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 В процессе определения сущности и анализа 
содержания предпринимательской 
деятельности (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ) ее принято 
подразделять на отдельные формы и виды. 





Правоспособность
 Этот термин означает возможность приобретать права 

(на имущество в том числе) и нести обязанности. 
Юрлицо получает ее с момента регистрации. Виды 
правоспособности юридического лица 
немногочисленны, их всего два: общая и 
специальная. Общая предоставляет неограниченный 
круг прав: организация может осуществлять любую 
разрешенную деятельность. При специальной 
организация вправе вести только ту деятельность, 
которая прописана в Уставе или предусмотрена 
законом. Так, банки не могут заниматься торговой, 
производственной и страховой деятельностью, а 
страховые компании вообще никакой другой.



Определение видов юридической 
ответственности в сфере 
предпринимательской деятельности
За нарушение законов и иных нормативно-правовых 

актов может наступить юридическая 
ответственность:

 гражданская;
 материальная;
 дисциплинарная;
 налоговая;
 административная;
 уголовная (только для физических лиц).



 Гражданская ответственность является 
имущественной, носит компенсационный 
характер, так как главной целью ее применения 
является восстановление прав потерпевшей 
стороны (кредитора). Гражданская 
ответственность предпринимателей возникает из 
внедоговорных отношений. Она устанавливается 
соответствующими нормами права, а также 
является договорной, вытекающей из-за 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
заключенных договоров. С точки зрения уровня 
(роли) ответственности виновной стороны, 
гражданская ответственность подразделяется на 
долевую, солидарную, субсидиарную и смешанную.



 Долевая ответственность означает, что каждый из 
ответчиков несет ответственность в точно определенной 
доле, установленной законом или договором. Долевая 
ответственность имеет значение общего правила и 
применяется тогда, когда законодательством или договором 
не установлена солидарная или субсидиарная 
ответственность. 

 Солидарная ответственность  - обязанность нескольких 
должников по обязательству, связанному с 
предпринимательской деятельностью, равно как и 
требования нескольких кредиторов в таком обязательстве.

 Субсидиарной ответственностью является 
дополнительная ответственность лиц (сторон), которые 
наряду с должником отвечают перед кредиторами за 
надлежащее исполнение обязательства в случаях, 
предусмотренных законом или договором. 

 Смешанной ответственностью является ответственность, 
возникающая при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательства по вине обеих сторон.



 Предприниматель как собственник организации 
(предприятия) в соответствии с трудовым правом 
устанавливает материальную ответственность
работников за причиненный предпринимателю ущерб 
по их вине. Материальная ответственность может быть 
установлена лишь за ущерб, который возник в 
результате противоправного и виновного поведения 
работников. Материальная ответственность бывает 
двух видов: ограниченная (в пределах 1/3 среднего 
месячного заработка) и полная, устанавливаемая для 
работника, с которыми заключен договор об 
индивидуальной или коллективной материальной 
ответственности. Полная материальная 
ответственность должна быть установлена при 
получении работником материальных ценностей 
(денег) под отчет по разовым документам, а также, если 
в действиях работника, нанесшего ущерб, содержатся 
признаки уголовного преступления.



 Дисциплинарная ответственность —
вид юридической ответственности, основным 
содержанием которой выступают меры 
(дисциплинарное взыскание), применяемые 
администрацией учреждения, предприятия к 
сотруднику (работнику) в связи с невыплатой 
долгов и совершением им дисциплинарного 
проступка.



 Налоговая ответственность — применение 
уполномоченными органами к 
налогоплательщикам и лицам, содействующим 
уплате налогов, налоговых санкций за совершение 
налогового правонарушения. Налоговая санкция 
является мерой ответственности за совершение 
правонарушения.

 Ответственность за нарушение налогового 
законодательства существует в двух формах: 
компенсационной (погашение недоимки и 
возмещение ущерба от несвоевременной и 
неполной уплаты налога) и штрафной 
(дополнительные выплаты в качестве наказания).



 Административная ответственность
предпринимателей и должностных лиц 
предпринимательских организаций установлена за 
совершение ими административного 
правонарушения при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Для 
предпринимателей основной формой 
административного наказания (ответственности) 
является штраф - денежное взыскание, 
установленное в пределах от одной десятой до 100 
минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в 
соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, до 5 000 МРОТ - в соответствии 
с федеральными законами.



