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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конец ХХ века отмечен вступлением России в Эпоху рыночных преобра-

зований. Изменились социально – экономический облик страны, психология 

людей, возникли новые формы собственности.  

В этих условиях повысилось значение правового регулирования предпри-

нимательской деятельности, направленной не только на извлечение прибыли, 

но и, в конечном счете, на удовлетворение спроса потребителей. 

Изучение хозяйственного права – насущная необходимость как совре-

менного юриста, работающего в сфере предпринимательской деятельности, так 

и для предпринимателя, имеющего свое дело, менеджера, руководителя органи-

зации, да, пожалуй, и для любого гражданина РФ живущего в условиях рыноч-

ной экономики. 

Предпринимательская деятельность как экономико-правовое явление су-

ществует на разных уровнях, соответственно которым и должно формироваться 

ее правовое регулирование. Прежде всего, она является формой экономической 

активности человека, проявления его личностных качеств и позиций. И в этом 

смысле человеку должны быть предоставлены необходимые формы и гарантии 

его прав на осуществление экономической деятельности. 

Следующий уровень – макроэкономический, представляющий собой ана-

лиз предпринимательской деятельности в масштабах всей страны как социаль-

но-экономического явления. На этом уровне для правового регулирования важ-

но уяснить цели и пределы воздействия на предпринимательство, четко очер-

тить возможности и средства государственного воздействия и контроля за этой 

деятельностью, сформировать систему функций и органов, осуществляющих 

такой контроль и воздействие. 

На каждом из этих уровней предпринимательство существует как слож-

ное и постоянно изменяющееся социальное явление, содержательные свойства 

которого должны строиться с соблюдением требования постоянной проверки 

его эффективности и экономической корректности. 
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Лекция 1.   

 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И ИСТОЧНИКИ  

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА 

 

1. Понятие, предмет, метод и признаки хозяйственного права.  

2. Понятие и виды источников правового регулирования хозяйственного 

права.  

 

1. 

Хозяйственное право – комплексная интегрированная отрасль права, со-

вокупность правовых норм, связанных предметным единством, регулирующих 

на основе использования диалектического взаимодействия частноправовых и 

публично-правовых начал отношения в сфере организации, осуществления 

предпринимательской деятельности и руководства ею. 

Изучение любой учебной дисциплины начинается с определения ее 

предмета, т.е. того, что изучается. Предметом хозяйственного права является 

анализ и исследование предпринимательства и  предпринимательской деятель-

ности. 

Предпринимательство – это такая система хозяйствования, при которой 

главным ее субъектом является предприниматель как движущая сила, посред-

ник. Он рационально соединяет материальные и людские ресурсы, организует 

процесс воспроизводства и управляет им на основе предпринимательского рис-

ка, экономической ответственности и за конечный результат – получение при-

были. 

Хозяйственная деятельность – это самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение при-

были от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке (абз. 3, п. 1, ст. 2 ГК РФ).  

Метод (юридический режим) правового регулирования – совокуп-

ность приемов и способов юридического воздействия на общественные отно-

шения в целях достижения необходимого результата. В хозяйственном праве 

используются не один, а несколько методов правового регулирования: 

1. метод обязательных предписаний; 

2. метод автономных решений  (метод согласования); 

3. метод рекомендаций. 

С помощью метода обязательных предписаний императивными нор-

мами права устанавливаются права и обязанности субъектов предприниматель-

ских отношений, он применяется, когда одна из сторон вправе давать другой 

стороне обязательные предписания. Данный метод характерен для прямого гос-

ударственного регулирования предпринимательской деятельности (обязатель-

ность государственной регистрации субъектов предпринимательства; нормы 
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антимонопольного, налогового законодательства и др.). Через метод обязатель-

ных предписаний выражаются  публичные интересы общества. 

Метод автономных решений характерен для регулирования отношений, 

в которые вступают в процессе предпринимательской деятельности юридиче-

ски равноправные. Самостоятельные товаропроизводители. Данные отношения 

в подавляющем большинстве регулируются нормами гражданского законода-

тельства. Также этот метод именуется методом согласования, поскольку права 

и обязанности сторон правоотношения устанавливаются по взаимной догово-

ренности. 

Метод рекомендаций заключается в том, что одна сторона правоотно-

шения предлагает другой стороне определенный вариант поведения в тех или 

иных хозяйственных ситуациях, установление для сторон на основе рекоменда-

ций их обязательных взаимных прав и обязанностей.   

Деятельность в экономической сфере жизни общества может быть при-

знана предпринимательской, если она соответствует  признакам, закрепленным 

в законодательстве. Такими признаками являются:  

1. систематичность; 

2. самостоятельность осуществления предпринимательской деятельности; 

3. предпринимательский риск; 

4. направленность на систематическое получение прибыли. 

Систематичность устанавливается применительно к двум компонентам 

данного понятия. Во-первых, для того чтоб деятельность была признана пред-

принимательской, она должна осуществляться постоянно и систематически. 

Во-вторых, систематическим должно быть получение прибыли. 

Самостоятельность  предпринимательской деятельности означает сво-

боду в выборе направлений и методов работы, независимое принятие решений, 

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, бес-

препятственное осуществление прав, обеспечение их соблюдения, их судебную 

защиту. Предприниматель действует по своей воле и в своих интересах. 

Предпринимательский риск – возможность возникновения убытков от 

предпринимательской деятельности из-за нарушения контрагентами предпри-

нимателя своих обязательств или изменения условий этой деятельности по не 

зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в  том числе риск неполуче-

ния ожидаемых доходов. 

Систематическое получение прибыли – основная цель предпринима-

тельс-кой деятельности. Прибыль представляет собой разницу между получен-

ным доходом и произведенными расходами.  

Вопрос о месте и роли хозяйственного права в системе российского пра-

ва решается неоднозначно представителями различных научных направлений. 

Можно выделить несколько позиций по данной проблеме. 

Первая заключается в том, что предпринимательское право – самостоя-

тельная отрасль права со своим предметным единством (предпринимательские 

отношения) и методами (юридические режимы) правового регулирования (А.Г. 

Быков, В.В. Лаптев, В.К. Мамутов и т.д.). 



6 

 

Вторая исходит из того, что предпринимательское право – отрасль права 

второго уровня, сочетающая в себе признаки и методы ряда базовых отраслей, 

прежде всего гражданского и административного (О.М. Олейник). 

Сторонники третьей позиции исходят из того, что частноправовые от-

ношения между юридически равноправными товаропроизводителями регули-

руются единым гражданским правом; отношения по организации и руководству 

предпринимательской деятельностью – прежде всего административным и тес-

но связанными с ним отраслями права (финансовым, налоговым и др.). При 

этом они допускают обособление соответствующего законодательного массива 

либо также выделение учебной дисциплины, посвященной изучению правового 

регулирования предпринимательской деятельности (Е.А. Суханов). 

Наиболее обоснованной и адекватно отражающей реалии сегодняшнего 

этапа развития системы российского права представляется точка зрения, со-

гласно которой хозяйственное право – самостоятельная комплексная инте-

грированная отрасль российского права, имеющая тенденцию перераста-

ния в основную отрасль. 

 

2.   

Под источником права понимается государственная воля, выраженная в 

акте компетентного органа, регулирующего отношения между предпринимате-

лями, а также между предпринимателями и иными субъектами права. 

В разных странах, тяготеющих к какой-либо правовой семье, состав и 

значимость отдельных формальных источников права различается. Однако 

обычно в качестве источников правового регулирования признаются: 

1. Законодательные акты; 

2. Судебная практика; 

3. Обычай. 

   Законодательные акты РФ о предпринимательстве подразделяются на: 

a. Законы; 

b. Подзаконные акты. 

Среди законов особое значение имеет Гражданский кодекс РФ. Граждан-

ское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющи-

ми  предпринимательскую деятельность (абз.3  п. 1 ст.2 ГК РФ). Следователь-

но, общие положения гражданского законодательства полностью распростра-

няются на отношения с участием предпринимателей. Кроме того, для некото-

рых имущественных отношений с их участием в ГК РФ предусматриваются  

специальные правила. Специальный характер придан, в частности, положению, 

содержащемуся в п.3 ст.401 о повышенной ответственности предпринимателей. 

Другие помимо ГК РФ, федеральные законы, регулирующие предприни-

мательство, подразделяются на законы, содержащие общие для различных ви-

дов предпринимательства нормы, и на законы специального характера, содер-

жащие нормы о регулировании отдельных сфер предпринимательства.  

К первым можно отнести законы об ипотеке, о банкротстве, о рекламе, о 

приватизации государственного и муниципального имущества, о рынке ценных 
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бумаг, о лицензировании, о конкуренции на товарных рынках, о валютном ре-

гулировании, о защите прав потребителей и др.  

Законами специального характера являются законы о банках, об инвести-

ционной деятельности в форме капитальных вложений, о государственном ре-

гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ и др. 

Важные для предпринимательства правовые нормы содержатся  в подза-

конных актах, к числу которых относятся нормативные указы Президента РФ, 

которые не должны противоречить Конституции РФ и ФЗ-нам (ч.3 ст.90 КРФ). 

Постановления Правительства РФ, принятие на основании и в исполнении Кон-

ституции, ФЗ-нов, нормативных указов Президента РФ, также входят в состав 

законодательства о предпринимательстве. К числу подзаконных актов относят-

ся также правовые акты министерств, ведомств, нормативные акты федераль-

ных комиссий и ЦБ РФ. Наибольшее значение для предпринимательской дея-

тельности имеют ведомственные нормативные акты Министерства экономиче-

ского развития и торговли РФ, Министерства финансов РФ, Министерства тру-

да и социального развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Мини-

стерства энергетики РФ, Министерства имущественных отношений РФ, Мини-

стерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.  

 

Основой для применения международных актов являются положения 

ч.4 ст.15 Конституции РФ и ст.7 ГК РФ. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной ча-

стью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, применению подлежат правила 

международного договора. Положения международных договоров применяют-

ся к отношениям, возникающим между лицами, осуществляющими предпри-

нимательскую деятельность непосредственно, кроме случаев, когда из между-

народного договора следует, что для его применения требуется издание внут-

ригосударственного акта. 

Международными договорами признаются соглашения, заключаемые 

РФ с иностранным государством либо международной организацией в пись-

менной форме и регулируемые международным правом, независимо от того,  

содержатся ли такие соглашения в одном или нескольких связанных между со-

бой документах, а также независимо от их конкретного наименования (ст.2 ФЗ 

от 15 июля 1995г. «О международных договорах РФ»). 

Особо важное значение имеют те многосторонние договоры (конвенции), 

которые имеют непосредственное отношение к регулированию предпринима-

тельских отношений. Можно выделить Конвенцию ООН о договорах междуна-

родной купли-продажи товаров 1980г. (Венская конвенция). Ее значение, преж-

де всего, состоит в том, что она представляет собой международную унифика-

цию материально-правовых норм, регулирующих самый распространенный вид 

договора – куплю-продажу. Например, 23 февраля 1996г. РФ подписала Кон-

венцию о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней, включая 

и Протокол №1. 30 марта 1998г. был принят ФЗ о ратификации этой Конвен-
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ции. Ст.1 Протокола №1 предусматривает, что каждое физическое и юридиче-

ское лицо имеет право на уважение своей собственности. 

 

Обычай – это правило поведения, которое основано на длительности его 

применения. Если сложившиеся правило поведения в какой-либо сфере челове-

ческой деятельности санкционируется государством, оно обретает характер 

правового обычая. Правовой обычай в области предпринимательства называет-

ся обычаем делового оборота. Обычай делового оборота понимается как об-

щее правило, не выраженное в законе, но подлежащее  применению в качестве 

диспозитивной нормы, если, конечно, иное прямо не будет установлено зако-

ном или соглашением сторон. Практика Арбитражных судов свидетельствует о 

том, что при заключении  внешнеэкономических контрактов их участники не-

редко ссылаются на общепризнанные обычаи торгового оборота. 

С   1  марта 2013 года, за исключением отдельных положений,  вступает в 

силу Федеральный закон от  30.12.2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений  

в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Отменен термин «обычай делового оборота», он  больше не используется, вме-

сто него появился новый термин – «обычай».  Это делает возможным применять 

в качестве источника гражданского прав все те другие обычаи, которые отвеча-

ют признакам делового оборота,  хотя   это не несет значимых правовых послед-

ствий для участников гражданских правоотношений. 
 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие хозяйственного права. 

2. Предмет хозяйственного права. 

3. Понятие предпринимательства. 

4. Понятие предпринимательской деятельности. 

5. Методы хозяйственного права. 

6. Признаки хозяйственного права. 

7. Место и роль хозяйственного права в системе российского права. 

8. Понятие источников хозяйственного права. 

9. Классификация источников хозяйственного права. 

10. Законодательные акты как источник хозяйственного права. 

11. Судебная практика как источник хозяйственного права. 

12. Обычай как источник хозяйственного права. 

13. Международные акты как источник хозяйственного права. 
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Лекция 2. 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

1. Понятие субъекта хозяйственных правоотношений. 

2. Регистрация ИП, КФХ. Создание коммерческих организаций.  

3. Виды коммерческих организаций. 

4. Иные субъекты предпринимательской деятельности.  

5. Реорганизация и ликвидация предприятия. 

 

1.  

Субъектом предпринимательской деятельности является любое  лицо, 

деятельность которого прямо или косвенно направлена на получение предпри-

нимательского дохода и правовой статус которого регулируется предпринима-

тельским правом.  

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособлен-

ное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанно-

сти, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно быть зареги-

стрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из ор-

ганизационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ. 

Наиболее распространенными видами субъектов предпринимательской 

деятельности являются коммерческие организации и индивидуальные предпри-

ниматели. Они в соответствии с законом подлежат государственной регистра-

ции, обладают гражданской правосубъектностью и самостоятельно от своего 

имени выступают в экономическом обороте. Надо отметить, что к субъектам 

предпринимательской деятельности можно отнести любого гражданина, кото-

рый даже без регистрации оказывает услуги, производит товары, выполняет ра-

боты или использует иным образом свое имущество самостоятельно и на по-

стоянной основе в целях получения дохода, поскольку суд может применить по 

сделкам такого лица правила об обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (п.4 ст.23 ГК РФ). 

Осуществление предпринимательства является результатом реализации 

права граждан на труд, т.е. права свободно распоряжаться своими способно-

стями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ст.37 КРФ) 

Право на занятие предпринимательством, обусловленное экономической 

свободой, включает в себя несколько элементов, охватывающих свободу выбо-

ра сферы, вида и формы предпринимательской деятельности. Среди сфер дея-

тельности различаются производство товаров, коммерция (торговля), выполне-

ние работ, предоставление услуг и использование имущества для извлечения 

прибыли. 

Естественно-правовой характер принципа свободы предпринимательства 

означает признание обществом естественной потребности человека в реализа-

ции своих экономических интересов, связанных с получением личных доходов, 
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обеспечением материальной  базы для реализации собственных идей предпри-

нимателя, достижения иных общественно значимых целей, связанных, в конеч-

ном счете, с обеспечением общего блага. 

Однако свобода предпринимательства может быть ограничена законом в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, безопасности, 

защиты жизни, здоровья, прав, интересов и свобод других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, защиты окружающей среды, 

охраны культурных ценностей, недопущения злоупотребления доминирующим 

положением на рынке и недобросовестной конкуренции (ст.55, 74 КРФ, ст.1 ГК 

РФ). К числу таких ограничений относятся, в частности, предварительные 

условия для начала предпринимательской деятельности: наличие у гражданина 

или коммерческой организации гражданской правосубъектности, государ-

ственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности и получе-

ние специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов 

деятельности или отдельных действий в рамках предпринимательства. 

 Необходимым условием для занятия предпринимательской деятельностью 

является обладание гражданином полной дееспособностью, которая, по общему 

правилу, наступает по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. 

Исключением является вступление в брак и эмансипация. 

Законодательством закреплены три основные группы предпринимателей: 

I. Индивидуальный предприниматель; 

II. Крестьянское (фермерское) хозяйство; 

III. Коммерческие организации, которые подразделяются на: 

1. Хозяйственные товарищества; 

2. Хозяйственные общества; 

3. Хозяйственные партнерства; 

4. Производственные кооперативы; 

5. Унитарные предприятия. 
(с принятием изменений в ГК РФ, которые вступили в силу с 1.01.2013г., такие коммерче-

ские организации как общество с дополнительной ответственностью, унитарное предпри-

ятие, основанное на праве хозяйственного ведения и закрытое акционерное общество, ко-

торые существовали ранее, были упразднены и с 1.01.2013г. создаваться не могут, создан-

ные ранее предприятия должны быть реорганизованы в иные организационно правовые 

формы либо будут ликвидированы). 

Гражданский кодекс РФ дополнен статьей 65.1, согласно которой все ор-

ганизации делятся на две основные группы - корпоративные юридические лица 

(корпорации) и унитарные юридические лица. 

К корпоративным относятся юридические лица, учредители (участники) 

которых обладают правом участия (членства) в них, в частности: 

– хозяйственные товарищества и общества; 

– крестьянские (фермерские) партнерства; 

– производственные и потребительские кооперативы; 

– общественные организации; 

– ассоциации (союзы); 

– товарищества собственников недвижимости; 
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– казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ 

в РФ; 

– общины коренных малочисленных народов РФ. 

К унитарным юридическим лицам относятся организации, учредители ко-

торых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства, а 

именно: 

– государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

– фонды; 

– учреждения; 

– автономные некоммерческие организации; 

– религиозные организации; 

– публично-правовые компании. 

Новые статьи 65.2 и 65.3 ГК РФ устанавливают права и обязанности 

участников корпораций, а также порядок управления в организациях такого ти-

па. В частности, участники корпорации вправе получать информацию о ее дея-

тельности и знакомиться с ее документацией, обжаловать решения органов 

корпорации, требовать от имени корпорации возмещения причиненных ей 

убытков и оспаривать совершенные ей сделки. 

Высшим органом корпорации признается общее собрание ее участников. 

Этот орган наделен достаточно широкими полномочиями. Например, он вправе 

определять приоритетные направления деятельности корпорации, утверждать и 

изменять ее устав, определять порядок приема участников корпорации, созда-

вать другие органы корпорации и прекращать их деятельность, утверждать го-

довые отчеты и бухгалтерскую отчетность корпорации, принимать решения о 

создании корпорацией других юридических лиц, реорганизации, ликвидации и 

др. 

Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в России регули-

руется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому бизнесу. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесен-

ные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские ко-

оперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные 

в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осу-

ществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица (далее — индивидуальные предприниматели), крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, соответствующие перечисленным ниже условиям. 

Ограничение по численности работников. К малому и среднему бизнесу 

относятся средние, малые и микропредприятия. Число постоянных работников 

не должно превышать 250 человек. 

Средняя численность работников за предшествующий календарный год 

не должна превышать следующие предельные значения средней численности 
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работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринима-

тельства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для сред-

них предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия — до пятнадцати человек 

С 1 января 2008 г. согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 г. N 556 установлены предельные значения выруч-

ки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета 

налога на добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого 

и среднего предпринимательства: 

– микропредприятия — 60 млн. рублей; 

– малые предприятия — 400 млн. рублей; 

– средние предприятия — 1000 млн. рублей. 

 

2 Регистрация ИП, КФХ. Создание коммерческих организаций 

 

Регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется тер-

риториальным подразделением Федеральной налоговой службы по месту реги-

страции (прописки), а при отсутствии в паспорте гражданина отметки о посто-

янной прописке, регистрация осуществляется по месту временного пребывания 

(временной прописки). Статус индивидуального предпринимателя подтвержда-

ется  выданным свидетельством о регистрации и записью в реестре. Граждани-

ну может быть отказано  в регистрации только в том случае, если он изъявляет 

желание заниматься деятельностью запрещенной законом. 

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» содержит четкий перечень документов, необходимых для 

регистрации ИП. К ним относятся: 

– Заявление по форме, утвержденной федеральным органом исполнитель-

ной власти. Подпись гражданина на заявлении удостоверяется нотариаль-

но. Заявление должно содержать перечень основных видов деятельности 

ИП с указанием кодов по ОКВЭД. 

– Паспорт гражданина РФ (оригинал и копия). 

– Свидетельство ИНН (оригинал и копия). 

– Квитанция оплаты пошлины за регистрацию. 

– Для иностранных граждан, желающих зарегистрироваться в качестве ИП, 

необходимо представить подлинник и копию документа, подтверждаю-

щего право временного или постоянного проживания на территории Рос-

сийской Федерации. 

– В случае применения в качестве системы налогообложения УСН (упро-

щенной системы налогообложения) одновременно с пакетом документов 

на регистрацию подается Заявление об избрании УСН. 

В течение пяти рабочих дней с момента получения документов руководи-

тель налогового органа выносит Решение о государственной регистрации, на 
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основании которого производится запись в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Номер записи, которая содержит 

полные сведения о гражданине, является Основным государственным реги-

страционным номером индивидуального предпринимателя (ОГРНИП). Одно-

временно происходит постановка индивидуального предпринимателя на нало-

говый учет. 

