативе; о порядке вступления в 

кооператив новых членов; о порядке выхода из кооператива; об основаниях и о 

порядке исключения из членов кооператива; о порядке образования имущества 

кооператива; о перечне филиалов и представительств кооператива; о порядке 

реорганизации и ликвидации кооператива. 

В уставе кооператива могут содержаться другие необходимые для его 

деятельности сведения. 

Государственная регистрация кооператива 

1. Государственная регистрация кооператива осуществляется в порядке, 

установленном законом. 

2. Перечень документов, представляемых для государственной регистрации 

кооператива, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Член кооператива обязан: 

• внести паевой взнос; 

• участвовать в деятельности кооператива личным трудом либо 

путем внесения дополнительного паевого взноса, минимальный размер 

которого определяется уставом кооператива; 

• соблюдать установленные для членов кооператива, 

принимающих личное трудовое участие в деятельности кооператива, 

правила внутреннего распорядка; 

• нести предусмотренную настоящим Федеральным законом и 

уставом кооператива субсидиарную ответственность по долгам 

кооператива. 

Число членов кооператива, внесших паевой взнос, участвующих в 

деятельности кооператива, но не принимающих личного трудового участия в его 



84 

 

деятельности, не может превышать двадцать пять процентов числа членов 

кооператива, принимающих личное трудовое участие в его деятельности. 

В случае смерти члена 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, причитающиеся ему заработную плату, премии и доплаты. 

Член кооператива имеет право: 

• участвовать в производственной и иной хозяйственной 

деятельности кооператива, а также в работе общего собрания членов 

кооператива с правом одного голоса; 

• избирать и быть избранным в наблюдательный совет, 

исполнительные и контрольные органы кооператива; 

• вносить предложения об улучшении деятельности кооператива, 

устранении недостатков в работе его органов и должностных лиц; 

• получать долю прибыли кооператива, подлежащую 

распределению между его членами, а также иные выплаты; 

• запрашивать информацию от должностных лиц кооператива по 

любым вопросам его деятельности; 

• выйти по своему усмотрению из кооператива и получить 

предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом 

кооператива выплаты; 

• обращаться за судебной защитой своих прав, в том числе 

обжаловать решения общего собрания членов кооператива и правления 

кооператива, нарушающие права члена кооператива. 

Члены кооператива, принимающие личное трудовое участие в деятельности 

кооператива, имеют, кроме того, право получать плату за свой труд в денежной и 

(или) натуральной формах. 

Членами кооператива могут быть внесшие установленный уставом кооператива 

паевой взнос граждане Российской Федерации, достигшие возраста шестнадцати лет. 

Размер и порядок внесения паевого взноса определяются уставом кооператива. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами 

кооператива наравне с гражданами Российской Федерации. 

Все предприятия, являющиеся составной частью национальной рыночной 

экономики, в зависимости от их размеров по общепринятой терминологии делятся на 
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три группы: крупные, средние и малые. Каждая из этих групп имеет свои 

специфические интересы, определяющие стратегию их экономического поведения, 

отношение к проводимой государственной политике, к проблемам социально-

экономического, политического и национального характера. 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица. 

Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности 

(многопрофильные), относятся к таковым по критериям того вида деятельности, доля 

которого является наибольшей в годовом объеме оборота или в годовом объеме 

прибыли. 

Средняя за отчетный период численность работников малого предприятия 

определяется с учетом всех его работников, в том числе работающих по договорам 

гражданско-правового характера и по совместительству с учетом реально 

отработанного времени, а также работников представительств, филиалов и других 

обособленных подразделений указанного юридического лица. 

Малые предприятия олицетворяют малый бизнес или малое 

предпринимательство, которые из-за своей массовости в значительной мере 

определяют социально-экономический уровень страны. С малым 

предпринимательством реально связана та часть населения, которая является 

собственником малых предприятий, наемными работниками, потребителями 

производимых товаров и услуг. 