 Уголовная ответственность - это (в соответствии с 
положениями Уголовного кодекса РФ) один из видов 
юридической ответственности предпринимателей, 
возникающей при совершении противоправных действий в 
процессе предпринимательской деятельности. Основанием 
уголовной ответственности предпринимателей является 
совершение действия, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного УК РФ, в первую очередь, в 
гл. 22 "Преступления в сфере экономической деятельности". 
Виновным в преступлении признается лицо, совершившее 
противоправноe деяние умышленно или по 
неосторожности. Видами уголовного оказания за 
противоправные действия при осуществлении 
предпринимательской деятельности являются: штраф; 
лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; обязательные 
работы; исправительные работы; конфискация имущества; 
ограничение свободы; арест; лишение свободы на 
определенный срок.



 Организационно-правовая 
форма предпринимательской деятельности -
совокупность имущественных и организационных 
отличий, способов формирования имущественной 
базы, особенностей взаимодействия 
собственников, учредителей, участников, их 
ответственности друг перед другом и 
контрагентами.



ОПФ в России 
Коммерческие 
организации

Некоммерческие 
организации
общественные и религиозные 
организации (объединения), 
некоммерческие партнерства, 
учреждения,  автономные 
некоммерческие организации, 
социальные, благотворительные и 
иные фонды, ассоциации и союзы

1. имеет статус юридического 
лица (ООО, АО, МУП и т. д.); 
2. не имеет такого статуса (ИП, 
филиалы, представительства и т. 
д.).



 Понятие юридического лица включает несколько 
отличительных признаков — это объединение: 

1. созданное физическими лицами и/или 
организациями для осуществления 
коммерческой или иной деятельности; 

2. обладающее обособленным имуществом; 
3. имеющее право вступать во взаимоотношения с 

другими субъектами права с целью получения 
выгоды или иными общественно-полезными 
целями, и отвечать по своим обязательствам. 

 Закон, в первую очередь Гражданский кодекс РФ, 
устанавливает виды организационно-правовых форм 
юридических лиц.



По состоянию на 2018 год в России допускается ведение 
коммерческой деятельности в следующих формах:
1. Индивидуальное предпринимательство. 

Гражданин вправе пройти процедуру регистрации 
в налоговой службе и получить статус ИП. С того 
момента, как запись об этом внесена в ЕГРИП, к 
коммерческой деятельности гражданина 
применяются все те правила, которые регулируют 
деятельность коммерческих организаций. 
Исключением являются случаи, когда либо в 
законе сказано иное, либо сами правовые 
отношения таковы, что к ним не могут 
применяться правила об организациях.



товарищества
2. Полное товарищество. Под этим понимается 

организованная деятельность 2 и более лиц, которые 
объединяются вместе и ведут коммерческую деятельность 
не от своего имени, а от лица товарищества. При этом они 
отвечают по долгам организации не только тем имуществом, 
которое передано ей, но и всем, что у них есть. Больше того, 
если в товарищество вступает новый участник, он 
принимает на себя риск ответственности по всем 
обязательствам — вплоть до тех, которые возникли до его 
вступления. При выходе же принимается риск по 
обязательствам, возникшим до выхода, который сохраняется 
в течение 2 лет. В силу того, что эта ОПФ предусматривает 
глубокую связь между товарищами в их общей деятельности, 
каждое лицо вправе участвовать лишь в одном полном 
товариществе.



товарищества
3. Товарищество на вере. В принципе, эту ОПФ можно считать 

разновидностью товарищества, описанного выше, но тут 
есть одно небольшое отличие: кроме полных товарищей, 
которые действуют от имени организации и рискуют всем 
имуществом, есть и вкладчики-коммандитисты. Их 
ответственность не превышает пределов стоимости того 
имущества (или денежных средств), которое они внесли в 
капитал организации. Кроме того, коммандитисты не могут 
участвовать в деятельности, которую ведет товарищество, 
если у них нет особой доверенности. Однако есть один 
момент: если имя коммандитиста вдруг включается в 
название товарищества, он становится полным товарищем. 
В остальном организация и статус товарищества на вере и 
полного товарищества практически совпадают. 