В настоящее время уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим государственную регистрацию как юридиче-

ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, так и 

крестьянских хозяйств, является Федеральная налоговая служба, которая 

находится в ведении Министерства финансов РФ. 

Положение о Федеральной налоговой службе утверждено постановлени-

ем Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 5061. Государственная реги-

страция осуществляется в срок не более пяти рабочих дней со дня представле-

ния документов в регистрирующий орган. Государственная регистрация инди-

видуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства. 

Для осуществления регистрации КФХ регистрирующий орган должен по-

лучить от заявителя следующие документы: 

– Заявление на регистрацию (установленная законом форма); 

– Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (если в 

нем есть необходимость); 

– Копия основного документа, удостоверяющего личность главы фермер-

ского хозяйства (паспорт); 

– Документ об уплате государственной пошлины (оригинал); 

– Копии документов, подтверждающих родство/свойство членов крестьян-

ского хозяйства. 

Одновременно при подаче документов на регистрацию КФХ можно по-

дать заявление о переходе на специальный режим налогообложения (УСН или 

налог для сельхозпроизводителей). В этом случае выбранный режим КФХ бу-

дет применять с момента государственной регистрации. В настоящий момент 

дополнен закрепленный в пункте 2 статьи 50 ГК РФ перечень форм, в которых 

могут создаваться юридические лица, являющиеся коммерческими организаци-

ями. В частности, коммерческими теперь смогут быть также организации, со-

зданные в форме крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Регистрация фермерского хозяйства осуществляется уполномоченным 

органом по месту постоянной регистрации главы хозяйства (по прописке). Гос-

ударственная регистрация КФХ проходит 5 рабочих дней со дня подачи доку-

ментов в регистрирующий орган. 

По окончании процедуры регистрации новоиспеченный фермер будет 

иметь на руках документы, подтверждающие его статус, а именно: Свидетель-

ство о государственной регистрации главы крестьянского фермерского хозяй-

ства, Свидетельство о постановке на учет в территориальном налоговом органе, 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей, информационное письмо Госкомстата с кодами ОКФЭД. 
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Моментом государственной регистрации признается внесение регистри-

рующим органом соответствующей записи в соответствующий государствен-

ный реестр. Лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпри-

нимателя, получает из регистрирующего органа документ, подтверждающий 

факт внесения записи в соответствующий государственный реестр — свиде-

тельство о внесении записи в Единый государственный реестр. Форма свиде-

тельства утверждена постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 

4392. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица, 

наряду с малыми предприятиями, имеет статус субъекта малого предпринима-

тельства, на который распространяются меры государственной поддержки и 

установленные законодательством особенности налогообложения (п.1 ст.3 За-

кона о поддержке малого предпринимательства).  

Если ваша компания относится к субъектам малого бизнеса, а за преды-

дущие три года вы не нарушали законодательство, то с 1 января 2016 года к вам 

больше не придут с плановыми проверками — и так до 31 декабря 2018 года. 

Правда, есть исключения: по–прежнему подвергнутся проверкам компании, за-

нимающиеся деятельностью в сфере здравоохранения и образования, в соци-

альной сфере, в сфере теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Также никто не застрахован от 

внеплановых проверок. «Мораторий не распространяется на порядок проведе-

ния налоговых и доследственных проверок, проверок органов УЭБиПК (борьба 

с коррупцией) и экологического надзора, проверок по обеспечению защиты 

государственной тайны и некоторых других. Особого послабления для пред-

принимателей в 2016 году ждать не приходится», — резюмирует Сергей Его-

ров. 

 

Индивидуальным предпринимателем признается дееспособный граж-

данин, самостоятельно, на свой риск и под свою личную имущественную от-

ветственность осуществляющий предпринимательскую деятельность и зареги-

стрированный для этих целей в установленном порядке. 

Т.о., необходимыми условиями занятия гражданином предприниматель-

ской деятельностью являются: его дееспособность и государственная регистра-

ция в качестве индивидуального предпринимателя. Дееспособность – достиже-

ние 18 лет, эмансипация, вступление в брак.  

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том чис-

ле по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя за-

нимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолет-

него полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа 

опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попе-

чителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда. 
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Правоспособность ИП практически приравнена к правоспособности ком-

мерческих организаций, за исключением изъятий прямо предусмотренных за-

коном. 

По своим обязательствам индивидуальные предприниматели отвечают 

всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание, в отли-

чие от граждан, создавших коммерческую организацию, поскольку суть кон-

струкции юридического лица заключается в обособлении его имущества от 

имущества участников и ограничении риска их ответственности размером вне-

сенного ими вклада. Это означает, что взыскание по долгам индивидуального 

предпринимателя может быть наложено и на его личное имущество, и на долю 

в общем имуществе, не принимающие участия в хозяйственном обороте. 

Деятельность индивидуального предпринимателя может осуществляться 

с применением наемного труда. 

Регистрация ИП позволяет заниматься коммерческой деятельностью 

(например, в сфере услуг) без регистрации фирмы. Термины «ПБОЮЛ» (пред-

приниматель без образования юридического лица) и «ЧП» (частный предпри-

ниматель), хоть и устаревшие, но по-прежнему довольно часто используемые 

для обозначения индивидуального предпринимательства, законодательством не 

предусмотрены, однако их употребление не является нарушением норм права.  

Основные преимущества регистрации ИП (ПБОЮЛ) перед регистрацией 

ООО следующие: 

– ИП не обязан иметь уставной капитал; 

– Порядок регистрации и прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя намного проще; 

– ИП регистрируется по месту постоянного жительства предпринимателя; 

– ИП не обязан иметь расчетный счет в банке; 

– Благодаря упрошенной системе налогообложения, наличие в штате бух-

галтера необязательно. 

Индивидуальный предприниматель (ИП) работает в одиночку, по своей 

воле может начать и остановить деятельность, самостоятельно привлекает фи-

нансовые ресурсы, полностью и единолично отвечает по своим обязательствам. 

При этом индивидуальный предприниматель вправе заниматься любыми за-

конными видами деятельности, быть заказчиком и подрядчиком работ и услуг, 

а также использовать наемный труд. В этом есть свои плюсы и свои минусы. К 

очевидным преимуществам стоит отнести независимость от партнёров при 

осуществлении деятельности. Другим положительным моментом в отношении 

деятельности ИП является упрощённая система бухгалтерского учёта и отчёт-

ности: предприниматель может вести лишь книгу доходов и расходов. 

 Отрицательные моменты таковы: 

– ИП несет ответственность личным имуществом при банкротстве; 

– ИП часто испытывает трудности с поиском кредитных денег, – как на 

личные нужды, так и на нужды бизнеса, – поскольку в данном случае нет 

разделения имущества и ответственности по долгам; 

– ИП не имеет права открывать работнику трудовую книжку. 
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Для выбора вида уплаты налогов ИП необходимо выбрать одну из суще-

ствующих систем налогообложения: 

– общая система налогообложения, сокращенное название ОСНО 

– упрощенная система налогообложения, сокращенное название УСНО 

– единый налог на вмененный доход, сокращенное название ЕНВД 

– патентная система налогообложения, сокращенное название ПСН 

– единый сельскохозяйственный налог, сокращенное название ЕСХН 

Что следует принять во внимание начинающему предпринимателю, при 

выборе системы налогообложения? 

Существует два вида систем налогообложения: ОСНО (общая система 

налогообложения) и специальные системы (УСНО, ЕНВД, ПСН, 

ЕСХН). Наиболее часто применяют на практике  ОСНО, УСНО, ЕНВД, ПСН. 

Общий режим налогообложения   ОСН 

Если в момент регистрации или позже ИП не фиксирует выбранную си-

стему налогообложения, не подает соответствующее заявление в налоговую 

инспекцию, то автоматически применяется ОСНО (общая система налогообло-

жения). 

Для ИП это не всегда выгодно. Этот режим достаточно сложный. Обяза-

тельны для сдачи многие отчеты (декларации, книга учета «доходы и расхо-

ды»). Обязательны к уплате НДС (18% ), налог на прибыль, налог на имуще-

ство и НДФЛ (13%). 

Для ведения расчетов и сдачи отчетности нужно будет нанимать бухгал-

тера или самому обладать соответствующими знаниями. 

При несоблюдении сроков отчетности или неверных расчетах на ИП мо-

гут быть наложены штрафы. 

Если же ИП в своей деятельности будет продавать продукцию или услуги 

фирмам, которые работают с НДС, то следует учесть, что для таких фирм вы-

годнее сотрудничать с ИП, которое платит НДС. В таких случаях фирма может  

из своего НДС, вычесть «входной НДС», уплаченный им при оплате услуг или 

товара. Для этих фирм сотрудничество с ИП на специальных режимах налого-

обложения (нет оплаты НДС) не выгодно. 

Если вы решили заняться строительством, например, то вам рекомендует-

ся быть на общей системе налогообложения, чтобы контрагенты стали с вами 

работать и заключать сделки. 

УСНО или упрощенка 
 Наиболее приемлемая система уплаты налогов для предпринимателей. 

При применении такой системы, необходимо изучить все нюансы уплаты еди-

ного налога. 

Здесь предполагается два варианта: 6% от суммы дохода или же от 5 до 

15% если ИП выберет вариант «доходы минус сумма расходов» . Точный раз-

мер ставки устанавливается местными властями, где зарегистрирован ИП. Для 

разных субъектов РФ эта ставка отличается. 

Большим плюсом этой системы является и то, что необходимо сдавать 

лишь один отчет — декларацию по УСН. ИП может самостоятельно вести бух-
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галтерию и сэкономить на этом. В пенсионный фонд отчетность предоставлять 

не нужно, только оплачивать страховые взносы за себя и работников. 

При варианте 6% вся сумма страховых взносов, уплаченная за числящих-

ся работников, уменьшает сумму налога. Важно учесть, что страховые взносы 

«за себя» предприниматель платит в любом случае, даже если не вел деятель-

ность. Существует лишь несколько случаев, когда взносы можно не платить, об 

этом читайте здесь. 

Если же ИП применяет вариант «доходы, за вычетом суммы расходов», 

то сумма уплаченных страховых взносов включается в расходы предприятия. 

Самый большой минус в упрощенной системе то, что предприятие может 

потерять деловых партнеров из-за нюансов уплаты НДС. Т.е. те предпринима-

тели, которые работают с НДС неохотно идут на сделки с предприятием, кото-

рое работает без НДС. Прежде чем выбрать такую систему, необходимо про-

анализировать с кем вы будете работать и выгодно ли это будет для обеих сто-

рон. 

Вариант, где начисляется 6% налога с валового дохода больше подходит 

для ИП, оказывающих услуги. А вот вариант «доходы,уменьшенные на  расхо-

ды» больше подходит для торговли. Список расходов установлен в налоговом 

кодексе РФ. Надо учесть, что все расходы надо будет подтверждать соответ-

ствующими документами. Если же налоговая не примет к учету такие докумен-

ты, то могут быть начислены штрафы, пени. 

ЕНВД (вмененка) 
У этого вида режима уплаты налогов существуют ограничения. Причем 

ограничения по видам деятельности, по физическим показателям и по количе-

ству принятых работников. Этот режим разрешен к применению не на всех 

территориях. 

Если есть возможность уплаты такого вида налога, то лучше применять 

его. Так как здесь низкая ставка (15%), простая отчетность, возможность вклю-

чить в расходы уплату страховых взносов. 

Следует учесть, что оплатить такой налог вы будете обязаны, даже если 

вы работали в убыток. 

ПСН — это система налогообложения, позволяющая покупать па-

тент 

Большой плюс этой системы — это полное отсутствие отчетности. Па-

тент приобретается ИП на определенный срок (минимальный — 1 месяц, мак-

симальный — 1 год). 

Ставка уплаты налога равна 6% от так называемого потенциально воз-

можного дохода. Этот размер определяется местными властями, как и все огра-

ничения и условия при покупке патента. Чтобы узнать все нюансы данной си-

стемы нужно связаться с вашим отделением налоговой инспекции. 

 

Одной из форм предпринимательства является также крестьянское 

(фермерское) хозяйство — это объединение граждан, которые совместно вла-

деют имуществом и осуществляют производственную или другую хозяйствен-

http://svetlanaignatovich.com/osvobozhdenie-ot-straxovyx-vznosov-ip/
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ную деятельность. После государственной регистрации крестьянско-

фермерского хозяйства, его Глава является индивидуальным предпринимате-

лем — фермером. Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам 

на праве совместной собственности. 

Само по себе крестьянское (фермерское) хозяйство наряду с семейными 

предприятиями, где имущество также принадлежит членам на праве общей 

совместной собственности, является частным унитарным предприятием, но 

официально в России такой формы юридического лица нет. 

В пункте 1 статьи 19 Федерального закона № 74-ФЗ перечислены основ-

ные виды деятельности фермерского хозяйства: производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), хране-

ние и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

В России право на создание крестьянского хозяйства и на получение зе-

мельного участка для этих целей имеет каждый дееспособный гражданин, до-

стигший 18-летнего возраста, имеющий опыт работы в сельском хозяйстве и 

сельскохозяйственную квалификацию либо прошедший специальную подго-

товку. При нескольких претендентах преимущественное право на получение 

земельного участка имеют граждане, проживающие в данной местности. 

Жители села, как правило, отвечают этим требованиям. Горожанам вы-

полнить их сложнее, но и у них имеются достаточно широкие возможности. 

Многие горожане имеют сельскохозяйственное образование, опыт работы в 

сельском хозяйстве, профессии тракториста, шофера, строителя, механика и 

т.п. 

Горожанам, которые не имеют опыта работы в сельском хозяйстве и со-

ответствующей квалификации, следует пройти специальную подготовку. 

Документального подтверждения о выборах главы хозяйства, как это 

принято в кооперативах, в крестьянском хозяйстве не требуется. На имя главы 

крестьянского хозяйства выдается государственный акт на землю, его фамилия 

заносится в регистрационную карточку при регистрации хозяйства. 

В соответствии с законодательством использование земли в России явля-

ется платным. Формами платы являются: земельный налог, арендная плата, 

нормативная цена земли. Собственники земли, землевладельцы и землепользо-

ватели облагаются ежегодным земельным налогом, с арендаторов взимается 

арендная плата. 

Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной дея-

тельности и устанавливается в виде стабильных платежей за единицу земель-

ной площади в расчете за год. 

Оплата труда граждан, заключивших с главой крестьянского хозяйства 

договор об использовании их труда, включается в состав текущих затрат и 

осуществляется в первоочередном порядке. Она не зависит от итогов работы 

крестьянского хозяйства, если не имеется особого соглашения, но не должна 

быть ниже, чем у работников соответствующих профессий в государственных 

предприятиях. 
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Глава крестьянского хозяйства обязан обеспечить безопасные условия 

труда для членов своего хозяйства и граждан, заключивших договор об исполь-

зовании их труда. Записи о трудовом стаже членов крестьянского хозяйства и 

граждан, заключивших договор об использовании их труда, вносятся в трудо-

вые книжки главой крестьянского хозяйства и подтверждаются местным Сове-

том народных депутатов. Трудовые споры между главой хозяйства, членами 

крестьянского хозяйства и гражданами, заключившими ДОГОВОР об исполь-

зовании их труда, разрешаются судом. 

За нарушение договорных обязательств, кредитно-расчетной и налоговой 

дисциплины, требований к качеству продукции, иных правил осуществления 

хозяйственной деятельности крестьянское хозяйство несет полную имуще-

ственную ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

России. За умышленную продажу экологически загрязненных продуктов пита-

ния глава крестьянского хозяйства несет финансовую или уголовную ответ-

ственность. 

В отношении ИП, КФХ, как и для малых предприятий, являющихся субъ-

ектами малого предпринимательства, установлены специальные налоговые ре-

жимы: 1. упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ); 2. система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (гл.26.3 НК РФ). При применении к ИП специальных нало-

говых режимов предусматривается замена уплаты непосредственно указанных 

в налоговом кодексе налогов: налог на доходы с физических лиц, полученные 

от занятия предпринимательской деятельностью; налога на добавленную стои-

мость; налога с продаж; налога на имущество, используемое для осуществления 

предпринимательской деятельности и т.д. 

ИП обязан платить фиксированный платёж в социальные фонды вне за-

висимости от дохода. В 2009 году — 7274.40 руб., в 2010 — 12002.76 руб., в 

2011 — 16159.56 руб. Сумму налога при упрощенной системе налогообложения 

с объектом налогообложения «доходы» (в том числе по патенту) или ЕНВД 

можно уменьшить на размер этого платежа, но не более 50% от суммы налога. 

Систем налогообложения четыре: УСНО (упрощёнка), ЕНВД и две ха-

рактерные только ИП: УСНО на основе патента и ОСНО (основная), характер-

ная учётом дохода по оплате, а НДС по методу начисления. 

Споры с участием граждан, связанные с их предпринимательской дея-

тельностью, рассматриваются арбитражными судами. 

Ставка УСН с объектом «Доходы» в регионах может меняться 

С нового года местные власти могут снижать ставку налога для предпри-

нимателей на упрощённой системе налогообложения с 6% до 1%. Также регио-

ны могут устанавливать налоговые каникулы — например, для индивидуаль-

ных предпринимателей, которые зарегистрируются после 1 января и будут ока-

зывать услуги в производственной, социальной, научной сфере и сфере быто-

вых услуг населению. Не платить налоги смогут и предприниматели на УСН в 

Крыму и Севастополе, если местные власти примут такое решение. 
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Аналитик онлайн–бухгалтерии «Небо» Юрий Бурыкин считает, что ново-

введение выгодно для следующих категорий: 

1. предпринимателей, у которых нет работников и налог не покрывается 

полностью фиксированными страховыми взносами; 

2. ИП и ООО, которые имеют сложности с признанием расходов или у 

которых часть расходов не может быть документально оформлена; 

3. ИП и ООО, которые имеют большую нагрузку ведения учёта по режи-

му «доходы за вычетом расходов». 

«Подобные меры будут способствовать высвобождению дополнительных 

оборотных и инвестиционных средств у микропредприятий, применяющих 

УСН для отдельных видов деятельности», — считает ведущий аудитор «Аудит 

эксперта» Наталья Корженкова. Самое главное — попасть в категорию со сни-

женным тарифом, а это решение будет зависеть от регионов. 

Устранено двойное налогообложение по УСН 

С 1 января компании и индивидуальные предприниматели на упрощён-

ной системе налогообложения могут не включать НДС в свои доходы. То есть, 

если упрощёнщик по просьбе покупателя выставляет счёт-фактуру и выделяет в 

ней НДС, он просто перечислит его в бюджет и не будет платить с него налог. 

Сейчас эта сумма входит в облагаемую базу, фактически создавая двойное 

налогообложение. В то же время для предпринимателей, работающих по схеме 

«доходы минус расходы», ничего не меняется: НДС расходом признаваться по-

прежнему не будет. «Раньше этот вопрос решали в судах, он поднимался на 

президиуме Высшего арбитражного суда. Теперь ситуация разрешилась зако-

нодательно. Предприниматели на упрощёнке сокращают налогооблагаемую ба-

зу, будут платить меньше налогов и больше зарабатывать», — разъясняет гене-

ральный директор компании «ДА-Аудит» Надежда Короткова. 

Повышен порог для ежемесячных платежей налога на прибыль 

С нового года авансовые ежемесячные платежи по налогу на прибыль 

должны совершать только компании, выручка которых в каждом из последних 

четырёх кварталов не превышала 15 млн рублей. Раньше эта сумма равнялась 

10 млн. Этот лимит можно применить уже с первого квартала наступающего 

года по отношению к доходам, полученным в 2015 году. Уведомлять о перехо-

де налоговую необязательно, но полезно при желании избежать конфликтов с 

инспекторами. Надежда Короткова называет нововведение приятным: «У ком-

паний, которые перейдут с месячной к квартальной оплате, сократится вывод 

денег, количество платежей и комиссия за этот вывод». 

Ежеквартальная отчётность по НДФЛ 

В Налоговый кодекс внесли больше 30 поправок, касающихся НДФЛ. 

Для предпринимателей наиболее важно изменение, обязывающее сдавать от-

чётность по НДФЛ четыре раза в год вместо одного. Если в компании меньше 

25 сотрудников, отчёт можно сдать в бумажном виде (раньше была установлена 

численность десять человек в штате). 

Данные будут сравнивать с показателями других отчётов (РСВ-1, 4-ФСС). 

«Наличие расхождения будет дополнительным поводом написать налогопла-

http://www.da-audit.ru/
http://www.forbes.ru/svoi-biznes-photogallery/biznes-i-vlast/309373-30-popravok-v-ndfl-i-drugie-syurprizy-dlya-malogo-biz/photo/1
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тельщику письмо с требованием пояснений. Если на него не ответить в течение 

десяти дней, то по требованию фискальных органов может быть заблокирован 

банковский расчётный счёт», — рассказывает аналитик онлайн–бухгалтерии 

«Небо« Юрий Бурыкин. По его словам, ежеквартальная отчётность позволит 

налоговым органам контролировать уплату НФДЛ в бюджет, эффективнее 

начислять пени за просрочку и штрафовать. 