Малое предпринимательство дает возможность вовлекать в сферу полезной для 

общества и экономики страны деятельности значительную часть факторов 

производства, которые по разным причинам не могут использоваться средними и 

крупными предприятиями. 

Сектор малого предпринимательства способствует быстрому созданию новых 

рабочих мест, а следовательно, решению проблемы занятости населения. В США и 

других развитых странах на долю малого бизнеса приходится более 65% чистого 

прироста рабочих мест. 

В отличие от крупного производства, ориентированного на массовый спрос, 

выпуск больших партий стандартной продукции, малые предприятия успешно 

функционируют на небольших рыночных сегментах, благодаря чему национальное 

хозяйство становится способным к быстрым структурным вменениям. 

Небольшие размеры малых предприятий дают возможность обеспечить 

технологическую, производственную и управленческую гибкость, а это позволяет 

оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка, внедрять научно-

технические достижения, осуществлять эффективную инновационную деятельность. 
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Важнейшими задачами малого бизнеса в России являются: 

•          ускорение реструктуризации собственности, структурной перестройки 

экономики, реформирования предприятий; 

•          содействие образованию эффективного собственника и появлению 

среднего по уровню материального благосостояния 

Организация предпринимательской деятельности слоя населения как основы 

повышения эффективности экономики и социально-политической стабильности в 

обществе; 

•          развитие конкуренции и преодоление отраслевого и регионального 

монополизма; 

•          создание материальной основы для более полной занятости населения и 

сокращения числа безработных; 

•          расширение взаимодействия малых, средних и крупных предприятий; 

•          укрепление экономической базы местных органов власти; 

•          развитие сельских населенных пунктов и небольших городских 

поселений; 

и другие задачи. В соответствии с ФЗ РФ от 24 июля 2007 года №209 ФЗ «О 

развитие мал. и сред. Предпринимательства». В РФ к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся хоз-ие субъекты (ЮЛ, индивидуальные 

предприниматели, внесённые в единый гос. реестр ЮЛ и индивид. 

предприниматели и осуществляющие ПД в сложившихся рыночных условиях.). 

Основными показателями на основе которых предприятие различных 

организационно-правовых форм, относящихся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства яв-ся численность персонала, величина актов объем оборота 

прибыль. Средняя численность рынков за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующие предельные значения средней численности 

работников для каждой категории малого и среднего предпринимательства 

а. От 100 до 200 чел. – среднее 

б. Менее 100 человек – малое 

в. Менее 15 чел. – микро 

Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий год без учёта налога на добавленную стоимость выделяет 

следующие категории субъектов малого и среднего бизнеса 

а. Малого до 400 млн. руб. 

б. Микро 60 млн. руб. 

в. Среднего 1000 млн. руб. 
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Основными целями гос. политики в области развития малого и среднего 

бизнеса в РФ являются: 

− Развитие субъектов малого и среднего бизнеса в целях 

формирования конкурентной среды в экономике РФ 

− Обеспечение приятных условий для развития субъектов 

малого и среднего бизнеса 

− Обеспечение конкурентоспособности 

− Оказание содействия в представлении производимых ими 

товаров (работ, услуг) результатов их интеллектуальной деятельности 

на рынке РФ и рынке иностранных гос-в. 

− Увеличение субъектов рынка  

− Обеспечение занятости населения 

− Увеличение доли  производимых товаров, работ, услуг в 

объёме ВВП 

− Увеличение уплаченной доли налогов в налоговых 

доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов 

В хабаровском крае насчитывается около 400-хсот АТП различных форм 

собственности, из них боле 60 % предприятий малого и среднего бизнеса, менее ½ 

осуществляют перевозочную деятельность. 

Услуги АТП: 

Временное хранение грузов, предоставление складских помещений 

оформление сопроводительной документации, выполнение срочных заказов, 

посредничество м/д производителями и потребителями продукции и т.д. 