4. Производственные кооперативы, они же артели. 
Здесь предусмотрено как объединение 
имущественных взносов, так и личное трудовое 
участие членов. При этом ответственность членов 
кооператива по обязательствам перед третьими 
лицами ограничивается лишь размером их паев. 
Характерной особенностью этой ОПФ является то, 
что при голосовании на общем собрании размер 
пая, вложенного в организацию, не имеет 
существенного значения, т. к. действует правило «1 
участник — 1 голос».



Хозяйственные общества
5. ООО. Это самая распространенная из организационно-правовых 
форм предпринимательской деятельности. В этом обществе 
уставной капитал делится на доли, принадлежащие участникам. 
Ответственность по долгам общества участники несут лишь в 
пределах той доли уставного капитала, которая принадлежит 
каждому из них. 
6. АО. В этом обществе уставной капитал делится на ценные бумаги 
— акции. Акционер не выходит из АО, а лишь продает свои акции 
другому акционеру или, если это допускается, другому лицу. Однако 
при этом он уже не вправе требовать выдела части имущества в 
натуре или возврата суммы, уплаченной за акции (кроме случаев, 
когда закон предусматривает выкуп акций именно обществом). 

Публичные АО.  Здесь допускается свободный 
оборот акций и возможность их продажи 
любому лицу, желающему их приобрести. 
Непубличные АО. Здесь оборот любых ценных 
бумаг совершается лишь внутри круга 
акционеров или иных лиц, указанных в законе 
или учредительных документах АО. 



Унитарные предприятия
1. Имущество УП не делится на паи, доли или акции даже между его 
работниками. Оно является единым комплексом, предоставленным 
для ведения хозяйственной деятельности. 
2. УП не является владельцем того имущества, которое за ним 
закреплено. Имущество принадлежит учредителю, само УП лишь 
пользуется им. 
3. УП создаются либо государством, либо местными 
муниципалитетами, которые и выступают в качестве собственников 
имущества. 
4. Руководство УП не избирается, а назначается государственным или 
муниципальным органом. 
5. Собственник не отвечает по долгам УП. Исключением являются так 
называемые казенные предприятия, применительно к которым 
допускается ситуация, когда при недостатке имущества у УП 
непогашенная часть долга в субсидиарном порядке возмещается из 
бюджета муниципалитета, субъекта Федерации или РФ в целом. 



Коммерческие организации 



Общество с ограниченной 
ответственностью
 Действует на основании решения учредителей, 

которые образуют его уставный капитал, доли 
могут распределяться неравномерно. Они не 
отвечают по долгам ООО. Функционеры общества 
выбираются на общем собрании участников, 
которое является высшим органом управления, 
весомость голоса зависит от доли в капитале, по 
тому же принципу распределяется прибыль; 



Ликвидация
 Даже если юрлицо создается на неопределенный 

срок, деятельность его может быть закончена по 
желанию учредителей, например, в случае, если 
деятельность не приносит желаемых доходов. Или 
же принудительно по решению суда или 
государственных органов в случае нарушения 
законов. Таким образом, выделяют следующие 
виды ликвидации юридического лица: 
добровольная и принудительная. Добровольная 
вполне может вылиться в банкротство



Индивидуальным 
предпринимателем 
 может стать любой совершеннолетний дееспособный гражданин, кроме 

госслужащих и военнослужащих. Гарантии предпринимательства формулируются 
и в нормах, определяющих полномочия органов власти. Например, право на 
неприкосновенность частной жизни (ст. 24 Конституции РФ); о возмещении 
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 54 Конституции РФ); 
право на коммерческую тайну (ст. 29 Конституции РФ); право каждого на 
объединение (ст. 30 Конституции РФ) и др.

 С 01.01.2004 года официально заниматься предпринимательской деятельностью 
российские граждане могут с 14-летнего возраста. В настоящее время согласно 
Постановлению Правительства РФ «О совершенствовании процедур 
государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» от 26.02.2004 № 110 реализуется принцип 
«одного окна» при осуществлении процедур государственной регистрации. Этот 
принцип предусматривает:

 однократное обращение индивидуальных предпринимателей в регистрирующий 
орган;

 внесение о них сведений в единые государственные реестры;
 одновременную постановку их на учет в налоговом органе.