Ежемесячная отчётность в ПФР 

Вместо ежеквартальной отчётности сведения в Пенсионный фонд с апре-

ля 2016 года нужно будет предоставлять ежемесячно. Соответствую-

щий закон уже одобрен Советом Федерации и направлен на подпись президен-

ту. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным, нужно будет от-

правлять данные в ПФР, то есть дата первого нового отчёта — 10 мая. «При-

дётся осваивать новую форму отчётности в ПФР и привыкать к тому, что её 

нужно будет предоставлять каждый месяц. При этом отправка пенсионной от-

чётности сопровождается большим количеством проблем по сравнению с той 

же налоговой отчётностью», — считает Юрий Бурыкин. 

«Изменения увеличивают экономическую и налоговую нагрузку на пред-

приятия — это огромное количество налоговых деклараций и расчётов, кото-

рые придётся сдавать в разные сроки», — комментирует изменения сроков от-

чётности по НДФЛ и в ПФР ведущий аудитор фирмы «Аудит эксперт« Елена 

Ивлева. По её словам, теперь у предпринимателей будет больше затрат — на 

увеличение объёмов работы бухгалтерии и дополнительное программное обес-

печение. 

Увеличение штрафов за статистику 

Статистическая отчётность — вечная головная боль бухгалтеров и пред-

принимателей. Федеральных статистических форм существует более 300 (све-

дения о финансах, численности и зарплате работников, их дополнительном об-

разовании и так далее), и порой сложно разобраться, какие данные и в какой 

срок нужно предоставлять. Но новый закон создаст дополнительную мотива-

цию. Штраф за непредоставление или ненадлежащее представление статисти-

ческих данных увеличен в десятки раз: ранее он составлял от 3000 до 5000 руб-

лей, теперь же юридическим лицам придётся заплатить от 20 000 до 70 000 

рублей. За повторное нарушение — уже от 100 000 до 150 000 рублей. 

«Должностные лица Росстата, как и других государственных органов ис-

полнительной власти, с большой опаской выносят постановление о наложении 

штрафа в максимальном размере, так как его часто оспаривают и уменьшают в 

суде. Но даже при минимальном размере при первом нарушении получается 30 

000 рублей — в шесть раз больше, чем было раньше. Подобные издержки будут 

весьма значительны для малого бизнеса», — считает юрист коллегии адвокатов 

«Железников и партнёры« Андрей Мильский. 

До вступления закона в силу ещё осталось время: сейчас он находится на 

одобрении у президента и вступит в силу со дня официального опубликования. 

Скорее всего, это случится в начале 2016 года, так что самое время разобраться 

с тем, какую статистическую отчётность и как часто вам нужно собирать. 

http://nebopro.ru/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=911767-6
http://www.audit.cliff.ru/
http://zplegal.ru/
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=827806-6
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Определиться с этим может помочь сервис formstat.info, но пока формы в нём 

действительны только для 2015 года. Также подобные услуги предоставляют 

сервисы онлайн-бухгалтерий (например, «Контур«, «Моё дело«, «Небо« и дру-

гие). 

Запрет на заёмный труд 

С 2016г. услуги по предоставлению персонала могут оказывать только 

два типа компаний. 

1. Частные агентства занятости — компании, соответствующие уста-

новленным законом критериям и прошедшие аккредитацию в Роструде. Размер 

уставного капитала должен быть не менее 1 млн рублей, руководитель обязан 

иметь высшее образование и стаж работы в области трудоустройства не менее 

двух лет за последние три года, а у самой компании не должно быть долгов. 

Есть и другие требования — с ними можно ознакомиться в соответствую-

щем законе. 

2. Компании, аффилированные с организацией, в которую направля-

ются работники (например, материнская и дочерняя), и компании, заключив-

шие акционерные соглашения. 

С начала 2016 года деятельность агентств по предоставлению персонала 

будет незаконна, им придётся приостановить деятельность до получения аккре-

дитации. «Представителям малого бизнеса, которые работали в сегменте оказа-

ния услуг по предоставлению персонала, скорее всего, придётся уйти с рынка 

или присоединиться к какому-либо игроку побольше, поскольку единицы из 

них смогут соответствовать новым требованиям». Для компаний, которые ис-

пользовали заёмный труд, изменения также будут скорее негативными.  

 

Регистрация юридического лица. 

Юридическое лицо создается на основании решения учредителя (учреди-

телей) о создании юридического лица. В случае учреждения юридического ли-

ца одним лицом решение о его создании принимается этим лицом единолично. 

В случае создания юридического лица двумя или более учредителями указан-

ное решение принимается всеми учредителями единогласно. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномо-

ченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государ-

ственной регистрации юридических лиц. Регистрирующим органом является 

Межрайонная налоговая инспекция ФНС РФ по месту нахождения основного 

имущества предприятия (его юридический адрес) либо по месту жительства 

(для ИП). 

Согласно изменениям, внесенным в часть 3 статьи 55 ГК РФ помимо 

необходимости указания представительств и филиалов в учредительных доку-

ментах создавшего их юридического лица, нужно будет также сообщать о них в 

регистрационные органы для включения соответствующей информации в 

ЕГРЮЛ. На сегодняшний день, информация о представительствах и филиалах 

должна содержаться только в учредительных документах организации. 

http://formstat.info/
http://www.b-kontur.ru/
http://www.moedelo.org/
http://nebopro.ru/
http://www.rg.ru/2014/05/07/trud-dok.html
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Для государственной регистрации коммерческой организации ее учреди-

тели представляют следующие документы:  

I. заявление о регистрации, поданном от имени регистрируемой коммерче-

ской организации, которое должно содержать заверения регистрирующему ор-

гану по трем пунктам, гарантирующие, что: 

1. учредительные документы соответствуют требованиям законодательства; 

2. сведения, содержащиеся в представленных на регистрацию документах, до-

стоверны; 

3. соблюден установленный законодательством порядок учреждения коммер-

ческой организации (включая вопросы оплаты уставного капитала и согласова-

ния с уполномоченными органами власти);  

4. определиться с основными видами деятельности будущей организации. 

Таким образом, Закон о регистрации юридических лиц освобождает регистри-

рующий орган от необходимости проверять факты соответствия учредитель-

ным документов требованиям законодательства и соблюдения учредителями 

установленного порядка регистрации. Но данный Закон не исключает принципа 

законности, а лишь возлагает обязанность по его соблюдению на этапе реги-

страции при создании коммерческой организации на его учредителей, а не на 

регистрирующий орган.  

II. утвержденные учредительные документы. 

 Учредительными документами юридического лица являются: 

1.его устав (напр., для ХО, УП, ПК); 

2.учредительный договор (ХТ). 

На основании  

Юридическое лицо действует на основании устава, который утверждается 

его учредителями (участниками). Для государственной регистрации юридиче-

ских лиц их учредители вправе использовать типовые уставы, формы которых 

утверждаются уполномоченным государственным органом в порядке, установ-

ленном законом о государственной регистрации юридических лиц. Хозяй-

ственное товарищество действует на основании учредительного договора, ко-

торый заключается его учредителями (участниками) и имеет юридическую силу 

устава. В случаях, предусмотренных законом, учреждение может действовать 

на основании единого типового устава, утвержденного его учредителем или 

уполномоченным им органом для учреждений такого рода.  

В уставе юридического лица должны определяться наименование юриди-

ческого лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью юри-

дического лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные зако-

ном для юридических лиц соответствующей организационно-правовой формы 

и вида. В уставах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в 

предусмотренных законом случаях и в уставах других коммерческих организа-

ций должны быть определены предмет и цели деятельности юридического ли-

ца. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации мо-

гут быть предусмотрены уставом и в случаях, когда по закону это не является 

обязательным. В уставе некоммерческой организации, осуществляющей также 
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приносящую доход деятельность, должны быть определены виды такой дея-

тельности, соответствующие целям ее создания и ее основной деятельности. 

Учредители (участники) юридического лица вправе также утвердить внутрен-

ний регламент (иные внутренние документы) юридического лица, не являю-

щийся учредительным документом. Во внутреннем регламенте (внутренних до-

кументах) юридического лица могут содержаться положения, не противореча-

щие уставу юридического лица. Изменения устава приобретают силу для тре-

тьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установлен-

ных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государ-

ственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их 

учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких 

изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих 

изменений. 

III. свидетельство об уплате государственной пошлины. 

IV. предоставить адрес местонахождения организации, а именно гаран-

тийное письмо о собственника помещения, о том, что он предоставляет поме-

щение по указанному адресу в качестве юридического лица. 

V. от каждого учредителя (физического лица), а также генерального дирек-

тора и главного бухгалтера (если будет) необходима ксерокопия паспорта: 1-

ая страница и страница с регистрацией; 

VI. в случае если учредитель юридическое лицо, необходимы следую-

щие документы (копии): устав, учредительный договор (если более 1 учредите-

ля), свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый 

учет (ИНН), коды статистики, выписка из ЕГРЮЛ, бланк с реквизитами орга-

низации; 

VII. необходимо определиться какой размер будет составлять уставный 

капитал, чем он будет вноситься (имуществом или деньгами), в случае оплаты 

имуществом, так же предоставляется отчет о рыночной стоимости независимо-

го оценщика (обращаем внимание, что не менее 50% уставного капитала долж-

но быть оплачено в течении трех месяцев с момента государственной регистра-

ции, а оставшиеся 50% - в течении года с момента государственной регистра-

ции). Вкладом в уставной капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие 

вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку 

(самими учредителями или независимым экспертом). 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более трех недель 

с момента представления указанных документов  и уплаты государственной 

пошлины. Данные государственной регистрации включаются в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается 

только в случаях, установленных законом.  

Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также укло-

нение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд. 
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 Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствую-

щей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Юридические 

лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 

Государственный реестр призван обеспечивать достижение основных 

целей государственной регистрации коммерческих организаций и других юри-

дических лиц – ведение учета предпринимателей и обеспечение выполнения 

обязательств коммерческой организации и ее участников перед ее кредиторами. 

Сведения, содержащиеся в реестре, делятся на следующие категории: 

– основные реквизиты коммерческой организации (фирменное наименова-

ние, адрес, размер уставного капитала, идентификационный номер нало-

гоплательщика); 

– сведения о правовом статусе коммерческой организации (отражение 

фактов создания, реорганизации и ликвидации; способ образования и 

прекращения, организационно-правовая форма; сведения о полученных 

лицензиях); 

– сведения об учредителях; 

– сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

коммерческой организации (например, лицо, выполняющее функции 

единоличного исполнительного органа общества, кооператива, унитар-

ного предприятия, или лицо, которому поручено ведение дел товарище-

ства). 

Нововведения направлены на то, чтобы обеспечить достоверность сведе-

ний, предоставляемых при регистрации юридических лиц. Можно выделить не-

сколько негативных поправок. 

Во–первых, введена процедура проверки достоверности сведений — она 

может приостановить регистрацию, но не более чем на месяц. Проверка будет 

осуществляться выборочно при необходимых основаниях, например сомнениях 

регистрирующего органа или возражений заинтересованных лиц. «Недобросо-

вестные участники оборота могут парализовать деятельность компании, если 

будут направлять бесчисленное количество сомнений относительно достовер-

ности данных о конкретном юрлице», — комментирует нововведение юрист 

адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры« Дмитрий Кукшинов. 

Во-вторых, регистрирующий орган по собственной инициативе может 

внести запись о недостоверности сведений — без заявлений и судебных дан-

ных. «Для предпринимателей такие сведения в ЕГРЮЛ могут стать сюрпризом 

в самый ответственный момент, а доказывать ошибочность принятого решения 

придётся уже в общем или судебном порядке, что небыстро и накладно», — 

считает адвокатМихаил Красильников. 

В-третьих, расширяется перечень оснований для отказа в государствен-

ной регистрации юрлица. Например, в течение трёх лет нельзя регистрировать 

фирму, если её руководитель или участник раньше работал в компании, которая 

была исключена из реестра как недействующее юрлицо с задолженностью пе-

ред бюджетом, или в отношении которой не исполнено решение суда о прину-

http://advocates.su/
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дительной ликвидации, или по которой в ЕГРЮЛ содержится запись о недосто-

верности. 

В-четвёртых, усложняется порядок смены адреса юрлица. Теперь компа-

ния сначала должна внести в ЕГРЮЛ своё решение об изменении адреса, а не 

ранее чем через 20 дней предоставить документы на собственно изменение ад-

реса. «Такой порядок регистрации, по мысли законодателя, должен исключить 

случаи внезапного бегства компаний в другие регионы по недобросовестным 

причинам, например в связи с большой налоговой задолженностью», — объяс-

няет Сергей Егоров. 

Наконец, вводится обязательное нотариальное удостоверение сделок в 

отношении долей между участниками общества с ограниченной ответственно-

стью. Также заверять нужно будет заявления участника о выходе из общества. 

«Эта норма ударит по карманам предпринимателей. Если раньше вместо нота-

риальной формы сделки купли-продажи доли ООО увеличивался уставный ка-

питал, принимался новый участник, а другой выходил из общества, то в 2016 

году такое структурирование уже подпадает под нотариальное оформление», — 

заявляет Михаил Красильников. 

Есть и позитивные моменты. Например, по просьбе заявителя нотариус 

может предоставлять документы сразу в регистрирующий орган (тариф — 1000 

рублей). Также срок регистрации юрлица или ИП сокращается с пяти рабочих 

дней до трёх. Но в целом, по мнению юристов, изменения законодательства 

плохо скажутся на и так зарегулированной сфере. «История правотворчества 

сделала свой круг и близка к возвращению в отправную точку, с которой начи-

налась реформа регистрации юридических лиц в далёком теперь 2002 году. Как 

все помнят, тогда на высшем государственном уровне ставилась задача упро-

стить регистрацию бизнеса», — считает управляющий партнёр юридической 

компании «Ценные бумаги консалтинг« Дмитрий Волосов. «Скоро обычная ре-

гистрация компании может стать сложновыполнимым, дорогостоящим и не-

предсказуемым занятием, которое сопряжено с риском уголовной ответствен-

ности», - вторит Сергей Егоров. 

 

3.  

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организа-

ции) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распреде-

ляющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организа-

ции). 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут со-

здаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и об-

ществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно 

иметь фирменное наименование. Наименование, фирменное наименование и 

место нахождения юридического лица указываются в его уставе и в едином 

http://cbk.lt/


27 

 

государственном реестре юридических лиц. 

Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на 

его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих органи-

заций, а в предусмотренных законом случаях наименования коммерческих ор-

ганизаций должны содержать указание на характер деятельности юридического 

лица. Включение в наименование юридического лица официального наимено-

вания Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого 

наименования, допускается в случаях, предусмотренных законом, указами Пре-

зидента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федера-

ции, а также по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. Полные или сокращенные наименования 

федеральных органов государственной власти не могут использоваться в 

наименованиях юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных 

законом, указами Президента Российской Федерации или актами Правитель-

ства Российской Федерации. Нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации может быть установлен порядок использования в наимено-

ваниях юридических лиц официального наименования субъектов Российской 

Федерации. 

В статье 54 ГК РФ, определяющей порядок присвоения наименования, 

определения места нахождения и адреса юридического лица, добавлено прави-

ло, согласно которому включать в название юридических лиц наименования 

Российская Федерация, Россия, а также производных слов можно будет только 

в случаях, установленных законом. Аналогичное правило будет действовать и в 

отношении полных или сокращенных наименований федеральных органов гос-

ударственной власти РФ. 

Адрес юридического лица обязательно нужно будет указывать при его 

регистрации для внесения в ЕГРЮЛ. Важным новшеством является правило, 

согласно которому, если юридическое лицо фактически отсутствует по указан-

ному в реестре адресу, все доставленные на этот адрес сообщения и корреспон-

денция все равно считаются полученными им. Аналогичное правило будет дей-

ствовать и в отношении представителей иностранных юридических лиц на тер-

ритории России. 

Закреплено новое правило, согласно которому наименование некоммер-

ческой организации, а в случаях, установленных законом, и коммерческие ор-

ганизации в своем наименовании должны указывать на характер своей деятель-

ности. Организации, создаваемые после 01.09.2014, должны будут создаваться 

уже с учетом новых требований к наименованию. Организациям, созданным до 

этой даты, не нужно будет изменять наименование до тех пор, пока не понадо-

бится внести какие-либо изменения в учредительные документы. Вместе с эти-

ми изменениями будет сменено и наименование организации. При этом в за-

коне указано, что изменение наименования юридического лица не требует вне-

сения изменений в правоустанавливающие или иные документы, содержащие 

прежнее наименование (п. 7 ст. 3 Закона № 99-ФЗ). 

Место нахождения юридического лица определяется местом его государ-
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ственной регистрации на территории Российской Федерации. Государственная 

регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его по-

стоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия посто-

янно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполно-

моченного выступать от имени юридического лица без доверенности в силу за-

кона, иного правового акта или устава. Юридическое лицо несет риск послед-

ствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1 ГК РФ), по-

ступивших по месту его нахождения, указанному в едином государственном 

реестре юридических лиц, а также риск отсутствия в указанном месте своего 

органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в 

едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными 

юридическим лицом, даже если оно не находится по этому адресу. 

При наличии у иностранного юридического лица представителя на терри-

тории Российской Федерации сообщения, доставленные по адресу такого пред-

ставителя, считаются полученными иностранным юридическим лицом.  

Подразделения юридического лица – представительство и филиал. 

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту. Филиалом является обособлен-

ное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахожде-

ния и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства.  Представительства и филиалы не являются юридическими 

лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и 

действуют на основании утвержденных им положений. Руководители предста-

вительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на осно-

вании его доверенности. Представительства и филиалы должны быть указаны в 

уставе создавшего их юридического лица. 

Юридические лица отвечают по своим обязательствам всем принадлежа-

щим им имуществом. Особенности ответственности казенного предприятия и 

учреждения по своим обязательствам определяются правилами пункта 4 статьи 

115, пункта 3 статьи 120, пунктов 3 - 6 статьи 120.1 и пункта 2 статьи 120.2 ГК 

РФ. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества 

не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не от-

вечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исклю-

чением случаев, предусмотренных ГК РФ или иным законом. 

 

Юридическими лицами  могут быть организации, преследующие извлече-

ние прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие орга-

низации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не рас-

пределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие органи-

зации). 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут со-

здаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и об-
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ществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Юридические лица, учредители (участники, члены) которых обладают 

правом на участие в управлении их деятельностью (право членства), являются 

корпоративными организациями (корпорациями). К ним относятся хозяйствен-

ные товарищества и общества, производственные и потребительские коопера-

тивы, общественные организации, ассоциации и союзы. 

Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и 

не приобретают в них прав членства, являются унитарными организациями. К 

ним относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

фонды, учреждения, а также религиозные организации. 

2. В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобре-

тают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного 

ими юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных настоя-

щим Кодексом. 

Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпора-

тивные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредите-

лей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за 

счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретен-

ное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельно-

сти, принадлежит ему на праве собственности. 

Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется 

пропорционально их долям в уставном капитале общества. Иное может быть 

предусмотрено в уставе общества, а также в корпоративном договоре при усло-

вии внесения сведений о наличии такого договора в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

В случаях, предусмотренных ГК РФ, хозяйственное общество может быть 

создано одним лицом, которое становится его единственным участником. Та-

кой участник несет субсидиарную ответственность по обязательствам хозяй-

ственного общества, возникшим в результате исполнения обществом его указа-

ний. Хозяйственное общество не может иметь в качестве единственного участ-

ника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не 

установлено ГК РФ. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно-

правовой форме полного товарищества или товарищества на вере (коммандит-

ного товарищества).  

Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой 

форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. 

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товарище-

ствах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерче-

ские организации. 

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на 

вере могут быть граждане и юридические лица, а также публично-правовые об-

разования (статья 125 ГК РФ). Государственные органы и органы местного са-
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моуправления не вправе от своего имени участвовать в хозяйственных обще-

ствах и товариществах. Учреждения могут быть участниками хозяйственных 

обществ и вкладчиками в товариществах на вере с разрешения собственника, 

если иное не установлено законом. Законом может быть запрещено или ограни-

чено участие отдельных категорий лиц в хозяйственных товариществах и об-

ществах. 

Вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его иму-

щество могут быть деньги, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капи-

талах других хозяйственных обществ и товариществ, государственные и муни-

ципальные облигации, а также исключительные (интеллектуальные) права и 

права по лицензионным договорам, подлежащие денежной оценке. Законом 

или уставом хозяйственного общества или товарищества могут быть установ-

лены виды имущества, указанного выше, которое не может быть внесено для 

оплаты долей в его уставном (складочном) капитале. 

Учреждения, являющиеся участниками хозяйственных обществ в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 66 ГК РФ, могут вносить в оплату своих долей (ак-

ций) денежные средства, а также исключительные (интеллектуальные) права и 

права по лицензионным договорам, подлежащие денежной оценке. 

Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества подлежит не-

зависимой оценке и не может превышать сумму оценки, определенную незави-

симым оценщиком. Размер уставного капитала общества с ограниченной ответ-

ственностью не может быть менее десяти тысяч рублей. 

Размер уставного капитала акционерного общества не может быть менее 

ста тысяч рублей. 