В соответствии с ФЗ от 1.01.04 г. «О гос. регистрации»  необходимы 

следующие документы: 

− Заявление о гос. регистрации форма Р 1101 

− Для ЮЛ устав и учредительный договор  

− Квитанции об оплате гос. пошлины 

− Документы подтверждающие аренду или покупку 

помещения или земельного уч-ка 

Подтверждением гос. регистрации яв-ся выдача свидетельства о гос. 

регистрации. Гос. регистр. Осуществляется в пятидневный срок. В гос. регистр. 

может быть отказана:  

1. предоставление документов в неполном виде 

2. предоставление док-ов в не надлежащий налоговый орган 
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Отказ может быть обжалован в суде в течении 10 суток с момента получения 

соответствующего уведомления. 

Постановка на налоговый учёт с присвоением ИНН осуществляется по 

принципу одного окна, т.е. параллельно с гос. регистрацией. 

 

Каждое предприятие обязано открывать расчётный счёт в банке. Он 

предназначен для хранения денежных средств, а так же расчётов по основной 

деятельности. Для открытия р/с в банке необходимо предоставить следующие док-ты: 

− заявление, установленной формы  

− копия свидетельства о гос. регистрации 

− копия утвержденного устава  

− справка о постановке на налоговый учёт 

− справка о постановке на учёт в соц. фондах 

− карточка с образцами подписей должностных лиц, оттиск 

печати 

− приказ о назначении гл.бух. 

− генеральная доверенность  

 

Для ИП наличие счёта необязательно. 

 

В российской практике существование малого предпринимательства было 

разрешено в 1988 г. Таким образом, как самостоятельное общественно-политическое 

и социально-экономическое явление малое предпринимательство в нашей стране 

существует уже почти 20 лет и в настоящее время переходит от стартового к этапу 

глубоко и качественного развития. Данные по изменению количества малых 

предприятий в 1999 - 2006 годах приведены на рис. 2.1. 

Как видно из приведенной диаграммы, до 2001 года наблюдалось снижение 

количества малых предприятий, и с 2002 года наблюдается устойчивый рост их числа, 

связанный со стабилизацией экономики страны, а также с претворением в жизнь 

государственных программ по развитию малого бизнеса. 

В 1995-2005 гг. увеличение количества малых предприятий существенно 

замедлилось. Эту ситуацию эксперты сводно-аналитического отдела управления 

государственного комитета РФ по поддержке и развитию малого 

предпринимательства объясняют наличием объективных причин, мешающих 

развитию малого бизнеса. Среди них: бюрократические барьеры, увеличение 

стоимости сырья и услуг, невозможность получения кредита, низкая покупательная 
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способность населения. Согласно принятому Закону РФ «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» от 14.06.95 № 88-

ФЗ, изменились критерии отнесения предприятий к малым, что и «сократило» 

количество тех, которые до этого считались малыми, а затем стали средними. 

Снизилась максимальная численность работников малого предприятия. Данные по 

количеству малых предприятий в целом по РФ и по регионам даны в приложении А. 

Как видно из приведенной таблицы, число малых предприятий, в период с 2002 по 

2006 год, за исключением некоторых регионов, неуклонно растет. Как и следовало 

ожидать, распределение количества малых предприятий по территории РФ 

чрезвычайно неравномерное, это связано с особенностями экономического и 

географического положения регионов. Также наблюдается неравномерность в темпах 

развития, увеличения количества малых предприятий. Во многих регионах, при 

общей тенденции к увеличению количества малых предприятий, наблюдается 

снижение их количества.  

В целом, темпы роста количества малых предприятий достаточно низкие, 

несмотря на общую стабилизацию экономики страны. Если же смотреть на 

количество рабочих мест приходящихся на малые предприятия, то складывается иная 

картина. Эти данные приведены в приложении Б. Хотя во многих регионах, 

наблюдается значительный рост рабочих, занятых на предприятиях малого бизнеса, 

но общероссийский показатель по росту количества занятых на данных предприятиях 

отстает от роста количества самих предприятий, а в последний год наблюдается даже 

спад. Это говорит о том, что преимущественно создаются мелкие предприятия, с 

малым числом занятых на рабочих мест. 

Для повышения эффективности общественного производства необходимо 

стремиться к увеличению малых предприятий в реальном секторе, но для этого 

необходимо создать соответствующие условия. Если посмотреть на распределение 

малых предприятий по отраслям экономики в России, приведенное на рис. 2.2, то 

можно увидеть, что малый бизнес в первую очередь стремиться в те сферы 

экономики, которые обеспечивают ему наибольшую прибыль и рентабельность 

(около 30%), а это - торговля и общественное питание. Есть мнение, что по мере 

заполнения этого сектора, малый бизнес перейдет и в другие более привлекательные 

для страны сферы. Но при слабой поддержке государства этот переход может не 

произойти, поскольку переход в другие сферы связан со значительными затратами и 

риском. 

Рисунок 2.2 - Распределение малых предприятий России по отраслям 

экономики 

Как видно на приведенной диаграмме, практически половина предприятий 

малого бизнеса относится к сфере торговли и общественного питания. Также, 

достаточно много предприятий в промышленности и строительстве. Обращает 

внимание малое количество предприятий в сфере бытового обслуживания населения 

(1,1 % от общего числа малых предприятий), хотя считается, что данная отрасль 

является одной из наиболее оптимальных. 
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В тоже время субъектам малого бизнеса свойственны и определенные 

недостатки, среди которых следует выделить самые существенные: более высок 

уровень риска, поэтому высокая степень неустойчивости положения на рынке; 

зависимость от крупных компаний; недостатки в управлении делом; слабая 

компетентность руководителей; повышенная чувствительность к изменениям условий 

хозяйствования; трудности в привлечении дополнительных финансовых средств и 

получения кредитов и др. Конечно недостатки и неудачи субъектов малого бизнеса 

связаны как с внутренними, так и с внешними причинами, а также с условиями 

формирования. 

Качественные характеристики малого предприятия в рыночной экономике в 

целом присущи ему и в российских условиях. Совокупность качественных характе-

ристик малого предприятия трансформируется в специфическую роль мало-го 

бизнеса как сектора экономики, определяя его экономи-ческую и социальную 

значимость. Они - основа сильных и слабых сторон малого бизнеса. Сегодня 

преимущества мало-го бизнеса по сравнению с другими секторами экономики 

выражены четче, чем недостатки. 

2.3 Государственная политика в сфере малого предпринимательства 

Развитие малого предпринимательства положительно сказывается на развитие 

различных сфер экономики страны, но без государственной поддержки, малый бизнес 

может прийти в упадок. Несмотря на все его преимущества, имеются и проблемы, 

которые могут стать непреодолимыми. Вследствие большого значения малых 

предприятий для социального и экономического положения в стране, в большинстве 

стран разрабатываются законы, направленные на помощь в развитии малых 

предприятий. Системы мер поддержки малого бизнеса, сложившиеся к настоящему 

времени в различных странах, заметно различаются между собой в том, что касается 

лежащих в их основе концепций экономической политики, выбора приоритетов и 

используемых средств, объема вовлеченных бюджетных ресурсов. В ЕС, постепенно 

становящемся единым экономическим пространством, это расхождение создает 

определенные проблемы с поддержанием конкурентного рыночного порядка. 

Поэтому в последние годы здесь уделяется все больше внимания разработке и 

проведению единой межгосударственной политики в отношении сектора малого 

предпринимательства. 

в нашей стране действует федеральный закон "О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации" (принят 12.05.1995). В статье 

6 данного закона говорится о том, что государственная поддержка малого 

предпринимательства осуществляется по следующим направлениям: 

- формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 

предпринимательства; 
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- создание льготных условий использования субъектами малого 

предпринимательства государственных финансовых, материально-технических и 

информационных ресурсов, а также научно-технических 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[1, cтр.513]. 