Минимальный размер уставного капитала хозяйственных обществ, осу-

ществляющих банковскую, страховую или иную подлежащую лицензированию 

деятельность, а также акционерных обществ, использующих открытую (пуб-

личную) подписку на свои акции, устанавливается законами, определяющими 

особенности правового положения указанных хозяйственных обществ. Мини-

мальный уставный капитал хозяйственного общества должен быть оплачен 

деньгами.  

Не менее трех четвертей уставного капитала хозяйственного общества 

должно быть внесено его учредителями до государственной регистрации обще-

ства. Остальная часть уставного капитала хозяйственного общества подлежит 

внесению его участниками в течение первого года деятельности общества. По-

следствия нарушения этой обязанности определяются законами о хозяйствен-

ных обществах. 

Публичным обществом является акционерное общество, акции которого и 

ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем 

открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных за-

конами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются так-

же к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых со-

держат указание на то, что общество является публичным. Хозяйственное об-

щество, которое не отвечает данным признакам, признается непубличным об-
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ществом. По единогласному решению участников (учредителей) непубличного 

общества в устав общества могут быть включены следующие положения: 

1) о передаче на рассмотрение наблюдательного совета или коллегиаль-

ного исполнительного органа вопросов, отнесенных законом к компетенции 

общего собрания участников хозяйственного общества, за исключением вопро-

сов: 

– внесения изменений и дополнений в устав хозяйственного общества, 

утверждения устава в новой редакции; 

– реорганизации или ликвидации хозяйственного общества; 

– определения количественного состава наблюдательного совета и колле-

гиального исполнительного органа (если его формирование отнесено к 

компетенции общего собрания участников хозяйственного общества), из-

брания их членов и досрочного прекращения их полномочий; 

– определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объ-

явленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

– увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственно-

стью непропорционально долям его участников или за счет принятия тре-

тьего лица в состав участников такого общества; 

– утверждения внутреннего регламента хозяйственного общества; 

2) о закреплении за наблюдательным советом общества полностью или в 

части функций коллегиального исполнительного органа общества либо об отка-

зе от образования исполнительного органа, если его функции осуществляются 

наблюдательным советом; 

3) о передаче единоличному исполнительному органу функции коллеги-

ального исполнительного органа и (или) наблюдательного совета; 

4) об отказе от создания ревизионной комиссии либо о ее создании ис-

ключительно в случаях, предусмотренных уставом общества; 

5) об изменении установленного законами и иными правовыми актами 

порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний участников хозяй-

ственного общества, принятия ими решений при условии, что такие изменения 

не лишают участников права на участие в общем собрании и на получение ин-

формации о нем; 

6) об отличных от установленных законами и иными правовыми актами 

требованиях к количественному составу, порядку формирования и проведения 

заседаний наблюдательного совета и (или) коллегиального исполнительного 

органа общества; 

7) о порядке осуществления преимущественного права покупки доли или 

части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

или преимущественного права приобретения размещаемых акционерным обще-

ством акций, а также о максимальной доле участия одного участника в устав-

ном капитале хозяйственного общества; 

8) иные положения в случаях, предусмотренных законами о хозяйствен-

ных обществах. 

Участник хозяйственного товарищества или общества наряду с правами, 
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предусмотренными для участников корпораций пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ, 

также вправе: 

1. принимать участие в распределении прибыли товарищества или общества, 

участником которого он является; 

2. получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Участники хозяйственных товариществ или обществ могут иметь и другие 

права, предусмотренные ГК РФ, законами о хозяйственных обществах, учреди-

тельными документами товарищества или общества. 

Участник хозяйственного товарищества или общества наряду с обязанно-

стями, предусмотренными для участников корпораций пунктом 3 статьи 65.2 

ГК РФ, также обязан вносить вклады в складочный (уставный) капитал това-

рищества или общества, участником которого он является, в порядке, размерах, 

способами, которые предусмотрены их учредительными документами, а также 

вклады в иное имущество товарищества или общества. Участники хозяйствен-

ных товариществ и обществ могут нести и другие обязанности, предусмотрен-

ные законом и их учредительными документами. Юридическое лицо, подкон-

трольное контролирующему хозяйственному обществу по признакам, указан-

ным в статье 53.3 ГК РФ, не вправе участвовать в управлении делами контро-

лирующего общества, в том числе голосовать при принятии решений его орга-

нами. Нарушение этого правила не является основанием для признания недей-

ствительными действий контролирующего хозяйственного общества в отноше-

нии третьих лиц. 

Управление в полном товариществе и в товариществе на вере осуществля-

ется в порядке, установленном статьями 71 и 84 ГК РФ. К исключительной 

компетенции общего собрания участников хозяйственного общества наряду с 

вопросами, указанными в пункте 2 статьи 65.3 ГК РФ, также относятся: 

1) изменение размера уставного капитала общества, если иное не преду-

смотрено законами о хозяйственных обществах; 

2) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнитель-

ного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей орга-

низации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также 

утверждение такого управляющего (управляющей организации) и условий до-

говора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено 

к компетенции наблюдательного совета общества; 

3) распределение прибылей и убытков общества. 

Принятие решения общим собранием участников хозяйственного общества 

и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются: 

– для публичного общества - лицом, осуществляющим ведение реестра акцио-

неров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (пункт 4 

статьи 97 ГК РФ); 

– для иных хозяйственных обществ - путем нотариального удостоверения, ес-

ли иной способ (подписание протокола всеми или частью участников; с ис-

пользованием технических средств, позволяющих достоверно установить 
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факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не 

предусмотрен уставом такого общества либо решением общего  

Общество с ограниченной ответственностью вправе (а в случаях, преду-

смотренных законом, обязано) для проверки и подтверждения правильности 

годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального 

аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его 

участниками (внешний аудит). Такой аудит может быть также проведен по тре-

бованию любого из участников общества. 

Акционерное общество должно для проверки и подтверждения правильно-

сти годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального 

аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его 

участниками. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

общества должен быть проведен во всякое время по требованию акционеров, 

совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более 

процентов. 

Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заклю-

чить между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) 

прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осу-

ществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от 

их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем со-

брании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по 

управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капи-

тале (акции) по определенной цене и (или) при наступлении определенных об-

стоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли (акций) до наступления 

определенных обстоятельств. 

Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовы-

ваться в хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производ-

ственные кооперативы по решению общего собрания участников в порядке, 

установленном ГК РФ и законами о хозяйственных обществах. 

При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, 

ставший участником (акционером) общества, в течение двух лет несет субси-

диарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, пере-

шедшим к обществу от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем при-

надлежавших ему долей (акций) не освобождает его от такой ответственности. 

Данные правила, соответственно применяются при преобразовании товарище-

ства в производственный кооператив. 

Хозяйственные товарищества и общества не могут быть реорганизованы 

в некоммерческие организации, а также в унитарные коммерческие организа-

ции. 

В части 1 статьи 66 ГК РФ появилась норма, определяющая объем право-

мочий участников хозяйственного общества - он определяется пропорциональ-

но их долям в уставном капитале общества. При этом иной объем правомочий 

может быть определен в уставе или договоре при условии внесения таких све-

дений в ЕГРЮЛ. 
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В новой статье 66.1 перечислено, что может быть использовано в каче-

стве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества: вещи, 

доли (акции) в уставных (складочных) капиталах, облигации, а также исключи-

тельные и иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам. 

Напомним, что согласно действующей редакции части 6 статьи 66 ГК РФ вкла-

дом могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные пра-

ва, либо иные права, имеющие денежную оценку. Таким образом, перечень ве-

щей, которые могут быть вкладом в имущество товарищества или общества, 

будет изменен. 

Основные положения об уставном капитале хозяйственного общества бу-

дут прописаны в новой статье 66.2. В частности, в ней урегулированы вопросы 

минимального размера уставного капитала и особенности его оплаты. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) 

в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предприни-

мательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по 

его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Лицо может быть участником только одного полного товарищества. 

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо 

имена (наименования) всех его участников и слова «полное товарищество», ли-

бо имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов 

«и компания» и слова «полное товарищество». 

Полное товарищество создается и действует на основании учредительного 

договора. Учредительный договор подписывается всеми его участниками. 

Учредительный договор полного товарищества должен содержать сведения о 

наименовании и месте нахождения товарищества, условия о размере и составе 

его складочного капитала; о размере и порядке изменения долей каждого из 

участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке внесе-

ния ими вкладов; об ответственности участников за нарушение обязанностей по 

внесению вкладов. 

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по об-

щему согласию всех участников. Учредительным договором товарищества мо-

гут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством 

голосов участников. Каждый участник полного товарищества имеет один голос, 

если учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения 

количества голосов его участников.  Каждый участник товарищества независи-

мо от того, уполномочен ли он вести дела товарищества, вправе получать всю 

информацию о деятельности товарищества и знакомиться со всей документаци-

ей по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по 

соглашению участников товарищества, ничтожны. Каждый участник полного 

товарищества вправе действовать от имени товарищества, если учредительным 

договором не установлено, что все его участники ведут дела совместно, либо 
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ведение дел поручено отдельным участникам. При совместном ведении дел то-

варищества его участниками для совершения каждой сделки требуется согласие 

всех участников товарищества. Если ведение дел товарищества поручается его 

участниками одному или некоторым из них, остальные участники для соверше-

ния сделок от имени товарищества должны иметь доверенность от участника 

(участников), на которого возложено ведение дел товарищества. В отношениях 

с третьими лицами товарищество не вправе ссылаться на положения учреди-

тельного договора, ограничивающие полномочия участников товарищества, за 

исключением случаев, когда товарищество докажет, что третье лицо в момент 

совершения сделки знало или заведомо должно было знать об отсутствии у 

участника товарищества права действовать от имени товарищества. 2. Полно-

мочия на ведение дел товарищества, предоставленные одному или нескольким 

участникам, могут быть прекращены судом по требованию одного или не-

скольких других участников товарищества при наличии к тому серьезных осно-

ваний, в частности вследствие грубого нарушения уполномоченным лицом (ли-

цами) своих обязанностей или обнаружившейся неспособности его к разумному 

ведению дел. На основании судебного решения в учредительный договор това-

рищества вносятся необходимые изменения. Участник полного товарищества 

обязан участвовать в его деятельности в соответствии с условиями учредитель-

ного договора. Участник полного товарищества обязан внести не менее поло-

вины своего вклада в складочный капитал товарищества до его государствен-

ной регистрации. Остальная часть должна быть внесена участником в сроки, 

установленные учредительным договором. При невыполнении указанной обя-

занности участник обязан уплатить товариществу десять процентов годовых с 

невнесенной части вклада и возместить причиненные убытки, если иные по-

следствия не установлены учредительным договором. Участник полного това-

рищества не вправе без согласия остальных участников совершать от своего 

имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с те-

ми, которые составляют предмет деятельности товарищества. При нарушении 

этого правила товарищество вправе по своему выбору потребовать от такого 

участника возмещения причиненных товариществу убытков либо передачи то-

вариществу всей приобретенной по таким сделкам выгоды. Прибыль и убытки 

полного товарищества распределяются между его участниками пропорцио-

нально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено учреди-

тельным договором или иным соглашением участников. Не допускается согла-

шение об устранении кого-либо из участников товарищества от участия в при-

были или в убытках. Если вследствие понесенных товариществом убытков сто-

имость его чистых активов станет меньше размера его складочного капитала, 

полученная товариществом прибыль не распределяется между участниками до 

тех пор, пока стоимость чистых активов не превысит размер складочного капи-

тала. Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответ-

ственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Участник пол-

ного товарищества, не являющийся его учредителем, отвечает наравне с други-

ми участниками по обязательствам, возникшим до его вступления в товарище-
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ство. Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам това-

рищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися участ-

никами в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товари-

щества за год, в котором он выбыл из товарищества. Соглашение участников 

товарищества об ограничении или устранении ответственности, предусмотрен-

ной в настоящей статье, ничтожно. 

В случаях выхода или смерти кого-либо из участников полного товарище-

ства, признания одного из них безвестно отсутствующим, недееспособным, или 

ограниченно дееспособным, либо несостоятельным (банкротом), открытия в 

отношении одного из участников реорганизационных процедур по решению 

суда, ликвидации участвующего в товариществе юридического лица либо об-

ращения кредитором одного из участников взыскания на часть имущества, со-

ответствующую его доле в складочном капитале, товарищество может продол-

жить свою деятельность, если это предусмотрено учредительным договором 

товарищества или соглашением остающихся участников. Участники полного 

товарищества вправе требовать в судебном порядке исключения кого-либо из 

участников из товарищества по единогласному решению остающихся участни-

ков и при наличии к тому серьезных оснований, в частности вследствие грубого 

нарушения этим участником своих обязанностей или обнаружившейся неспо-

собности его к разумному ведению дел. Участник полного товарищества вправе 

выйти из него, заявив об отказе от участия в товариществе. Отказ от участия в 

полном товариществе, учрежденном без указания срока, должен быть заявлен 

участником не менее чем за шесть месяцев до фактического выхода из товари-

щества. Досрочный отказ от участия в полном товариществе, учрежденном на 

определенный срок, допускается лишь по уважительной причине. Соглашение 

между участниками товарищества об отказе от права выйти из товарищества 

ничтожно. Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается 

стоимость части имущества товарищества, соответствующей доле этого участ-

ника в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным дого-

вором. По соглашению выбывающего участника с остающимися участниками 

выплата стоимости части имущества может быть заменена выдачей имущества 

в натуре. Причитающаяся выбывающему участнику часть имущества товари-

щества или ее стоимость определяется по балансу, составляемому, за исключе-

нием случая, предусмотренного в статье 80 ГК РФ, на момент его выбытия. В 

случае смерти участника полного товарищества его наследник может вступить 

в полное товарищество лишь с согласия других участников. Юридическое ли-

цо, являющееся правопреемником участвовавшего в полном товариществе ре-

организованного юридического лица, вправе вступить в товарищество с согла-

сия других его участников, если иное не предусмотрено учредительным дого-

вором товарищества. Расчеты с наследником (правопреемником), не вступив-

шим в товарищество, производятся в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-

тьи. Наследник (правопреемник) участника полного товарищества несет ответ-

ственность по обязательствам товарищества перед третьими лицами, по кото-

рым в соответствии с пунктом 2 статьи 75 ГК РФ отвечал бы выбывший участ-
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ник, в пределах перешедшего к нему имущества выбывшего участника товари-

щества. Если один из участников выбыл из товарищества, доли оставшихся 

участников в складочном капитале товарищества соответственно увеличивают-

ся, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглаше-

нием участников. 

Участник полного товарищества вправе с согласия остальных его участни-

ков передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому участнику 

товарищества либо третьему лицу. При передаче доли (части доли) иному лицу 

к нему переходят полностью или в соответствующей части права, принадле-

жавшие участнику, передавшему долю (часть доли). Лицо, которому передана 

доля (часть доли), несет ответственность по обязательствам товарищества в по-

рядке, установленном абзацем первым пункта 2 статьи 75 ГК РФ. Передача 

всей доли иному лицу участником товарищества прекращает его участие в то-

вариществе и влечет последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи 75 ГК 

РФ. 

Обращение взыскания на долю участника в складочном капитале полного 

товарищества по собственным долгам участника допускается лишь при недо-

статке иного его имущества для покрытия долгов. Кредиторы такого участника 

вправе потребовать от полного товарищества выдела части имущества товари-

щества, соответствующей доле должника в складочном капитале, с целью об-

ращения взыскания на это имущество. Подлежащая выделу часть имущества 

товарищества или его стоимость определяется по балансу, составленному на 

момент предъявления кредиторами требования о выделе. Обращение взыскания 

на имущество, соответствующее доле участника в складочном капитале полно-

го товарищества, прекращает его участие в товариществе и влечет последствия, 

предусмотренные абзацем вторым пункта 2 статьи 75 ГК РФ. 

Полное товарищество ликвидируется по основаниям, указанным в статье 

61 ГК РФ, а также в случае, когда в товариществе остается единственный 

участник. Такой участник вправе в течение шести месяцев с момента, когда он 

стал единственным участником товарищества, преобразовать такое товарище-

ство в хозяйственное общество в порядке, установленном ГК РФ. Полное това-

рищество ликвидируется также в случаях, указанных в пункте 1 статьи 76 ГК 

РФ, если учредительным договором товарищества или соглашением остающих-

ся участников не предусмотрено, что товарищество продолжит свою деятель-

ность. 

 

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ 

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается това-

рищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени това-

рищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязатель-

ствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один 

или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск 

убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных 

ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом пред-
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принимательской деятельности. Положение полных товарищей, участвующих в 

товариществе на вере, и их ответственность по обязательствам товарищества 

определяются правилами ГК РФ об участниках полного товарищества. Лицо 

может быть полным товарищем только в одном товариществе на вере. Участ-

ник полного товарищества не может быть полным товарищем в товариществе 

на вере. Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участником 

полного товарищества. Число коммандитистов в товариществе на вере не 

должно превышать двадцати. В противном случае оно подлежит преобразова-

нию в хозяйственное общество в течение года, а по истечении этого срока - 

ликвидации в судебном порядке, если число его коммандитистов не уменьшит-

ся до указанного предела. 

Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо 

имена (наименования) всех полных товарищей и слова «товарищество на вере» 

или «коммандитное товарищество», либо имя (наименование) не менее чем од-

ного полного товарища с добавлением слов «и компания» и слова «товарище-

ство на вере» или «коммандитное товарищество». Если в фирменное наимено-

вание товарищества на вере включено имя вкладчика, такой вкладчик стано-

вится полным товарищем. К товариществу на вере применяются правила ГК РФ 

о полном товариществе постольку, поскольку это не противоречит правилам ГК 

РФ о товариществе на вере. 

Товарищество на вере создается и действует на основании учредительного 

договора. Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами. 

Учредительный договор товарищества на вере должен содержать сведения о 

наименовании и месте нахождения товарищества, условия о размере и составе 

складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения долей 

каждого из полных товарищей в складочном капитале; о размере, составе, сро-

ках и порядке внесения ими вкладов, их ответственности за нарушение обязан-

ностей по внесению вкладов; о совокупном размере вкладов, вносимых вклад-

чиками.  

Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными 

товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарищества его пол-

ными товарищами устанавливается ими по правилам ГК РФ о полном товари-

ществе. Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел товари-

щества на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности. Они не 

вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел 

товарищества. 

Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный капитал. 

Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии, выдаваемым 

вкладчику товариществом. Вкладчик товарищества на вере имеет право: 

1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в 

складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным договором; 

2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; 

3) по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой 

вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором; 
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4) передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вклад-

чику или третьему лицу. Вкладчики пользуются преимущественным перед тре-

тьими лицами правом покупки доли (ее части) применительно к условиям и по-

рядку, предусмотренным пунктом 2 статьи 93 ГК РФ. Передача всей доли ино-

му лицу вкладчиком прекращает его участие в товариществе. Учредительным 

договором товарищества на вере могут предусматриваться и иные права вклад-

чика. 

Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в 

нем вкладчиков. Однако полные товарищи вправе вместо ликвидации преобра-

зовать товарищество на вере в полное товарищество. Товарищество на вере 

ликвидируется также по основаниям ликвидации полного товарищества (статья 

81 ГК РФ). Однако товарищество на вере сохраняется, если в нем остается, по 

крайней мере, один полный товарищ и один вкладчик. При ликвидации това-

рищества на вере, в том числе в случае банкротства, вкладчики имеют преиму-

щественное перед полными товарищами право на получение вкладов из иму-

щества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его кре-

диторов. Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется 

между полными товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в скла-

дочном капитале товарищества, если иной порядок не установлен учредитель-

ным договором или соглашением полных товарищей и вкладчиков. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ 

Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей. 

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплачен-

ной части доли каждого из участников. 

Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью 

должно содержать наименование общества и слова «с ограниченной ответ-

ственностью». Правовое положение общества с ограниченной ответственно-

стью и права и обязанности его участников определяются ГК РФ и законом об 

обществах с ограниченной ответственностью. 

Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно 

превышать пятидесяти. В противном случае оно подлежит преобразованию в 

акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации 

в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного 

предела. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено 

одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в 

результате реорганизации. 

Учредители общества с ограниченной ответственностью заключают между 
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собой договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, 

определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учре-

ждению общества, размер уставного капитала общества, размер их долей в 

уставном капитале общества и иные установленные законом об обществах с 

ограниченной ответственностью условия. Договор об учреждении общества с 

ограниченной ответственностью заключается в письменной форме. Учредители 

общества с ограниченной ответственностью несут солидарную ответственность 

по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его государ-

ственной регистрации. Общество с ограниченной ответственностью несет от-

ветственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учре-

ждением, только в случае последующего одобрения действий учредителей об-

щества общим собранием участников общества. Размер ответственности обще-

ства по этим обязательствам учредителей общества может быть ограничен за-

коном об обществах с ограниченной ответственностью.  

Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью 

является его устав. Устав общества с ограниченной ответственностью должен 

определять фирменное наименование общества и место его нахождения, а так-

же содержать сведения о размере его уставного капитала, составе и компетен-

ции его органов, порядке принятия ими решений (в том числе решений по во-

просам, принимаемым единогласно или квалифицированным большинством 

голосов) и иные сведения, предусмотренные законом об обществах с ограни-

ченной ответственностью. 

Порядок совершения иных действий по учреждению общества с ограни-

ченной ответственностью определяется законом об обществах с ограниченной 

ответственностью. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью (пункт 2 

статьи 66.2 ГК РФ) составляется из номинальной стоимости долей участников. 

Не допускается освобождение участника общества с ограниченной ответствен-

ностью от обязанности оплаты доли в уставном капитале общества. Оплата 

уставного капитала общества с ограниченной ответственностью при увеличе-

нии уставного капитала путем зачета требований к обществу допускается в 

случаях, предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответствен-

ностью. Если по окончании второго или каждого последующего финансового 

года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью 

окажется меньше уставного капитала, общество обязано зарегистрировать 

уменьшение уставного капитала в установленном порядке. Если стоимость ука-

занных активов общества становится меньше определенного законом мини-

мального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации. 

Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 

допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом 

случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих 

обязательств общества и возмещения им убытков. 

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в ор-

ганизационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, 
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определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных орга-

низаций. 

Увеличение уставного капитала общества допускается после полной опла-

ты всех его долей. 

Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано 

или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. 

Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в ак-

ционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный ко-

оператив. 

Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью к другому лицу допускается на ос-

новании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основа-

нии с учетом особенностей, предусмотренных ГК РФ и законом об обществах с 

ограниченной ответственностью. 

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью третьим лицам допуска-

ется с соблюдением требований, предусмотренных законом об обществах с 

ограниченной ответственностью, если это не запрещено уставом общества. 

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или 

части доли участника общества. Порядок осуществления преимущественного 

права и срок, в течение которого участники общества могут воспользоваться 

указанным правом, определяются законом об обществах с ограниченной ответ-

ственностью и уставом общества. Уставом общества также может быть преду-

смотрено преимущественное право покупки обществом доли или части доли 

участника общества, если другие участники общества не использовали свое 

преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества. В случае, если уставом общества отчуждение доли или части доли, 

принадлежащих участнику общества, третьим лицам запрещено и другие 

участники общества отказались от их приобретения либо не получено согласие 

на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу при 

условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом 

общества, общество обязано по требованию участника общества приобрести 

принадлежащую ему долю или часть доли. Доля участника общества с ограни-

ченной ответственностью может быть отчуждена до полной ее оплаты только в 

части, в которой она уже оплачена. В случае приобретения доли или части доли 

участника самим обществом с ограниченной ответственностью оно обязано ре-

ализовать их другим участникам или третьим лицам в сроки и в порядке, кото-

рые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и 

уставом, либо уменьшить свой уставный капитал в соответствии с пунктами 4 и 

5 статьи 90 ГК РФ. 

Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если 

иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. 

Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном 
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капитале общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических 

лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей лик-

видированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим 

вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении 

этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участни-

ков общества. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность 

общества выплатить указанным лицам ее действительную стоимость или вы-

дать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на 

условиях, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной от-

ветственностью и уставом общества. Переход доли участника общества с огра-

ниченной ответственностью к другому лицу влечет за собой прекращение его 

участия в обществе. 

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из 

общества независимо от согласия других его участников или общества путем: 

1. подачи заявления о выходе из общества, если такая возможность предусмот-

рена уставом общества; 

2. предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли в слу-

чаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 ГК РФ и законом об обще-

ствах с ограниченной ответственностью. 

При подаче участником общества с ограниченной ответственностью заяв-

ления о выходе из общества либо предъявлении им требования о приобретении 

обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, доля переходит к обществу с момента получения обществом 

соответствующего заявления (требования). Такому участнику должна быть вы-

плачена действительная стоимость его доли в уставном капитале общества или 

с его согласия выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, спо-

собом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограничен-

ной ответственностью и уставом общества. 

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ признается общество, уставной капи-

тал которого разделен на определенное число акций. Акционеры  отвечают по 

обязательствам общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  

Отличительным признаком этой организационно-правовой формы пред-

принимательской деятельности является формирование уставного капитала за 

счет размещения эмиссионных ценных бумаг – акции, удостоверяющих обяза-

тельственные  права участников по отношению к обществу. Выбытие акционе-

ра из состава участников АО возможно только посредством отчуждения при-

надлежащих ему акций, но не выдела принадлежащей доли имущества или вы-

платы ее денежного  эквивалента. 

В рамках единой организационно-правовой формы АО подразделяются 

на два типа:  

1. ПУБЛИЧНОЕ АО (ПАО), 

2. НЕПУБЛИЧНОЕ АО (НАО). 

Изменение типа АО не является его реорганизацией.  
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Гражданский кодекс РФ дополнен новой статьей 66.3, которой вводятся 

новые понятия - публичное и непубличное общество. При этом из Гражданско-

го кодекса РФ убрали такие понятия как открытое и закрытое акционерное об-

щество. Публичным признается акционерное общество, акции и ценные бумаги 

которого публично размещаются или обращаются на условиях законодатель-

ства о ценных бумагах. 

Если общество не соответствует этому критерию, оно признается непуб-

личным. Более подробно порядок деятельности публичного общества прописан 

в новой редакции статьи 97 ГК РФ. 

До вступления в силу указанных изменений (до 01.09.2014) ЗАО и ОАО 

можно регистрировать по старым правилам. 

После указанной даты перерегистрировать эти организации не придется, 

однако при первом же внесении изменений в учредительные документы, нужно 

будет привести их в соответствие с новыми требованиями закона (в частности, 

внести соответствующие изменения в наименование организации). 

Нужно учитывать, что к ЗАО, действующим на 01.09.2014, вплоть до 

первого изменения их устава, будут применяться положения Федерального за-

кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

После этого применению подлежат уже нормы Гражданского кодекса РФ 

об акционерных обществах (п. 9 ст. 3 Закона № 99-ФЗ). 
Существует ряд отличий между ПАО и НАО. Во-первых: Акционеры 

ОАО вправе производить открытую подписку на выпускаемые им акции и осу-

ществлять открытую их продажу.  Акционеры ЗАО имеют преимущественное 

право приобретения акций, продаваемых другими его акционерами третьим ли-

цам, по цене предложения.   

Вторым отличием между ПАО и НАО является ограничение по количе-

ству акционеров для ЗАО – не более 50 акционеров, для ПАО количество не 

ограничено. 

Третье отличие заключается в необходимости для ПАО публичного веде-

ния дел: опубликование в СМИ годового отчета, проспекта эмиссии и т.д. ЗАО 

обязано раскрывать информацию о своей деятельности только в случаях, спе-

циально оговоренных в законодательстве (при публичном размещении облига-

ций или иных ценных бумаг). 

Участники АО, владеющие акциями называются акционерами. Акционе-

рами могут быть любые физические или юридические лица, если в отношении 

них ФЗ не предусмотрены ограничения. Государственные и муниципальные ор-

ганы не могут быть акционерами. АО (также как и ООО), могут иметь в каче-

стве единственного акционера другое ХО, состоящее из одного лица. 

Единственным учредительным документом АО  является устав общества. 

АО имеет также договор о создании АО который определяет порядок совмест-

ной деятельности учредителей по учреждению общества, размер уставного ка-

питала, категории и типы акций, размер и порядок их оплаты, права и обязан-

ности учредителей по созданию АО. 
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Уставной капитал – суммарная номинальная стоимость размещенных ак-

ций. Его следует отличать от объявленных акций, которые общество вправе 

размещать дополнительно к уже размещенным акциям.  Законодательством 

установлен  минимальный размер уставного капитала 1000-кратную сумму на 

дату государственной регистрации для ПАО и 100-кратную сумму – для НАО.   

Уставной капитал АО может быть увеличен двумя способами: путем уве-

личения номинальной стоимости акций (является компетенцией общего собра-

ния) или размещения дополнительных акций (принимается общим собранием, 

советом директоров). 

Решение об уменьшении уставного капитала относится к исключитель-

ной компетенции общего собрания акционеров: путем уменьшения номиналь-

ной стоимости, сокращения общего количества акций). 

Права акционеров реализуются  через владение акциями. По совокупно-

сти прав, удостоверяемых акциями, они классифицируются на две категории: 

обыкновенные и привилегированные. 

Дивиденд – часть общей суммы прибыли акционерного общества, рас-

пределяемая между акционерами по количеству имеющихся у них акций. Об-

щая сумма прибыли акционерного общества должна превышать сумму выпла-

чиваемых дивидендов. Число относительного превышения называют покрыти-

ем по дивидендам. 

Решение о выплатах дивидендов принимает общее собрание акционеров 

по итогам отчетного года. 

Курс акций – сумма денежных средств, которая равна стоимости денеж-

ного капитала, приносящего в виде процента сумму, равную годовому диви-

денду на акцию. 

Акции бывают обыкновенные и привилегированные. 

Обыкновенные акции – это акции, пропорционально числу которых рас-

пределяется доход и остаточная сумма собственности при ликвидации компа-

нии. 

Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса в управлении ком-

панией. 

Привилегированные акции дают право на получение фиксированного и 

гарантированного дохода, за вычетом которого определяется сумма для выплат 

по обыкновенным акциям. Владельцы привилегированных акций не обладают 

правом голоса в управлении компанией. 

Обыкновенные акции предоставляют акционерам право на участие в об-

щем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

а также получение дивиденда, если решение о его выплате будет принято об-

ществом. 

Привилегированные акции не представляют своим владельцам права го-

лоса на общем собрании, они дают право на получение дивиденда в заранее 

установленном уставом размере и преимущественное право на получение лик-

видационной стоимости.  

Права акционеров можно подразделить  на: 



45 

 

1. неимущественные или организационно-управленческие, к числу которых 

принадлежат права на участие в управлении и на получение информации о дея-

тельности общества; 

2. имущественные, к числу которых относятся права на участие в распреде-

лении прибыли (получение дивиденда) и на получение в случае ликвидации 

общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его 

стоимости. 

Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды: 

 до полной оплаты всего уставного капитала; 

 если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставно-

го капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате 

выплаты дивидендов; 

 в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах. 

Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано 

добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и по-

рядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются зако-

ном. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограничен-

ной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный ко-

оператив. 

Акционерное общество вправе в соответствии с законом об акционерных 

обществах увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стои-

мости акций или выпуска дополнительных акций. Увеличение уставного капи-

тала акционерного общества допускается после его полной оплаты. В случаях и 

порядке, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, акцио-

нерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги общества, конвертируе-

мые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки 

дополнительно выпускаемых обществом акций или других его ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. 

Акционерное общество вправе в соответствии с законом об акционерных 

обществах уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной сто-

имости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего 

количества. Уменьшение уставного капитала общества допускается после уве-

домления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционер-

ных обществах. Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала 

общества или снижения стоимости его чистых активов определяются законом 

об акционерных обществах. Права и обязанности кредиторов кредитных орга-

низаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества, 

определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных орга-

низаций. Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем по-

купки и погашения части акций допускается, если такая возможность преду-

смотрена в уставе общества. 

Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акци-

онерного общества не должна превышать двадцати пяти процентов. При этом 

публичное акционерное общество не вправе размещать привилегированные ак-
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ции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкно-

венных акций. 

Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды: 

– до полной оплаты всего уставного капитала; 

– если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставно-

го капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате 

выплаты дивидендов; 

– в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах. 

Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано 

добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и по-

рядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются зако-

ном. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограничен-

ной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный ко-

оператив. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПАРТНЕРСТВА 

Хозяйственное партнерство - это коммерческая организация, порядок 

учреждения и деятельности которой установлены федеральным законом от 3 

декабря 2011 года N 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» и Гражданским 

кодексом РФ. 

По мысли законодателя, добавившего новую организационно-правовую 

форму юридического лица к уже существующим (таким как ООО, АО и др.), 

хозяйственное партнерство в наибольшей степени отвечает потребностям веде-

ния инновационной и венчурной деятельности. 

В целом же, хозяйственное партнерство (ХП) по многим характеристикам 

имеет сходство с обществом с ограниченной ответственностью. 

Так, складочный капитал ХП, аналогично уставному капиталу ООО, раз-

делен на доли. Однако, в отличие от ООО, минимальный размер складочного 

капитала ХП законодательно не установлен. 

ХП имеет участников, вносящих свои вклады в складочный капитал. 

Участниками партнерства могут быть как юридические, так и физические лица. 

Но участники ООО обязаны внести не менее 50% своих вкладов в уставный ка-

питал до регистрации и 50% в течение года с момента регистрации ООО, то 

сроки оплаты складочного капитала хозяйственного партнерства устанавлива-

ются соглашением об управлении партнерством, заключаемом между участни-

ками, и могут быть произвольными. 

Если ООО может быть учреждено одним участником, количество участ-

ников хозяйственного партнерства не может быть менее двух. Но, так же как в 

ООО, максимально ХП может иметь 50 участников. Если число участников ХП 

превысило 50, организация должна в течение года с момента превышения быть 

преобразована в акционерное общество. 

При учреждении ХП заключается соглашение об управлении партнер-

ством. Оно подлежит обязательному нотариальному удостоверению и в даль-

нейшем хранится у нотариуса. Сторонами соглашения могут быть все участни-
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ки партнерства, а также лица, участниками не являющиеся. Соглашение об 

управлении партнерством и любые вносимые в него изменения не подлежат 

государственной регистрации, и сведения о нем и о содержащихся в нем поло-

жениях не вносятся в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических 

лиц). 

Учредительным документом хозяйственного партнерства является устав. 

Важные особенности хозяйственного партнерства: 

1. Единоличным исполнительным органом (генеральным директором, прези-

дентом иди др.) могут быть только физическое лицо, избираемое из числа его 

участников. Назначение на должность руководителя партнерства иного лица не 

допускается. 

2. Законодательно закреплен запрет на размещение партнерством рекламы сво-

ей деятельности. 

3. Партнерство обязано избрать аудитора (аудиторскую организацию либо ин-

дивидуального аудитора в соответствии с законом о «Об аудиторской деятель-

ности»). 

Участники партнерства не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм внесенных 

ими вкладов. Вместе с тем, если в случае отсутствия или недостаточности у хо-

зяйственного партнерства имущества для удовлетворения его обязательств по-

требуется обращение взыскания на принадлежащие партнерству исключитель-

ные права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные обязатель-

ства перед кредиторами могут быть полностью или частично погашены в доб-

ровольном порядке одним, несколькими или всеми участниками партнерства. 

Участник ХП вправе продать или иным способом уступить свою долю в 

складочном капитале другому участнику партнерства, самому партнерству или 

третьему лицу. Сделки, направленные на отчуждение долей, могут быть совер-

шены только в нотариальной форме. 

Создание ХП путем реорганизации юридического лица иной формы за-

прещено законом. Само же партнерство может быть преобразовано только в 

открытое или закрытое акционерное общество. 

Регистрацию хозяйственных партнерств осуществляют налоговые орга-

ны. Государственная пошлина за регистрацию общества с ограниченной ответ-

ственностью составляет 4000 рублей (на февраль 2013г.) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объ-

единение граждан на основе членства для совместной производственной или 

иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промыш-

ленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, 

бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном тру-

довом и ином участии и объединении его членами (участниками) имуществен-

ных паевых взносов. Законом и уставом производственного кооператива может 

быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производ-

ственный кооператив является корпоративной коммерческой организацией 
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(ст.107 ГК РФ).  

Число членов кооператива не должно быть менее пяти. 

Члены производственного кооператива несут по обязательствам коопера-

тива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных 

законом о производственных кооперативах и уставом кооператива. 

Учредительным документом производственного кооператива является его 

устав, утверждаемый общим собранием его членов. Устав кооператива должен 

содержать сведения о фирменном наименовании и месте нахождения коопера-

тива, а также условия о размере паевых взносов членов кооператива; о составе 

и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и их ответственности 

за нарушение обязательства по внесению паевых взносов; о характере и поряд-

ке трудового участия его членов в деятельности кооператива и их ответствен-

ности за нарушение обязательства по личному трудовому участию; о порядке 

распределения прибыли и убытков кооператива; о размере и условиях субси-

диарной ответственности его членов по обязательствам кооператива; о составе 

и компетенции органов кооператива и порядке принятия ими решений, в том 

числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квали-

фицированным большинством голосов. 

Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименова-

ние и слова «производственный кооператив» или «артель».(данный п. 3 ст 108 

ГК РФ введен Проектом Федерального закона от 27.04.2012 N 47538-6).  

Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, 

делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. Уставом ко-

оператива может быть установлено, что определенная часть принадлежащего 

кооперативу имущества составляет неделимые фонды, используемые на цели, 

определяемые уставом. Решение об образовании неделимых фондов принима-

ется членами кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом 

кооператива. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации коопера-

тива не менее десяти процентов паевого взноса, а остальную часть - в течение 

года с момента регистрации. 

Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с 

их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом 

кооператива. В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после 

ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кредиторов. 

Исполнительными органами кооператива являются председатель, а также 

правление кооператива, если его образование предусмотрено законом или уста-

вом кооператива. Членами правления кооператива, а также председателем ко-

оператива могут быть только члены кооператива. Член кооператива имеет один 

голос при принятии решений общим собранием. 

Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В 

этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, 

соответствующее его паю, а также осуществлены другие выплаты, предусмот-

ренные уставом кооператива. 

Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему члену 
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кооператива производится по окончании финансового года и утверждении бух-

галтерского баланса кооператива, если иное не предусмотрено уставом коопе-

ратива. Член кооператива может быть исключен из кооператива по решению 

общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

занностей, возложенных на него уставом кооператива, а также в других случа-

ях, предусмотренных законом и уставом кооператива. Член исполнительного 

органа может быть исключен из кооператива по решению общего собрания в 

связи с его членством в аналогичном кооперативе. Член кооператива, исклю-

ченный из него, имеет право на получение пая и других выплат, предусмотрен-

ных уставом кооператива, в соответствии с пунктом 1 статьи 111 ГК РФ.  Член 

кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену кооперати-

ва, если иное не предусмотрено законом и уставом кооператива. Передача пая 

(его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива, допускается 

лишь с согласия кооператива. В этом случае другие члены кооператива поль-

зуются преимущественным правом покупки такого пая (его части). В случае 

смерти члена производственного кооператива его наследники могут быть при-

няты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В 

противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умер-

шего члена кооператива. 

Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива по 

собственным долгам члена кооператива допускается лишь при недостатке ино-

го его имущества для покрытия таких долгов в порядке, предусмотренном за-

коном и уставом кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива не мо-

жет быть обращено на неделимые фонды кооператива. 

Производственный кооператив по единогласному решению его членов мо-

жет преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наде-

ленная правом собственности на закрепленное за ней собственником имуще-

ство. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может 

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

предприятия. В организационно-правовой форме унитарных предприятий дей-

ствуют государственные и муниципальные предприятия. Имущество государ-

ственного или муниципального унитарного предприятия находится соответ-

ственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит 

такому предприятию на праве оперативного управления. Права унитарного 

предприятия на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии 

со статьями 306 - 306.5 ГК РФ и законом о государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях. 

Учредительным документом унитарного предприятия является его устав, 

утверждаемый уполномоченным государственным органом или органом мест-

ного самоуправления. Устав унитарного предприятия должен содержать сведе-

ния о его фирменном наименовании и месте нахождения, а также о предмете и 
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целях его деятельности, о размере уставного фонда предприятия, порядке и ис-

точниках его формирования, за исключением казенных предприятий (статья 

115).  

Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать ука-

зание на собственника его имущества. 

Органом унитарного предприятия является руководитель, который назна-

чается собственником либо уполномоченным собственником органом и им 

подотчетен. 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадле-

жащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет ответственности по 

обязательствам собственника его имущества. Собственник имущества унитар-

ного предприятия, кроме собственника имущества казенного предприятия, не 

отвечает по обязательствам своего предприятия. К казенным предприятиям 

(статья 115 ГК РФ) положения об унитарных предприятиях применяются, если 

иное не установлено ГК РФ и законом о государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях. 

Унитарное предприятие создается от имени публично-правового образова-

ния решением уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления. (Статья 114ГК РФ)  

Размер уставного фонда унитарного предприятия, собственником имуще-

ства которого является Российская Федерация или субъект Российской Федера-

ции, не может быть менее пятисот тысяч рублей. 

Размер уставного фонда унитарного предприятия, собственником имуще-

ства которого является муниципальное образование, не может быть менее ста 

тысяч рублей. 

Если по окончании финансового года стоимость чистых активов унитарно-

го предприятия окажется меньше размера уставного фонда, орган, уполномо-

ченный создавать такие предприятия, обязан произвести в установленном по-

рядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов становит-

ся меньше размера, определенного законом, предприятие может быть ликвиди-

ровано по решению суда. В случае принятия решения об уменьшении уставно-

го фонда предприятие обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов. 

Кредитор предприятия вправе потребовать прекращения или досрочного ис-

полнения обязательства, должником по которому является это предприятие, и 

возмещения убытков.  