Сравнивая государственную политику в отношении малого 

предпринимательства в различных странах, непросто сделать ясные и четкие 

обобщения, поскольку в них слишком много непохожего в силу различных 

исторических традиций, особенностей социально-экономических структур, даже 

специфики государственной бюрократии. Эти обстоятельства определяют различия 

подходов к проблемам развития малого предпринимательства. Ярким примером 

может служить сравнительное рассмотрение политики государства в таких странах 

как, например, США и Япония.  

Традиционные американские ценности индивидуальной предприимчивости и 

свободного рынка определили конкретные механизмы поддержки МБ в виде 

программ кредитно-финансового содействия, региональных программ и программ 

поддержки предпринимательства «социально ущемленных групп» населения. 

Японская политика в отношении малого бизнеса является составной частью 

промышленной политики, направленной на повышение эффективности японской 

индустрии, представленной, прежде всего, промышленными гигантами. Малые 

высокоэффективные производства интегрируются при поддержке государства в 

вертикальные промышленные структуры, при этом региональные и социальные 

аспекты развития малого бизнеса остаются за рамками государственной политики. 

При весьма заметной роли малого бизнеса в экономике обеих стран 

результатом являются различия в его отраслевой структуре. В США в целом 

преобладают малые предприятия в сфере услуг и розничной торговли, а в Японии 

очевиден перевес промышленных малых предприятий. В США на малый бизнес 

приходится 34,9% чистого дохода, а в Японии 56,6% всей продукции в  

Для оценки возможностей повышения темпов развития малого 

предпринимательства и влияния этого процесса на экономическую динамику в 

субъектах Российской Федерации рядом экономистов, например, В. Тихомировым, И. 

Тихомировой, А. Духон, предложено использовать региональные рейтинги 

инвестиционной и предпринимательской активности [14, стр.45]. Для этого 

предусматриваются показатели, сочетающие основные экономические факторы 

(объем валового регионального продукта, объем произведенной малыми 
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предприятиями продукции, число малых предприятий, величина инвестиций в 

основные фонды малых предприятий), социальные (среднедушевой доход, число 

безработных в регионе), демографические (плотность населения в регионе), 

институциональные (степень развития инфраструктуры и институтов рыночной 

экономики). На основе предложенных показателей разрабатываются рейтинги 

развития малого бизнеса по федеральным округам. 

Поддержка малого предпринимательства осуществляется в нескольких 

направлениях, направленных на решение основных проблем малого бизнеса. Первое 

направление включает подготовку законодательных и нормативных правовых актов, 

устанавливающих предельно упрощенный (заявительный) порядок регистрации, 

лицензирования предпринимательской деятельности, новые системы 

налогообложения и бухгалтерского учета; поддержку отечественных производителей; 

защиту от посягательств на безопасность функционирования малых предприятий и 

другое. 

Второе направление включает формирование региональных центров поддержки 

предпринимательства на базе существующих структур для обеспечения широкого 

спектра услуг, включая услуги в сфере безопасности, финансов информации, 

консалтинга и иные. Предусмотрено создание информационной сети, помогающей 

предпринимателям получать сведения юридического и делового характера (о законах, 

налогах, конкурентах, клиентах, состоянии рынка). 

Третье направление включает создание действенных финансово-кредитных и 

инвестиционных механизмов на основе оптимального сочетания средств 

государственной поддержки, привлечения инвестиционных ресурсов частного 

капитала и собственных накоплений малых предприятий, прежде всего для 

самофинансирования. Предусматривается проектное финансирование, 

предоставление гарантий, страхование, применение лизинга, залоговых операций, 

взаимного кредитования и венчурного финансирования, организация в регионах сети 

специализированных финансово-кредитных и инвестиционных институтах для 

поддержки малого предпринимательства. 

Если индивидуальные предприятия в основном развиваются за счет 

собственных средств, то для более крупных предприятий малого бизнеса необходимо 

финансирование, за счет привлечения внешних источников средств. В этом случае 

возникают определенные проблемы. На получение полноценного банковского 

кредита могут рассчитывать далеко не все малые предприятия. Для положительного 

решения чаще всего требуется успешное ведение бизнеса не менее полугода, а чаще 

всего 9 месяцев или год. Вложенный собственный капитал, прозрачность бизнеса, 

поставленный учет, перспективы развития, реальные источники погашения кредита. 

Если предприниматель может применить эти термины к своему бизнесу, тогда 

вероятность получения кредита высока [8, cтр.6].Таким образом, кредитуются в 

основном компании, успешно работающие на рынке, а для начинающих стоит порой 

непреодолимая проблема - отсутствие начального капитала. Отсюда следует, что одно 

из основных направлений поддержки малого бизнеса должно проходить в 
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обеспечении предприимчивых людей финансированием в начальный период 

деятельности, что может быть обеспечено государством за счет принятия программ 

по поддержке малого бизнеса. Это позволит увеличить количество малых 

предприятий, что положительно скажется на экономике страны. 

В настоящее время наблюдается положительная тенденция в данном 

направлении. Банковские требования к "малым" заемщикам постоянно снижаются. 

Многие уже не настаивают на открытии счетов и переводе оборотов фирмы в свой 

банк, не требуют бизнес-плана и технико-экономического обоснования проекта. 

Снижаются также минимальные размеры ссуд и ставки кредитования. Хотя, в 

ближайшей перспективе ставки кредитования заемщиков малого бизнеса вряд ли 

опустятся ниже 15-16%. Кредитование малого бизнеса предполагает определенный 

риск и высокие издержки, банки закладывают все это в процентную ставку. С другой 

стороны, рост конкуренции неизбежно ведет к снижению процента. Возможно, 

создание кредитного бюро или законодательные налоговые изменения, позволяющие 

легализоваться малому бизнесу, могли бы еще больше способствовать этому[8, cтр.7]. 

Итак, одним из наиболее важных направлений государственной поддержки я 

является льготное кредитование. Поэтому законом Российской Федерации «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» предусмотрено 

льготное кредитование и страхование субъектов малого предпринимательства с 

компенсацией соответствующей разницы кредитным и страховым компаниям за счет 

средств фондов поддержки малого предпринимательства. 

Кроме льготной кредитной политики применяется и льготное 

налогообложение. Законами Российской Федерации устанавливаются льготы по 

налогообложению субъектов малого предпринимательства, инвестиционных и 

лизинговых компаний, кредитных и страховых организаций. 

Большую роль в государственной поддержке малого бизнеса должны сыграть 

государственные и муниципальные фонды. Фонды поддержки малого 

предпринимательства могут предоставить льготные кредиты, беспроцентные ссуды, 

краткосрочные займы, выполнять функции залогодателя, поручителя, гаранта в целях 

развития конкуренции и насыщения товарного рынка. 

Современная Россия стоит на пути развития рыночной экономики. Но это 

невозможно без развития малого бизнеса в нашей стране. 

Малый бизнес - это бизнес, для которого характерны независимое владение и 

независимая организация хозяйственной деятельности. Это коммерческая, торговая 

или другая деятельность, организованная в рамках предприятия малого или 

среднего. К малому бизнесу, в первую очередь, относятся предприятия, отвечающие 

хотя бы двум из следующих характеристик: независимое управление, собственный 

капитал, локальный район действия, относительно небольшой размер по отношению 

к отрасли в целом. 
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С точки зрения экономики в рыночной экономической системе фундаментом 

должен являться средний класс (обычно владельцем малого предприятия является 

именно представитель среднего класса). Следовательно, как показывает опыт, 

малый бизнес является базовой составляющей рыночного хозяйства.  

Главными чертами малого бизнеса являются: деятельность в хозяйственной 

сфере с целью получения прибыли, экономическая свобода, инновационный 

характер, реализация товаров и услуг на рынке.  

Важная роль малого бизнеса заключается в том, что он обеспечивает 

значительное количество новых рабочих мест, насыщает рынок новыми товарами и 

услугами, удовлетворяет многочисленные нужды крупных предприятий, выпускает 

специальные товары и услуги.  