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях, на базе государственного имуще-

ства может быть создано унитарное казенное предприятие (казенное предприя-

тие). Учредительным документом казенного предприятия является его устав, 

утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом 

местного самоуправления. Фирменное наименование казенного предприятия 

должно содержать указание на то, что такое предприятие является казенным. 

Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную ответ-

ственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его 
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имущества. Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидиро-

вано в соответствии с законом о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях. 

 

4. Иные субъекты предпринимательской деятельности 

 

Объединение коммерческих организаций – форма интеграции, участки 

которой осуществляют согласованную предпринимательскую деятельность. 

Классификация объединений предпринимателей может быть проведена, с 

точки зрения организационно-правовых форм объединений, где следует выде-

лять: ассоциации (союзы) и некоммерческие партнерства, холдинги, финансо-

во-промышленные группы. 

Ассоциация (союз) – некоммерческая организация, представляющая со-

бой договорное объединение коммерческих организаций, созданное в целях ко-

ординации их предпринимательской деятельности и защиты общих имуще-

ственных интересов (ст. 121 ГК РФ). 

Некоммерческим партнерством  является основанная на членстве не-

коммерческая организация, учрежденная гражданами и/или юридическими ли-

цами для содействия ее членам в осуществлении целей направленных на до-

стижение общественных благ. 

Ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства, конечно, не относятся 

к собственно предпринимательским объединениям, поскольку являются не-

коммерческими добровольными ассоциативными организациями, создаваемы-

ми не для непосредственного занятия предпринимательской деятельностью 

участников. Однако ассоциации и некоммерческие партнерства путем участия в 

хозяйственных обществах могут заниматься предпринимательской деятельно-

стью и зачастую осуществляют координацию действий участников, направлен-

ную на ограничение конкуренции и монополизации рынка. Поэтому такие ор-

ганизации перечислены в ряду предпринимательских объединений. 

Холдинг (холдинговая компания) – наиболее распространенная в ры-

ночных отношениях форма объединений коммерческих организаций верти-

кального типа, основанного на отношениях экономической субординации и 

контроля. 

Холдинг (холдинговая компания) – совокупность основного (материн-

ского) общества (товарищества) и дочерних хозяйственных обществ, ведущих 

согласованную предпринимательскую деятельность и связанных между собой 

отношениями экономической зависимости и контроля, позволяющими основ-

ному (материнскому) обществу (товариществу) определять условия ведения 

предпринимательской деятельности дочерними обществами. 

Финансово промышленная группа (ФПГ)  - форма организационного 

объединения юридических лиц в целях технологической и экономической ин-

теграции для реализации инвестиционных проектов, направленных на повыше-

ние конкурентоспособности, расширение рынка сбыта товаров и услуг, повы-

шения эффективности производства, создание новых рабочих мест. 
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Существуют также и такие субъекты предпринимательской деятельности 

как некоммерческие организации, основная задача которых – ведение нехо-

зяйственной, некоммерческой деятельности. Они, могут осуществлять пред-

принимательскую деятельность при этом прибыль, не может быть распределена 

между его участниками, она используется  только для достижения своих основ-

ных целей (п.3 ст.50 ГК РФ). Юридические лица, являющиеся некоммерчески-

ми организациями, могут создаваться в одной из организационно-правовых 

форм некоммерческих корпораций и некоммерческих унитарных организаций 

(статья 65.1 ГК РФ). 

К некоммерческим корпорациям относятся: 

– потребительские кооперативы, в том числе товарищества собственников 

жилья, жилищные, жилищно-строительные, дачные, дачно-строительные 

и гаражные кооперативы, садоводческие, садово-огороднические (ого-

роднические) и дачные объединения граждан, общества взаимного стра-

хования, кредитные кооперативы (общества взаимного кредита), фонды 

проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

– общественные организации, в том числе политические партии, казачьи 

общества и общины коренных малочисленных народов, а также создан-

ные в качестве юридических лиц профсоюзы (профсоюзные организа-

ции), общественные движения, органы общественной самодеятельности и 

территориального общественного самоуправления; 

– ассоциации и союзы граждан и (или) юридических лиц, в том числе не-

коммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения 

работодателей, объединения профсоюзов, кооперативов и общественных 

организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские пала-

ты. 

– К некоммерческим унитарным организациям относятся: 

– общественные, благотворительные и иные фонды, в том числе автоном-

ные некоммерческие организации; 

– государственные (в том числе государственные академии наук), муници-

пальные и частные (в том числе общественные) учреждения; 

– религиозные организации.  

 Для материального обеспечения основной (уставной) деятельности не-

коммерческие организации могут осуществлять иную, приносящую им доход 

деятельность, виды которой определены в их уставах и соответствуют целям их 

создания и их основной деятельности. 

Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществ-

ление приносящей доходы деятельности, должна иметь обособленное имуще-

ство, на которое может быть обращено взыскание по ее обязательствам, в раз-

мере не менее минимального уставного капитала, предусмотренного для об-

ществ с ограниченной ответственностью (пункт 2 статьи 66.2 ГК РФ). 

Действующее законодательство устанавливает определенные требования 

к участию некоммерческих организаций в предпринимательстве:  
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1. предпринимательская деятельность некоммерческой организации не долж-

на быть основной целью деятельности;  

2.  она может осуществляться лишь для достижения целей, ради которых со-

здана некоммерческая организация и в соответствии с этими целями. 

Можно выделить несколько основных признаков предпринимательской 

деятельности некоммерческих организаций: 

Предпринимательская деятельность обладает целенаправленным и само-

стоятельным характером. Систематичность получения прибыли некоммерче-

ской организацией не может являться её основной целью. Самостоятельность 

говорит о том, что некоммерческая организация занимается предприниматель-

ской деятельностью в своих интересах и под эгидой своей власти, для которых 

у нее присутствует статус юридического лица. Некоммерческая организация, 

которая в будущем планирует ведение предпринимательской деятельности, 

должна пройти регистрацию в установленном порядке. И хотя существуют ле-

гальные некоммерческие организации, не прошедшие регистрацию, заниматься 

предпринимательской деятельностью они не имеют права до приобретения ста-

туса юридического лица; 

Некоммерческая организация занимается предпринимательской деятель-

ностью на свой страх и риск – то есть, за неблагоприятные последствия она 

полностью ответственна. При этом в отличие от коммерческих организаций, 

законодательством в отношении некоммерческих организаций не устанавлива-

ются понятия «уставный капитал», «уставный фонд», также, как и нет никаких 

обязательных требований к размеру и составу имущества. Помимо имуще-

ственной ответственности некоммерческие организации подвергнуты и «лич-

ной ответственности», когда выдается лишение права осуществлять определен-

ный вид деятельности; 

Законодательством строго определены источники прибыли предпринима-

тельской деятельности некоммерческой организации – о них подробнее указано 

в статье 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

Для отдельных видов некоммерческих организаций законодательством 

предусмотрены специальные ограничения на осуществление предприниматель-

ской деятельности. Эти ограничения направлены на то, чтобы занятие предпри-

нимательством не стало для некоммерческих организаций препятствием в осу-

ществлении ими уставной деятельности, направленной на удостоверение обще-

ственно полезных целей. 

Некоммерческие организации на основании ст. 24 Закона N 7-ФЗ вправе 

осуществлять виды деятельности, не запрещенные действующим законодатель-

ством. Деятельность должна соответствовать целям, для которых некоммерче-

ская организация была создана и которые указаны в учредительных докумен-

тах. 

Закон N 7-ФЗ и ГК РФ (ст. 50) разрешают некоммерческим организациям 

вести предпринимательскую деятельность, но лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создана некоммерческая организация. 



54 

 

Согласно ст. 24 Закона N 7-ФЗ предпринимательской деятельностью признают-

ся: 

 1) производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, приносящие 

прибыль и отвечающие целям создания НКО; 

 2) приобретение и реализация ценных бумаг; 

 3) реализация имущественных и неимущественных прав; 

 4) участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в ка-

честве вкладчика. 

Что касается якобы льготного налогообложения, Налоговый Кодекс Рос-

сийской Федерации не предоставляет некоммерческим организациям никаких 

поблажек по сравнению с теми же коммерческими предприятиями - разве что, 

за исключением религиозных организаций и обществ инвалидов. В тоже время 

воспользоваться льготами достаточно трудно, поскольку согласно НК РФ льго-

ты предоставляются лишь при сочетании целого ряда условий и требований, 

соблюсти которые достаточно сложно, так, льгота по НДС при реализации про-

дукции или услуг даётся обществу инвалидов только в том случае, если эти то-

вары изготовлены самой организацией. То есть, льготным налогообложением 

невозможно воспользоваться в торговле, когда изделия для продажи приобре-

таются у поставщика для последующей перепродажи.  

Полученная прибыль не распространяется между ее учредителями, а ис-

пользуется для достижения своих основных целей – это основное отличие не-

коммерческих от коммерческих предприятий. 

 

5. Реорганизация и ликвидация предприятия 

 

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделе-

ние, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его 

учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного 

на то уставом. 

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочета-

нием различных форм реорганизации, предусмотренных абзацем первым 

настоящего пункта, а также реорганизация с участием более двух юридических 

лиц, в том числе относящихся к различным организационно-правовым формам. 

При этом реорганизация, в которой участвуют юридические лица двух и более 

организационно-правовых форм, допускается, если ГК РФ или законом разре-

шается преобразование юридического лица одной формы в другую. 

Не допускается преобразование коммерческих организаций в некоммерче-

ские и некоммерческих организаций в коммерческие, за исключением случаев 

реорганизации унитарных предприятий, а также государственных и муници-

пальных учреждений, некоммерческих корпораций, кроме общественных орга-

низаций, а также иных случаев, предусмотренных законом. Другие ограничения 

реорганизации юридических лиц могут быть установлены законом. 

В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в 

форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких 
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юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государствен-

ных органов или по решению суда. 

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими 

орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его 

уставом, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определен-

ный в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указан-

ного государственного органа назначает в установленном законом порядке ар-

битражного управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить 

реорганизацию этого юридического лица. С момента назначения арбитражного 

управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридиче-

ского лица. Арбитражный управляющий выступает от имени юридического ли-

ца в суде, составляет передаточный акт и передает его на рассмотрение суда 

вместе с уставами возникающих в результате реорганизации юридических лиц. 

Решение суда об утверждении указанных документов является основанием для 

государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц. 

В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в 

форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена 

лишь с согласия уполномоченных государственных органов. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистра-

ции вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 

другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с мо-

мента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в резуль-

тате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - пер-

вого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истече-

ния наименьшего из сроков, предусмотренных законами об отдельных видах 

юридических лиц для обжалования решения о реорганизации. 

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них пере-

ходят к вновь возникшему юридическому лицу. 

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического 

лица. 

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к 

вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом. 

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизо-

ванного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

При преобразовании юридического лица из одной организационно-

правовой формы в другую права и обязанности реорганизованного юридиче-

ского лица в отношении третьих лиц не изменяются. 

К отношениям, возникающим при реорганизации юридического лица в 
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форме преобразования, правила статьи 60 ГК РФ (Гарантии прав кредиторов 

реорганизуемого юридического лица) не применяются.  

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве в отно-

шении всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица в от-

ношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспарива-

емые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изме-

нениями вида, состава, стоимости имущества, с возникновением (изменением, 

прекращением) прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, ко-

торые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт. 

Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) юридическо-

го лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, 

и представляется вместе с уставами для государственной регистрации вновь 

возникающих юридических лиц или внесения изменений в уставы существую-

щих юридических лиц. 

Непредставление вместе с уставами передаточного акта, а также отсут-

ствие в нем положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного 

юридического лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возни-

кающих юридических лиц. 

Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия ре-

шения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в уполно-

моченный государственный орган, осуществляющий государственную реги-

страцию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием 

формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух или более юри-

дических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним 

принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорга-

низации. На основании данного уведомления уполномоченный государствен-

ный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что 

юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) в процессе реор-

ганизации. 

Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государствен-

ный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации два-

жды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой ин-

формации, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в ре-

организации двух или более юридических лиц уведомление о реорганизации 

публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц 

юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо 

определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации 

указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом 

(продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, 

форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами 

своих требований, иные сведения, предусмотренные законом. 

Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до 



57 

 

опубликования первоначального уведомления о реорганизации юридического 

лица, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязатель-

ства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случа-

ев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым 

юридическим лицом. Требования о досрочном исполнении обязательства или 

прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены 

кредиторами не позднее тридцати дней после даты последнего опубликования 

уведомления о реорганизации юридического лица. Такое право не предоставля-

ется кредитору, имеющему достаточное обеспечение, в частности залог. Предъ-

явленные в указанный срок требования должны быть исполнены до завершения 

процедуры реорганизации, в том числе внесением долга в депозит в случаях, 

предусмотренных статьей 327 ГК РФ. Кредитор не вправе требовать досрочно-

го исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения 

убытков, если в течение тридцати дней с даты предъявления кредитором таких 

требований ему будет предоставлено обеспечение, признаваемое достаточным 

в соответствии с ГК РФ. Предъявление кредиторами требований на основании 

настоящего пункта не является основанием для приостановления процедуры 

реорганизации юридического лица.  Если кредитору, потребовавшему в соот-

ветствии с правилами ГК РФ досрочного исполнения обязательства или пре-

кращения обязательства и возмещения убытков, такое исполнение не предо-

ставлено, убытки не возмещены и не предложено достаточное обеспечение ис-

полнения обязательства: 

1) при реорганизации в форме разделения или выделения юридические ли-

ца, образовавшиеся в результате такой реорганизации, несут перед кредитором 

солидарную ответственность; 

2) при реорганизации в форме слияния или присоединения солидарную от-

ветственность по обязательствам реорганизованного юридического лица - 

должника наряду с ним несут лица, имеющие фактическую возможность опре-

делять действия юридического лица (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ), члены его 

коллегиальных исполнительных органов, а также лицо, уполномоченное вы-

ступать от имени реорганизованного юридического лица (пункт 3 статьи 53), 

если они своими действиями (бездействием) способствовали наступлению ука-

занных последствий для кредитора. 

Предложенное кредитору обеспечение исполнить обязательство реоргани-

зуемого юридического лица или возместить причиненные его прекращением 

убытки считается достаточным: 

1) если кредитор согласился принять такое обеспечение, либо 

2) кредитору выдана независимая безотзывная гарантия кредитной органи-

зацией, кредитоспособность которой не вызывает обоснованных сомнений, со 

сроком действия, не менее чем на три месяца превышающим срок исполнения 

обеспечиваемого обязательства, и с условием платежа по предъявлении креди-

тором требований к гаранту с приложением доказательств неисполнения обяза-

тельства реорганизуемого (реорганизованного) юридического лица. 
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Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обяза-

тельству юридического лица, а также в случае, когда из передаточного акта или 

иных доказательств следует, что при реорганизации недобросовестно распреде-

лены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к 

существенному нарушению интересов кредиторов, вновь созданные юридиче-

ские лица несут солидарную ответственность по такому обязательству. 

Решение о реорганизации может быть признано недействительным по 

требованию участников реорганизуемого юридического лица, а также иных 

лиц, не являющихся участниками юридического лица, когда такое право им 

предоставлено законом. Указанное требование может быть предъявлено в суд 

не позднее трех месяцев после окончания реорганизации, если иной срок не 

установлен законом. Признание судом недействительным решения о реоргани-

зации не влечет ликвидации образовавшегося в результате реорганизации юри-

дического лица, а также не является основанием для признания недействитель-

ными сделок, совершенных таким юридическим лицом. В случае признания 

решения о реорганизации недействительным до окончания реорганизации, ко-

гда произведена государственная регистрация части юридических лиц, подле-

жащих созданию по итогам проведения реорганизации, правопреемство насту-

пает только в части таких зарегистрированных юридических лиц, в остальной 

части права и обязанности сохраняются за прежними юридическими лицами. 

Лица, которые в соответствии с законом несут субсидиарную ответственность 

по обязательствам юридического лица, образованного в результате реорганиза-

ции, обязаны солидарно возместить убытки участнику реорганизованного юри-

дического лица, голосовавшему против решения о реорганизации, признанного 

судом недействительным, или не принимавшему участия в голосовании, а так-

же кредиторам реорганизованного юридического лица. Солидарно с названны-

ми лицами отвечают юридические лица, образованные в результате реоргани-

зации на основании указанного решения. В случае, когда решение о реоргани-

зации юридического лица принималось коллегиальным исполнительным орга-

ном, солидарная обязанность возлагается на членов этого органа, голосовавших 

за принятие соответствующего решения. 

Суд по требованию участника корпорации, голосовавшего против решения 

о реорганизации этой корпорации или не принимавшего участия в голосовании 

по этому вопросу, может признать реорганизацию несостоявшейся, если реше-

ние о реорганизации не принималось участниками реорганизованной корпора-

ции, а также в случае представления для государственной регистрации юриди-

ческих лиц, создаваемых путем реорганизации, документов, содержащих заве-

домо недостоверные данные о реорганизации. Решение суда о признании реор-

ганизации несостоявшейся влечет следующие правовые последствия: 

 восстанавливаются юридические лица, существовавшие до реорганизации, с 

одновременным прекращением вновь созданных юридических лиц, о чем дела-

ется соответствующая запись в едином государственном реестре юридических 

лиц; 

 сделки вновь созданных юридических лиц с лицами, добросовестно пола-
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гавшимися на правопреемство, сохраняют силу для восстановленных юридиче-

ских лиц; 

 переход прав и обязанностей признается несостоявшимся, при этом предо-

ставление (платежи, услуги и т.п.), осуществленное в пользу вновь созданного 

юридического лица должниками, добросовестно полагавшимися на правопре-

емство на стороне кредитора, признается совершенным в пользу управомочен-

ного лица. Если за счет имущества (активов) одного из юридических лиц, 

участвовавших в реорганизации, исполнены обязанности другого из них, пере-

шедшие к юридическому лицу, созданному в результате реорганизации, к от-

ношениям указанных лиц применяются правила об обязательствах вследствие 

неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ). Произведенные выплаты мо-

гут быть оспорены по заявлению лица, за счет средств которого они были про-

изведены, если получатель исполнения знал или должен был знать о незаконно-

сти реорганизации; 

 участники ранее существовавшего юридического лица признаются обладате-

лями долей участия в нем в том размере, в котором доли принадлежали им до 

реорганизации, а при смене участников в юридическом лице в ходе такой реор-

ганизации или по ее окончании доли участия участников ранее существовавше-

го юридического лица возвращаются им по правилам, предусмотренным пунк-

том 2 статьи 65.2 ГК РФ. 

В соответствии с новой статьей 60.1 ГК РФ, по требованию участников 

реорганизуемого юридического лица, а также других лиц, имеющих на это за-

конное право, решение о реорганизации может быть признано недействитель-

ным. 

Такое требование должно быть предъявлено в суд не позднее чем в тече-

ние трех месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорга-

низации. 

Нужно иметь в виду, что согласно новой норме признание решения о 

ликвидации недействительным не означает автоматическую ликвидацию орга-

низации, появившейся в результате реорганизации. Более того, совершенные 

таким лицом сделки также не будут признаны недействительными. 

Кроме того, по требованию участника корпорации, голосовавшего против 

принятия решения о ее реорганизации или не принимавшего участия в голосо-

вании, суд может признать реорганизацию несостоявшейся. Это возможно в 

случаях, когда решение о реорганизации не принималось участниками корпо-

рации, либо для государственной регистрации создаваемых при организации 

юридических лиц были представлены недостоверные данные. 

Порядок признания реорганизации несостоявшейся и последствия этого 

факта прописаны в новой статье 60.2 ГК РФ. Если реорганизация будет призна-

на несостоявшейся, то юридические лица, существовавшие до реорганизации, 

подлежат восстановлению, а лица, созданные в результате реорганизации, пре-

кращают свою деятельность. 
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Права кредиторов ликвидируемой организации будут защищены 

Новая статья 64.1 ГК РФ вводит правила, призванные защитить права 

кредиторов организации, которая подлежит ликвидации. Так, если ликвидаци-

онная комиссия откажется удовлетворить требования кредитора или уклонится 

от его рассмотрения, кредитор имеет право обратиться с аналогичным требова-

нием в суд. Если иск будет удовлетворен, выплата присужденной ему денежной 

суммы производится согласно статье 64 ГК РФ. 

Кроме того, по требованию учредителей (участников) юридического лица 

или кредитора, члены ликвидационной комиссии должны будут возместить им 

причиненные убытки. 

 

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в 

порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим ли-

цам. Она может быть добровольной и принудительной. Юридическое лицо 

ликвидируется по решению его учредителей (участников) либо органа юриди-

ческого лица, уполномоченного на то уставом, в том числе в связи с истечением 

срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради кото-

рой оно создано. Юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случае: 

– признания государственной регистрации юридического лица недействи-

тельной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми 

нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

– осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) 

или при отсутствии обязательного членства в саморегулируемых органи-

зациях; 

– осуществления деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением 

Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или 

грубыми нарушениями закона или иных правовых актов; 

– систематического осуществления общественной организацией, благотво-

рительным и иным фондом, религиозной организацией деятельности, 

противоречащей ее уставным целям; 

– в иных случаях, предусмотренных законом. 

 С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок ис-

полнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим. Требо-

вание о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в ГК РФ, 

может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного 

самоуправления, которым право на предъявление такого требования предостав-

лено законом. Решением суда о ликвидации юридического лица на его учреди-

телей (участников) либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридиче-

ского лица его уставом, могут быть возложены обязанности по осуществлению 

ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основа-

нием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управ-

ляющим (пункт 5 статьи 62 ГК РФ) за счет имущества юридического лица. При 

недостаточности у юридического лица средств на расходы по его ликвидации 

эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица со-
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лидарно (пункт 2 статьи 62 ГК РФ). Юридические лица, указанные в законода-

тельстве о несостоятельности (банкротстве), по решению суда могут быть при-

знаны несостоятельными (банкротами) и ликвидированы в случаях и порядке, 

которые предусмотрены этим законодательством. Общие правила о ликвидации 

юридических лиц, содержащиеся в ГК РФ, применяются к ликвидации юриди-

ческого лица в порядке конкурсного производства в случаях, когда ГК РФ или 

законодательством о несостоятельности (банкротстве) не установлены иные 

правила. Юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев 

не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя 

бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою 

деятельность (недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо 

может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц 

в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридиче-

ских лиц. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие реше-

ние о ликвидации юридического лица, обязаны в течение трех рабочих дней 

после даты принятия этого решения письменно сообщить об этом в уполномо-

ченный государственный орган, осуществляющий государственную регистра-

цию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юриди-

ческих лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвида-

ции, а также опубликовать сведения о принятии такого решения в порядке, 

установленном законом. Учредители (участники) юридического лица солидар-

но обязаны за счет имущества юридического лица, а при его недостаточности - 

за свой счет ликвидировать юридическое лицо независимо от оснований, по ко-

торым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического 

прекращения деятельности юридического лица. Учредители (участники) юри-

дического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического 

лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают 

порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юри-

дического лица выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действо-

вать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, 

а также его кредиторов. 

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества 

юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальней-

шая ликвидация юридического лица допускается в порядке, установленном за-

конодательством о несостоятельности (банкротстве). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения учредителями 

(участниками) юридического лица обязанностей по его ликвидации заинтересо-

ванное лицо или уполномоченный государственный орган вправе потребовать в 

судебном порядке ликвидации юридического лица и назначения для этого ар-

битражного управляющего.  
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Ликвидационная комиссия помещает в средствах массовой информации, в 

которых публикуются данные о государственной регистрации юридического 

лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований 

его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опуб-

ликования сообщения о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает ме-

ры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. После 

окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содер-

жит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, пе-

речне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рас-

смотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредите-

лями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о 

ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, промежу-

точный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномо-

ченным государственным органом. В случае возбуждения дела о несостоятель-

ности (банкротстве) юридического лица ликвидация прекращается, ликвидаци-

онная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования 

кредиторов в случае прекращения ликвидации при возбуждении дела о несо-

стоятельности (банкротстве) юридического лица рассматриваются в порядке, 

установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве). Если 

имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денеж-

ные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликви-

дационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с 

торгов, за исключением объектов, цена которых в соответствии с утвержден-

ным промежуточным ликвидационным балансом не превышает ста тысяч руб-

лей. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установлен-

ной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным ба-

лансом, начиная со дня его утверждения. После завершения расчетов с креди-

торами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 

утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, 

принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установ-

ленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с 

уполномоченным государственным органом. Требования кредиторов, не пога-

шенные в ходе ликвидации казенного предприятия или учреждения, могут быть 

предъявлены собственнику их имущества в порядке, предусмотренном пунктом 

4 статьи 115, пунктом 3 статьи 120, пунктами 3 - 6 статьи 120.1 и пунктом 2 

статьи 120.2 ГК РФ. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), име-

ющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении 

этого юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными право-

выми актами или уставом юридического лица. При наличии спора между учре-

дителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она 
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продается ликвидационной комиссией с торгов. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 

лицо - прекратившим существование после внесения записи об этом в единый 

государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 

При ликвидации юридического лица после погашения текущих расходов, 

необходимых для осуществления ликвидации, требования его кредиторов удо-

влетворяются в следующей очередности: 

1. в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед ко-

торыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причине-

ние вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повре-

менных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда; 

2. во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по 

выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

3. в третью очередь удовлетворяются требования других кредиторов. 

При ликвидации банков, привлекающих средства граждан, в первую оче-

редь удовлетворяются также требования граждан, являющихся кредиторами 

банков по заключенным с ними договорам банковского вклада в части основ-

ной суммы задолженности и причитающихся процентов, требования организа-

ции, осуществляющей обязательное страхование вкладов, в связи с выплатой 

возмещения по вкладам в соответствии с законом о страховании вкладов граж-

дан в банках и требования Банка России в связи с осуществлением выплат по 

вкладам граждан в банках в соответствии с законом. Требования кредиторов о 

возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки 

(штрафов, пеней), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности по уплате обязательных платежей, удовлетворяются после удовле-

творения требований кредиторов первой, второй и третьей очереди. Требования 

кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением требований кре-

диторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого 

юридического лица. 

Не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета за-

лога, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имуще-

ства ликвидируемого юридического лица, за исключением требований о воз-

мещении убытков в виде упущенной выгоды или о взыскании неустойки 

(штрафов, пеней), удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей 

очереди. 

Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного 

ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имуще-

ства ликвидируемого юридического лица, оставшегося после удовлетворения 

требований кредиторов, заявленных в срок. Погашенными считаются требова-

ния кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликви-

дируемого юридического лица, не признанные ликвидационной комиссией и не 
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оспоренные кредиторами в суде, а также требования, в удовлетворении кото-

рых решением суда отказано. В случае обнаружения имущества ликвидирован-

ного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра 

юридических лиц, в том числе в результате признания его несостоятельным 

(банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный 

орган вправе обратиться в суд с заявлением о возобновлении (назначении) про-

цедуры ликвидации такого юридического лица для распределения обнаружен-

ного имущества среди лиц, имеющих на это право. К указанному имуществу 

относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим 

лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения 

требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не полу-

чило исполнение в полном объеме. В этом случае суд назначает ликвидатора из 

числа арбитражных управляющих. 

Возобновление (назначение) процедуры ликвидации допускается в течение 

трех лет с момента внесения записи в государственный реестр юридических 

лиц об исключении юридического лица из этого реестра при наличии достаточ-

ных средств для ее возобновления (назначения) и возможности распределения 

обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. 

В случаях отказа ликвидационной комиссии удовлетворить требование 

кредитора либо уклонения от его рассмотрения кредитор вправе до утвержде-

ния ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с иском к 

ликвидируемому юридическому лицу. По решению суда требование кредитора 

может быть удовлетворено за счет оставшегося имущества ликвидируемого 

юридического лица. Члены ликвидационной комиссии (ликвидатор) по требо-

ванию учредителей (участников) ликвидированного юридического лица или по 

требованию его кредиторов обязаны возместить убытки, причиненные ими 

учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица или его кре-

диторам, в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 53.1 ГК РФ. 

 

Контрольные вопросы: 

 

4. Понятие субъекта предпринимательской деятельности. 

5. Понятие юридического лица. 

6. Классификация субъектов предпринимательской деятельности. 

7. Понятие индивидуального предпринимателя. 

8. Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

9. Регистрация индивидуального предпринимателя. 

10. Регистрация юридического лица. 

11. Регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства. 

12. Виды коммерческих организаций. 

13. Подразделения юридического лица. 

14. Понятие и основные положения о хозяйственных товариществах. 

15. Полное  товарищество. 

16. Коммандитное товарищество (товарищество на вере). 
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17. Понятие и основные положения о хозяйственных обществах. 

18. Общество с ограниченной ответственностью. 

19. Акционерное общество. 

20. Понятие и основные положения о хозяйственных партнерствах. 

21. Понятие и основные положения о производственных кооперативах. 

22. Понятие и основные положения об унитарных предприятиях. 

23. Иные виды предпринимательской деятельности. 

24. Объединение коммерческих организаций. 

25. Ассоциации. 

26. Некоммерческие партнерства. 

27. Холдинг (холдинговая компания). 

28. Финансово - промышленная группа. 

29. Некоммерческие организации. 

30. Реорганизация и виды реорганизации предприятия. 

31. Ликвидация предприятия. 

32. Добровольная ликвидация предприятия. 

33. Принудительная ликвидация. 
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Лекция 3. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

(БАНКРОТСТВА). 

 

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).  

2. Субъектный состав отношений, связанных отношений, связанных с ре-

гулированием несостоятельности (банкротства).  

3. Рассмотрение арбитражным судом дел о банкротстве. 

 

1.  

Гражданский кодекс РФ предусматривает, что лицо, которое не в состоя-

нии удовлетворить требования кредиторов, может быть признано по решению 

суда несостоятельным (банкротом). Основания и порядок признания такого 

должника несостоятельным (банкротом) или объявления должником о своем 

банкротстве устанавливаются ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” от 26 

октября 2002г. Данный закон регулирует порядок и условия осуществления мер 

по предупреждению несостоятельности, а также отношения, возникающие 

между лицами, участвующими в процедурах банкротства. 

Настоящий ФЗ определяет несостоятельность (банкротство) как при-

знанную арбитражным судом или объявленную должником неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанностей по уплате обязательных плате-

жей. К обязательным платежам относятся налоги, сборы и иные обязательные 

взносы в бюджет соответствующего уровня и во внебюджетные фонды в по-

рядке и на условиях, которые определяются законодательством РФ. 

Внешними признаками несостоятельности гражданина являются неис-

полнение соответствующих обязательств и (или) обязанностей в течение 3 ме-

сяцев с момента наступления даты их исполнения и превышение обязательств 

над стоимостью его имущества. В отношении юридического лица применяется 

только один из названных признаков – неисполнение денежных обязательств и 

(или) обязанности по уплате обязательных платежей в течение 3 месяцев. Сле-

дует отметить, что основания признания кредитной организации банкротом 

определяются ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-

ций”. 

 

2.  

Лицами, участвующими в  деле о банкротстве, являются: должник, ар-

битражный управляющий, конкурсные кредиторы, налоговые и иные уполно-

моченные органы, прокурор, государственный орган по делам о банкротстве и 

финансовому оздоровлению, а также иные лица в предусмотренных законом 

случаях. 

 Для проведения процедур банкротства и осуществления иных полно-

мочий, установленных Законом о банкротстве, арбитражным судом назнача-
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ется арбитражный (временный, административный, внешний, конкурсный) 

управляющий.  

Им может быть назначено физическое лицо, зарегистрированное в каче-

стве индивидуального предпринимателя по данному виду деятельности, обла-

дающее специальными знаниями и не являющееся заинтересованным лицом в 

отношении должника и кредиторов. 

Временный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения наблюдения. 

Административный управляющий - арбитражный управляющий, утвер-

жденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления. 

Внешний управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный ар-

битражным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных 

установленных Федеральным законом полномочий. 

Конкурсный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществле-

ния иных установленных Федеральным законом полномочий. 

Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам, за ис-

ключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, 

имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам, а 

также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из 

такого участия. 

 

3.  

Дела о банкротстве юридических лиц и граждан – индивидуальных 

предпринимателей, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, с учетом осо-

бенностей, установленных ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. 

 Рассмотрение дел о несостоятельности по общему правилу о подсудно-

сти производится по месту нахождения должника – юридического лица или по 

месту жительства должника – гражданина. 

 Дело о банкротстве возбуждается, если требования к юридическому лицу 

составляют не менее 500, а к гражданину – не менее ста МРОТ. Если же долж-

ник отсутствует (фактически прекратил свою деятельность) и установить его 

местонахождение невозможно, размер кредиторской задолженности при подаче 

заявления о признании такого должника банкротом значении не имеет. Правом 

на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкро-

том обладают: сам должник, кредитор, прокурор, налоговые и иные уполномо-

ченные законом органы (лица).  

Обязанность по обращению с заявлением должника в арбитражный суд 

Закон возлагает на руководителя должника или индивидуального предприни-

мателя, а также на ликвидационную комиссию в следующих случаях: 
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1. когда удовлетворение требований одного кредитора или нескольких 

кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств 

должника в полном объеме перед другими кредиторами; 

2. если при проведении ликвидации юридического лица установлена не-

возможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме; 

3. в иных случаях, предусмотренных законодательством о банкротстве. 

Следует отметить, что заявление в этих случаях подается должником 

независимо от того, достаточно ли его имущества для покрытия судебных рас-

ходов или нет. 

Арбитражный суд может принять решение об отказе в признании долж-

ника банкротом. Такое решение принимается в случаях: 

1. если наступил, предельный срок неисполнения обязательств и обязан-

ностей юридического лица перед кредиторами (3 мес. с момента наступления 

даты их исполнения), т.е. отсутствует признак банкротства; 

2. заявленные требования кредиторов полностью удовлетворены до при-

нятия арбитражным судом решения по делу о банкротстве; 

3. установлено фиктивное банкротство. 

Суд обязан вынести решение не позднее чем через 5 мес. после подачи 

должником заявления. 

Основаниями прекращениями производства по делу о банкротстве явля-

ются: восстановление платежеспособности должника в ходе внешнего управле-

ния или заключения мирового соглашения.  

На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве 

должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заклю-

чить мировое соглашение. 

Мировое соглашение должно содержать положения о порядке и сроках 

исполнения обязательств должника в денежной форме. Мировое соглашение 

заключается в письменной форме и утверждается арбитражным судом. 

Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов 

большинством голосов. 

Полномочия представителя конкурсного кредитора и представителя 

уполномоченного органа на голосование по вопросу заключения мирового со-

глашения должны быть специально предусмотрены в его доверенности. 

Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника при-

нимается должником-гражданином или руководителем должника - юридиче-

ского лица, исполняющим обязанности руководителя должника, внешним 

управляющим или конкурсным управляющим. 

Допускается участие в мировом соглашении третьих лиц, которые при-

нимают на себя права и обязанности, предусмотренные мировым соглашением. 

Мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных креди-

торов и уполномоченных органов, а также для третьих лиц, участвующих в ми-

ровом соглашении, с даты его утверждения арбитражным судом и является обя-

зательным для должника, конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и 
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третьих лиц, участвующих в мировом соглашении. Односторонний отказ от ис-

полнения вступившего в силу мирового соглашения не допускается.  

В случае неисполнения мирового соглашения должником кредиторы 

вправе без расторжения мирового соглашения предъявить свои требования в 

размере, предусмотренном мировым соглашением, в общем порядке, установ-

ленном процессуальным законодательством. 

Основными задачами проведения процедур банкротства являются: 

1. возврат долгов кредиторам; 

2. восстановление условий, необходимых для продолжения юридическим 

лицом его бизнеса. 

При рассмотрении дел о банкротстве должника – юридического лица 

применяются следующие процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. 

Процедура наблюдения вводится с момента принятия арбитражным су-

дом заявления о признании должника банкротом. 

 Введение процедуры наблюдения означает следующее: 

1. невозможность предъявления имущественных требований к должнику 

без направления их временному управляющему или в арбитражный суд; 

2. приостанавливается по ходатайству кредитора производство по делам, 

связанным с взысканием с должника денежных средств и иного имущества 

должника; 

3. приостанавливается исполнение исполнительных документов по иму-

щественным взысканиям, за исключением исполнения судебных решений о 

взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по ав-

торским договорам, алиментов, а также о возмещении вреда причиненного 

жизни и здоровью, и морального вреда, вступивших в законную силу до момен-

та принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом; 

4. запрещается удовлетворение требований участника должника – юриди-

ческого лица о выделении доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом 

из состава его участников. 

Последствия введения наблюдения 

Введение наблюдения не является основанием для отстранения руково-

дителя должника и иных органов управления должника, которые продолжают 

осуществлять свои полномочия с ограничениями, установленными законода-

тельством. Например, органы управления должника могут совершать исключи-

тельно с согласия временного управляющего сделки: 

– связанные с передачей недвижимого имущества в аренду, залог, с внесени-

ем указанного имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капи-

тал хозяйственных обществ и товариществ или с распоряжением таким 

имуществом иным образом; 

– связанные с распоряжением иным имуществом должника, балансовая стои-

мость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости акти-

вов должника; 
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– связанные с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручитель-

ств и гарантий, уступкой прав требований, переводом долга, а также с 

учреждением доверительного управления имуществом должника. 

– Также, органы управления должника не вправе принимать решения: 

– о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преоб-

разовании) и ликвидации должника; 

– о создании юридических лиц или об участии в иных юридических лицах; 

– о создании филиалов и представительств; 

– о выплате дивидендов; 

– о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

– о выходе из состава участников должника - юридического лица, приобрете-

нии у акционеров ранее выпущенных акций. 

Решение об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, фи-

нансово-промышленных группах и иных объединениях юридических лиц мо-

жет быть принято органами управления должника с согласия временного 

управляющего. 

Арбитражный суд вправе отстранить руководителя должника от должно-

сти в случае, если руководителем должника не принимаются необходимые ме-

ры по обеспечению сохранности имущества должника, чинятся препятствия 

временному управляющему при исполнении его обязанностей или допускаются 

иные нарушения требований законодательства Российской Федерации. В этих 

случаях исполнение обязанностей руководителя должника возлагается на вре-

менного управляющего. 

 В случае если иное не установлено законом, арбитражный суд на основа-

нии решения первого собрания кредиторов выносит определение о введении 

финансового оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение 

о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, 

либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о 

банкротстве. 

 В случае если первым собранием кредиторов не принято решение о при-

менении одной из процедур банкротства, арбитражный суд откладывает рас-

смотрение дела в пределах семимесячного срока, и обязывает кредиторов при-

нять соответствующее решение к установленному арбитражным судом сроку. 

С момента введения финансового оздоровления, внешнего управления, 

признания арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурсно-

го производства или утверждения мирового соглашения наблюдение прекра-

щается. 

Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задол-

женности в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на основании 

решения собрания кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных за-

коном. 
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Определение арбитражного суда о введении финансового оздоровления 

подлежит немедленному исполнению, оно может быть обжаловано. 

Финансовое оздоровление вводится на срок не более чем два года. Одно-

временно с вынесением определения о введении финансового оздоровления ар-

битражный суд утверждает административного управляющего. 

В определении о введении финансового оздоровления должен указывать-

ся срок финансового оздоровления, а также содержаться утвержденный судом 

график погашения задолженности. Одной из основных обязанностей админи-

стративного управляющего является осуществление контроля за ходом выпол-

нения плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности. 

План финансового оздоровления, подготовленный учредителями (участ-

никами) должника, собственником имущества должника – унитарного пред-

приятия, утверждается собранием кредиторов и должен предусматривать све-

дения о лицах, предоставивших обеспечение, размере и способах получения 

должником средств, необходимых для удовлетворения требований кредиторов 

(п.1.ст.84 Закона) в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Не позднее чем через месяц до истечения срока финансового оздоровле-

ния должник обязан предоставить административному управляющему отчет о 

результатах проведения финансового оздоровления. 

По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления, а 

также жалоб кредиторов арбитражный суд принимает один из судебных ак-

тов: 

1. определение о прекращении производства по делу о банкротстве, если 

непогашенная задолженность отсутствует, и жалобы кредиторов признаны 

необоснованными; 

2. определение о ведении внешнего управления в случае наличия возможно-

сти восстановить платежеспособность должника; 

3. решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства в случае отсутствия оснований для введения внешнего управле-

ния и при наличии признаков банкротства. 

Внешнее управление вводится арбитражным судом на основании реше-

ния собрания кредиторов на срок не более не более чем восемнадцать месяцев, 

который может быть продлен не более чем на шесть месяцев, если иное не 

установлено ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.  

  С даты введения внешнего управления: 

– прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами 

должника возлагается на внешнего управляющего; 

– внешний управляющий вправе издать приказ об увольнении руководи-

теля должника или предложить руководителю должника перейти на 

другую работу в порядке и на условиях, которые установлены трудовым 

законодательством; 

– прекращаются полномочия органов управления должника и собствен-

ника имущества должника - унитарного предприятия; 
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– отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредито-

ров; 

– аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части 

распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены 

исключительно в рамках процесса о банкротстве; 

– вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по де-

нежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исклю-

чением случаев, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)».  

 Не позднее чем через месяц с даты своего утверждения внешний управ-

ляющий обязан разработать план внешнего управления и представить его со-

бранию кредиторов для утверждения. 

План внешнего управления должен предусматривать меры по восстанов-

лению платежеспособности должника, условия и порядок реализации указан-

ных мер, расходы на их реализацию и иные расходы должника.  

По итогам рассмотрения результатов внешнего управления, а также 

жалоб кредиторов арбитражный суд принимает один из судебных актов: 

1. определение о прекращении производства по делу о банкротстве, если 

непогашенная задолженность отсутствует, и жалобы кредиторов признаны 

необоснованными; 

2.  решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсно-

го производства при наличии признаков банкротства. 