Целью моей научной работы является рассмотрение особенностей 

налогообложения субъектов малого предпринимательства в России по упрощенной 

системе налогообложения и единому налогу на вмененный доход. В своей работе я 

постарался ответить все достоинства и недостатки данных режимов 

налогообложения.  

Развитие малого бизнеса в России было тесно связано с реализацией политики 

его налогообложения. И в 1992 году была введена принципиально новая система 

налогообложения. 

За последние десятилетия можно выделить несколько особенно заметных 

событий происшедших в сфере налогообложения малого предпринимательства. С 

1991 года в соответствии со ст. 8 Закона РФ от 27.12.91 № 2116-1 «О налоге на 

прибыль предприятий и организаций» малые предприятия, занимающиеся 

приоритетными видами деятельности, были полностью освобождены от уплаты 

налогов на прибыль, а в третий и четвертый год уплачивали лишь его часть. С 1994 

года малые предприятия были освобождены от ежемесячных налоговых выплат 

налога на прибыль и выплат НДС. Учитывая характерные темпы инфляции для того 

времени, это было весьма серьёзным подспорьем для малых предприятий. С 1995 

года малый бизнес в России получает сразу множество льгот в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.95 №222-ФЗ «Об упрощенной системе 

налогообложении, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства». 

В 1998 году был принят Федеральный закон от 31.07.98 № 148-ФЗ «О едином налоге 

на вмененный доход для определенных видов деятельности». 

После проведенных за последние 5 лет усовершенствований налоговой 

системы уровень налоговой нагрузки на экономику в целом стала значительно ниже 

при одновременном увеличении налоговых поступлений. Уровень налоговой 

нагрузки считается основным показателем качества проводимой политики. Сама 

динамика налоговой нагрузки свидетельствует о прогрессе в проведении налоговых 



95 

 

реформ. Со снижением налогового бремени связывают надежды на увеличение 

темпов экономического роста. Именно “Стимулирующая фискальная политика” 

(ведь снижение налогового бремени на экономику в целом и является 

“стимулирующей фискальной политикой”) напрямую влияет на совокупное 

предложение (уровень производства в стране), уровень безработицы и темпы 

инфляции. Все эти макроэкономические проблемы оставляют свой след на всей 

экономике в целом, в том числе и на малом предпринимательстве. 

В соответствии с действующим законодательством РФ существует  три 

подхода к налогообложению субъектов малого бизнеса: 

1. Обычная система налогообложения. В этом случае предприятия ведут 

бухгалтерский и налоговый учет и платят все налоги (в зависимости от сферы 

деятельности), в том числе: налог на дополнительную стоимость, налог на прибыль, 

налог на имущество, ЕСН (единый социальный налог).  

2. Упрощенная система налогообложения учета и отчетности. 

3. Система налогообложения вмененного дохода. 

Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для субъектов 

малого предпринимательства применяется наряду с принятой ранее системой 

налогообложения, учета и отчетности, предусмотренной законодательством РФ. 

Право выбора системы налогообложения, включая переход к упрощенной системе 

или возврат к принятой ранее системе, представляется субъектами малого 

предпринимательства на добровольной основе.  

Применение упрощенной системы налогообложения организациями 

предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций, налога на 

имущество организаций и единого социального налога уплатой единого налога, 

исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций за 

налоговый период. Организации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются плательщиками НДС, за исключением НДС, 

подлежащего уплате в соответствии с НКРФ при ввозе товара на таможенную 

территорию РФ.  

Условием перехода на упрощенную налоговую систему является соответствие 

требования ФЗ от 07.07.2003г №117-ФЗ, а именно, если по итогам 9 месяцев того 

года, в котором организация подает заявление о переходе на упрощенную систему 

налогообложения, доход от реализации не превысил 11 млн. рублей. 

Не попадают под действие упрощенной системы организации, производящие 

подакцизную продукцию, организации, имеющие филиалы или представительства, 

организации, занимающиеся игорным бизнесом, кредитные организации, 
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страховщики, инвестиционные фонды, профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, хозяйствующие субъекты других категорий, для которых Минфином РФ 

установлен особый порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также 

некоммерческие организации. 

Объектом налогообложения организаций в упрощенной системе признаются 

доходы, полученные за отчетный период, или доходы, уменьшенные на величину 

расходов. Выбор объекта налогообложения осуществляется самим 

налогоплательщиком, который затем не может изменить объект в течение всего 

срока применения упрощенной системы налогообложения.  

Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности. 

Единый налог на вмененный доход - это налог, взимаемый с потенциально 

возможного дохода налогоплательщика. Потенциальный доход налогоплательщика 

рассчитывается с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на 

получение указанного дохода, и используемого для расчета величины единого 

налога по установленной ставке. 

Новая глава НК РФ с 1 января 2003 года заменила Федеральный закон от 

301.07.98 № 148-ФЗ «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов 

деятельности». При этом в порядке исчисления и уплаты ЕНВД произошли 

значительные изменения.  

Платить ЕНВД будут только те организации, которые занимаются: 

1. оказанием бытовых услуг. 

2. оказанием ветеринарных услуг. 

3. оказанием услуг по ремонту, техобслуживанию и мойке автотранспорта. 

4. розничной торговлей через магазины либо павильоны с площадью 

помещения не превышающей 150 кв. м., палатки, лотки и другие объекты, в том 

числе имеющие стационарной торговой площади. 

5. оказанием услуг по хранению автотранспортных средств на платных 

стоянках. 

6. общественным питанием с использованием зала площадью, не 

превышающей 150 кв. м. 
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7. перевозкой пассажиров и грузов с использованием не более 20 

автомобилей. 

8. распространением или размещением наружной рекламы. 

 

Уплата организациями единого налога предусматривает замену уплаты налога на 

прибыль организаций, налога на имущество организации и единого социального 

налога.  

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками налога 

на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, 

подлежащего уплате в соответствии НКРФ при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. Исчисление и уплата иных налогов и сборов осуществляются 

налогоплательщиком в соответствии с общим режимом налогообложения. 

Налоговым периодом по ЕНВД признается квартал (ст. 346.30 НК РФ). Ставка 

ЕНВД устанавливается равной 15 % величины вмененного дохода (ст. 346.31 НК 

РФ).  

Вмененный доход рассчитывается по формуле: 

Вмененный доход = Базовая доходность на единицу физического показателя 

Ч Количество физических показателей Ч Коэффициенты базовой доходности.  

Что такое физический показатель и чему равен соответствующий ему размер 

базовой доходности, написано в статье 346.29 НК РФ. 

Коэффициентов базовой доходности всего три, и они указанны в Налоговом 

кодексе: 

1. коэффициент К1 - это корректирующий коэффициент базовой доходности, 

учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской 

деятельности в различных муниципальных образованиях, особенностей населенного 

пункта или места расположения. Определяется как отношение значения кадастровой 

стоимости земли по месту осуществления деятельности налогоплательщика к 

максимальной кадастровой стоимости земли, установленной государственным 

земельным кадастром для данного вида деятельности; 

2. коэффициент К2 учитывает прочие особенности деятельности (например, 

сезонность или время работы). Этот коэффициент устанавливают региональные 

власти, однако его значение должно находится в пределах от 0,005 до 1 

(включительно); 
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3. коэффициент К3. Это коэффициент-дефлятор, который учитывает 

изменение индекса цен. Коэффициент-дефлятор публикуется в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Изменение суммы единого налога, произошедшее вследствие изменения 

величин корректирующих коэффициентов, возможно только с начала следующего 

налогового периода. 

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена 

соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается 

исходя из полных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем указанной 

государственной регистрации. 

Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам 

налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового 

периода. Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются 

налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого месяца 

следующего налогового периода. 
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