 В случае если арбитражный суд принял решение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства и утвердил конкурсным 

управляющим другое лицо или если невозможно утвердить конкурсного управ-

ляющего одновременно с принятием такого решения, внешний управляющий 

исполняет обязанности конкурсного управляющего до даты утверждения кон-

курсного управляющего. 

Внешний управляющий обязан передать дела конкурсному управляюще-

му не позднее чем через три рабочих дня с даты утверждения конкурсного 

управляющего. 

 Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкро-

том влечет за собой открытие конкурсного производства – конечной стадией 

в процессе несостоятельности (банкротстве). Основанием открытия конкурсно-

го производства является признание должника банкротом по решению арбит-

ражного суда.  

 Конкурсное производство вводится сроком на год. Срок конкурсного 

производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, 

не более чем на шесть месяцев. 

 Конкурсный управляющий не позднее чем через десять дней с даты свое-

го утверждения направляет сведения для опубликования. 

 Опубликованию подлежат следующие сведения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства: 

– наименование и иные реквизиты должника, признанного банкротом; 
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– наименование арбитражного суда, в производстве которого находится 

дело о банкротстве, и номер дела; 

– дата принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

– дата закрытия реестра требований кредиторов; 

– адрес должника для заявления кредиторами своих требований к долж-

нику; 

– сведения о конкурсном управляющем и соответствующей саморегули-

руемой организации. 

 Из имущества должника, которое составляет конкурсную массу, исклю-

чаются имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с 

личностью должника, в том числе права, основанные на имеющейся лицензии 

на осуществление отдельных видов деятельности, а также иное предусмотрен-

ное настоящим Федеральным законом имущество. 

 После завершения расчетов с кредиторами, а также при прекращении 

производства по делу о банкротстве конкурсный управляющий обязан предста-

вить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного произ-

водства.  

 Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производ-

ства является основанием для внесения в единый государственный реестр юри-

дических лиц записи о ликвидации должника не позднее чем через пять дней.  

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие несостоятельности. 

2. Признаки несостоятельности индивидуального предпринимателя. 

3. Признаки несостоятельности коммерческой организации. 

4. Лица участвующие в деле о банкротстве. 

5. Арбитражный управляющий. 

6. Рассмотрение арбитражным судом дела о банкротстве. 

7. Право и обязанность на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом. 

8. Мировое соглашение в деле о банкротстве. 

9. Основные задачи проведения процедур банкротства. 

10. Процедура наблюдения. 

11. Процедура финансового оздоровления. 

12. Процедура внешнего управления. 

13. Процедура конкурсного производства. 
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Лекция 4. 

 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Имущество как основа предпринимательской деятельности.  

2. Собственность, иные вещные права и предпринимательство.  

3. Правовой режим отдельных видов имущества. 

 

1.  
Для осуществления предпринимательской деятельности предприниматель 

должен обладать определенным имуществом. Конституция РФ, провозглашает 

право каждого на свободное использование своего имущества для предприни-

мательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 

34). Получение прибыли от пользования имуществом является одной из форм 

ведения предпринимательской деятельности (ст.2 ГК РФ). Таким образом, 

имущество выступает в качестве средства для осуществления предпринима-

тельской деятельности. 

Одновременно обладание имуществом – необходимое условие для заня-

тия предпринимательской деятельностью. Так, обладание обособленным иму-

ществом на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления является одним из условий признания организации юридическим 

лицом (ст.48 ГК РФ). 

Имуществом традиционно называют совокупность вещей, т.е. материаль-

ные объекты, обладающие вещественными признаками. 

Термин «имущество» используется для обозначения вещей, в том числе 

денег и ценных бумаг, а также имущественных прав (т.128 ГК РФ).  

Отдельные виды имущества, используемого в предпринимательской дея-

тельности, подлежат классификации на основании юридических и экономиче-

ских признаков. Юридические основания классификации позволяют выделить 

различные виды имущества, наиболее важными из которых являются: 

– движимое и недвижимое имущество; 

– оборотоспособное, ограниченно оборотоспособное и изъятое из оборота. 

– Исходя из экономических критериев, используемое в предприниматель-

ской деятельности имущество подразделяется на: 

– основные и оборотные средства – исходя из степени участия имущества в 

процессе производства продукции, стоимости и длительности использо-

вания; 

– имущество производственного и непроизводственного назначения – ис-

ходя из возможности использования имущества в процессе производства 

продукции; 

– материальные и нематериальные активы – исходя из наличия или отсут-

ствия овеществленной формы имущества; 
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– фонды различного назначения – исходя из целевой направленности иму-

щества. 

Распоряжение имуществом в процессе осуществления предприниматель-

ской деятельности имеет определенные законодательные ограничения, в том 

числе: 

– соблюдение особой процедуры совершения сделки в отношении «круп-

ных сделок» (ст.79 Закона об АО); 

– соблюдение антимонопольных ограничений при отчуждении имущества 

большой стоимости или определенного размера (ст. 17, 18 Закона о кон-

куренции на товарных рынках); 

– реализация имущества по определенным (рыночным) ценам (ст.40 НК 

РФ). 

Объем правомочий лица в отношении принадлежащего ему имущества 

зависит, прежде всего, от вида прав на это имущество.  

 

2.  

Право собственности заключается в том, что собственнику принадлежат 

права владения, пользования и распоряжением этого имуществом. Каждое из 

указанных правомочий может принадлежать не только собственнику имуще-

ства, но и другим лицам. При этом права собственника могут ограничиваться 

только законом, а не собственников – как законом, так и указаниями собствен-

ника. 

Правомочие владения определяется, как основанная на законе возмож-

ность иметь у себя данное имущество и фактически обладать им. 

Правомочие пользования – это основанная на законе возможность экс-

плуатации и хозяйственного использования имущества путем извлечения из не-

го полезных свойств. 

Правомочие распоряжения  возможность определения юридической 

судьбы имущества путем изменения его принадлежности или состояния (пере-

дача по договору или уничтожение имущества). Правомочие распоряжения от-

личает собственника имущества от иных владельцев имущества исключение 

составляют, субъекты права хозяйственного ведения, ограниченные права по 

распоряжению предоставляются арендатору (сдавать имущество в субаренду, 

вносить в него изменения – ремонтировать, перестраивать, улучшать иным об-

разом).  

Главная отличительная черта права собственности заключается в том, что 

собственник, используя имущество «свое властью и в своем интересе», имеет 

право устранять других лиц от господства над принадлежащим ему имуще-

ством, т.е. действует по своему усмотрению. Все остальные лица – несоб-

ственники, которые владеют, пользуются или даже распоряжаются имуще-

ством, принадлежащим на том или ином праве, осуществляют свои правомо-

чия, руководствуясь не только законом, но и указаниями собственника. 

Право собственности не только предоставляет собственнику абсолютные 

права, но и налагает на него определенные обязанности. Собственник несет 
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бремя содержания принадлежащего ему имущества, т.е. несет расходы по его 

содержанию, ремонту и охране, по уплате налогов, а также - риск случайной 

гибели или повреждения имущества, связанные с обращением на него взыска-

ния по обязательствам собственника. 

Имущество может принадлежать лицу не только на праве собственности, 

но и на основании иных вещных прав. В частности, можно выделить ограни-

ченные вещные права, особенностью которых является то, что: 

–  они предоставляют  лицу возможность владеть, пользоваться и распоря-

жаться чужим имуществом; 

–  они носят производный и зависимый характер по отношению к праву соб-

ственности; 

–  их содержание ограничено по сравнению с правом собственности; 

–  они защищаются теми же средствами и способами, что и право собствен-

ности, в том числе и против самого собственника; 

–  переход права собственности на имущество к другому лицу не является 

основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество; 

–  вещные  права на недвижимое имущество подлежат государственной ре-

гистрации (ст. 131 ГК РФ). 

Важнейшим вещным правом наряду с правом собственности является 

право оперативного управления имуществом (ст. 296 ГК РФ). 

На праве оперативного управления имущество принадлежит унитар-

ным предприятиям, являющимся разновидностью государственных унитарных 

предприятий (ст. 115 ГК РФ), а также учреждениям в отношении закрепленного 

за ними имущества (ст. 120 ГК РФ). В отличие от унитарных предприятий 

учреждение может быть как государственной, так и негосударственной органи-

зацией, поскольку собственником учреждения может быть любое лицо (ст.120 

ГК РФ). 

 Предприятие и учреждения, имеющие имущество на праве оперативного 

управления, владеют, пользуются и распоряжаются им в ограниченных преде-

лах: 

– В пределах, установленных законом. 

– В соответствии с целями своей деятельности. 

– В соответствии с заданиями собственника. 

– В соответствии с назначением имущества. 

Собственник имущества, закрепленного за унитарным  предприятием или 

учреждением, имеет широкие права. Он вправе изъять излишнее, неиспользуе-

мое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по 

своему усмотрению (п.2 ст.296 ГК РФ). 

Особое внимание надо обратить на то, что плоды, продукция и доходы от 

использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также 

имущество, приобретенное унитарным предприятием  или учреждением по до-

говору или иным основаниям, являются собственностью собственника пред-

приятия (учреждения) и поступают  лишь в оперативное управление предприя-

тия или учреждения (п.2 ст.299 ГК РФ). 
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Следует обратить внимание на то, что вещные права государственных и 

муниципальных предприятий подлежат защите наравне с правом собственно-

сти, в том числе и от незаконных действий самого собственника (ст.305 ГК 

РФ). 

Особый комплекс правоотношений возникает у лица в отношении арен-

дованного имущества. В аренду могут быть переданы земельные участки и 

другие обособленные природные объекты, предприятия или иные имуществен-

ные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и 

другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их ис-

пользования (непотребляемые вещи). Право аренды возникает у лица на осно-

вании договора с собственником и поэтому является обязательственным отно-

шением между сторонами договора. Но одновременно арендатор в отношении 

третьих лиц действует как законный владелец имущества, обладающий особым 

вещным правом в отношении него, сохраняющимся при переходе права соб-

ственности на это имущество (ст. 617 ГК РФ). Объем прав арендатора опреде-

ляется законом или договором (он может пользоваться имуществом в соответ-

ствии с его назначением, сдавать имущество в субаренду (с согласия арендода-

теля), вносить в него изменения (ремонтировать, улучшать), использовать вещ-

но-правовые способы защиты (ст. 305 ГК РФ), передавать по наследству право 

аренды недвижимого имущества (ст.617 ГК РФ). 

 

3.  

Вещами называются объекты окружающего материального мира, создан-

ные как природой, так и человеком, которые могут быть объектами граждан-

ских прав. Вещи являются наиболее распространенным объектом гражданских 

прав. 

Поскольку круг объектов, относимых законом к вещам, достаточно ши-

рок, возникает необходимость в систематизации вещей. 

  Вещи в гражданском обороте принято делить на следующие группы: 

1. разрешенные к обороту, ограниченно оборотоспособные и изъятые из 

оборота (ст. 129 ГК). 

2. недвижимые и движимые вещи (ст.130 ГК). 

3. делимые и неделимые вещи (ст. 133 ГК). 

4. сложные и простые вещи (ст.134 ГК). 

5. главные вещи и принадлежности (ст.135 ГК). 

6. индивидуально-определенные вещи и вещи, определяемые родовыми 

признаками (вещи для которых указываются общие (родовые) признаки и кото-

рые определяются весом, мерой, числом, являются родовыми вещами (займ); 

индивидуальную вещь отличают только ей присущие признаки: номер, назва-

ние, размер (аренда)). 

7. потребляемые и непотребляемые вещи (различаются между собой в за-

висимости от того, уничтожаются ли они в процессе использования; потребля-

емые (займ) – продукты питания, топливо, сырье; непотребляемые (аренда) – 
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вещи, используются в течение длительного времени и лишь ухудшаются (амор-

тизируются) при использовании).  

Предприятием признается имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия как 

имущественного комплекса входят все виды имущества. Предназначенные для 

его деятельности, включая земельные участки, здания сооружения, оборудова-

ние, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, а также права на 

обозначения, индивидуализирующий предприятие, его продукцию, работы и 

услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и 

другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или дого-

вором (ст.132 ГК), включая права требования и долги. 

Разновидностью вещей являются ценные бумаги. Ценная бумага – это 

документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязатель-

ных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых 

возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК). 

Ценная бумага имеет определенные реквизиты, их отсутствие или несо-

ответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее ничтожность 

(п.2 ст.144 ГК). Закрепленное ценной бумагой право передать невозможно без 

передачи самой ценной бумаги. 

Ценные бумаги классифицируются по способу указания на ее владельца 

(п.1 ст142 ГК) 

– Предъявительские, в которой не указывается конкретное лицо, а все 

удостоверенные ею права принадлежат ее фактическому владельцу (вы-

игрышные лотерейными билетами, облигации на предъявителя, банков-

ские и сберегательные сертификаты на предъявителя, приватизационный 

чек и др.). 

– Именные, где указанно конкретное лицо – владелец ценной бумаги. 

Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, 

установленном для уступки требований (цессии), т.е. с момента внесе-

ния приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе веде-

ния реестра (именные акции, именные облигации, именные депозитные 

и сберегательные сертификаты и др.). 

– Ордерные, в которых также указывается лицо, которое может осуще-

ствить удостоверенные ею права. Переход прав, удостоверенных ордер-

ной ценной бумагой, осуществляется, согласно ст. 146 ГК, с помощью 

передаточной надписи – индоссамента. 

Ценные бумаги могут существовать как в форме письменного документа 

(запись, выполненная на бумаге в определенной законодательством форме и 

содержащая необходимые реквизиты), так и бездокументарной форме, т.е. от-

сутствие на бумажном носителе. Права на бездокументарные ценные бумаги 

фиксируются путем внесения данных  об их владельцах и о количестве, номи-

нальной стоимости и категории, принадлежащих им ценных бумаг в специаль-

ные списки (реестры) (этот способ допустим только при прямом указании на 

него в законе ст.149 ГК). 
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     Разновидности ценных бумаг указаны в ст.143 ГК РФ. Особыми вида-

ми имущества являются деньги и иностранная валюта.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие имущества. 

2. Классификация имущества. 

3. Право собственности. 

4. Ограниченные вещные права. 

5. Право оперативного управления. 

6. Комплекс прав в отношении арендованного имущества. 

7. Понятие вещей. 

8. Классификация вещей. 

9. Разрешенные к обороту, ограниченно оборотоспособные и изъятые из 

оборота. 

10. Недвижимые и движимые вещи. 

11. Делимые и неделимые вещи.  

12. Сложные и простые вещи.  

13. Главные вещи и принадлежности.  

14. Индивидуально-определенные вещи и вещи, определяемые родовыми 

признаками. 

15. Потребляемые и непотребляемые вещи. 

16. Понятие предприятия. 

17. Понятие ценной бумаги и виды ценных бумаг. 
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Лекция 5.  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ И МОНОПОЛИИ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Понятие конкуренции, право субъекта на конкуренцию.  

2. Правовая защита от недобросовестной конкуренции.  

3. Понятие и виды монополий.  

4. Запрещение монополистической деятельности предпринимателей и не-

правомерной деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

 

1.  
Конкуренция – это экономическая категория, характеризующая особого 

рода экономические отношения (состязательность, борьбу) между участниками 

рынка, возникающие в связи с производством и обменом материальных благ 

(товаров, работ и услуг). Конкуренция является необходимым условием и важ-

нейшим способом  эффективного осуществления предпринимательской дея-

тельности. 

Конкуренция на рынке финансовых услуг – состязательность между фи-

нансовыми организациями, при которой их самостоятельные действия эффек-

тивно ограничивают возможность каждой из них односторонне воздействовать 

на общие условия предоставления финансовых услуг на рынке финансовых 

услуг. 

Конкуренция на товарных рынках – состязательность хозяйствующих 

субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают воз-

можность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия об-

ращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

Конкуренция – это экономическая состязательность: 

– выражающаяся в самостоятельных (конкурентных) действиях; 

– осуществляемая между конкурирующими субъектами; 

– осуществляющая в определенных экономико-правовых сферах предпри-

нимательской деятельности, именуемые рынками (конкурентные рын-

ки). 

Конкурентные действия – совершаемые субъектами предприниматель-

ства для приобретения ими правомерных преимуществ в своей деятельности 

состязательные действия, направленные на получение прибыли посредством 

привлечения спроса покупателей (потребителей) и удовлетворение их потреб-

ностей. Различаются так называемые ценовые и неценовые конкурентные дей-

ствия. 

Ценовые действия, заключаются в том, что субъект предпринимательства 

снижает продажную цену своего товара (работы, услуги), чем привлекает к себе 

покупателей (потребителей). 
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Неценовые действия выражаются в занятии более удобного местонахож-

дения фирмы, также действия по улучшению качества и потребительских 

свойств товаров (работ и услуг), улучшению сервисного обслуживания, уста-

новлению и продлению гарантийных сроков, рекламные действия и многие 

другие. 

Субъектами конкуренции (конкурентами) по Российскому законода-

тельству признаются хозяйствующие субъекты на товарных рынках и финансо-

вые организации на рынках финансовых услуг. 

Хозяйствующие субъекты – российские и иностранные коммерческие ор-

ганизации, некоммерческие организации, за исключением не занимающихся 

предпринимательской деятельностью, в том числе сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов, а также индивидуальные предприниматели (ч.5 

ст.4  Закона о конкуренции на товарных рынках). 

Финансовая организация – юридическое лицо, осуществляющее на осно-

вании  соответствующей лицензии банковские операции и сделки либо предо-

ставляющие услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или иные 

услуги финансового характера, а также негосударственный пенсионный фонд, 

его управляющая компания, управляющая компания паевого инвестиционного 

фонда, лизинговая компания, кредитный потребительский союз и иная органи-

зация, осуществляющая операции и сделки на рынке финансовых услуг, инди-

видуальный предприниматель, осуществляющий на основе соответствующей, 

на основе соответствующей лицензии деятельность на рынке финансовых услуг 

(ч.3 ст.3 Закона о конкуренции на финансовых рынках). 

Одним из необходимых условий отнесения указанных лиц к субъектам 

конкурентных отношений является осуществление ими предпринимательской 

деятельности. 

Участники имущественного оборота не являющиеся субъектами пред-

принимательства, не  могут  быть признаны конкурентами. 

 

Существует разделение конкурентов на реальные и потенциальные. К 

реальным конкурентам, как правило, относятся субъекты предпринимательства, 

фактически состоящие в конкурентных отношениях со своими соперниками, 

обладающие имущественной, организационной и юридической самостоятель-

ностью. Это может выражаться, в частности, в совершении конкурентных дей-

ствий по продаже однородных (или взаимозаменяемых) товаров (работ, услуг) 

на определенном рынке. 

Потенциальными конкурентами являются: 

1. субъекты предпринимательства, которые имеют материально-

техническую базу, кадры, технологии для изготовления данного товара, но по 

разным причинам не реализуют эти возможности; 

2. субъекты предпринимательства, которые изготовляют данный товар, 

но не продают  его на территории исследуемого товарного рынка; 

3. новые субъекты предпринимательства, водящие на данный товарный 

рынок. 
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Право предпринимателя на конкуренцию является важнейшим элементом 

права на осуществление предпринимательской деятельности, одним из право-

мочий субъекта предпринимательства. Оно состоит в правовой возможности 

предпринимателя в процессе осуществления своей деятельности конкурировать 

с другими предпринимателями для получения наибольшей прибыли посред-

ством приоритетной продажи (предоставлении) своих товаров (работ, услуг) 

покупателям (потребителям). 

Ограничения права субъекта предпринимательства на конкуренцию мо-

гут вводиться лишь на основании норм федеральных законов для защиты обще-

ственных и государственных интересов (например, недопущение конкуренции 

для предпринимателей в сферах государственных и естественных монополий). 

 

2.  

 Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг – дей-

ствия финансовых организаций, направленные на приобретение преимуществ 

при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащие зако-

нодательству РФ и обычаям делового оборота и причинившие или могущие 

причинить убытки финансовым организациям – конкурентам на рынке финан-

совых услуг либо нанести ущерб  их деловой репутации. 

Недобросовестная конкуренция на товарных рынках – любые направ-

ленные на приобретение преимуществ и предпринимательской деятельности 

действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям дей-

ствующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добро-

порядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили 

убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанести ущерб их 

деловой репутации. 

Противоправность недобросовестной конкуренции заключается в ак-

тивном поведении правонарушителя, т.е. его действиях, противоречащих: 

– нормам действующего законодательства; 

– обычаям делового оборота; 

– требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. 

  Субъектами данного правонарушения (правонарушителями) могут 

быть субъекты предпринимательства (хозяйствующие субъекты, финансовые 

организации, а также группы лиц). Субъектами недобросовестной не признают-

ся органы государственной власти, органы местного самоуправления и их 

должностные лица, поскольку последние не имеют права осуществлять конку-

рентные действия вообще. 

Российское законодательство содержит запреты на совершение следую-

щих основных видов недобросовестной конкуренции: 

1. смешение между деятельностью (товарами, работами и услугами) кон-

курентов (паразитирование). К данному виду относится продажа, обмен или 

иное введение в оборот товара с незаконным использованием результатов ин-

теллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 
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продукции, выполнения работ и услуг (абз.5 п.1 ст. 10 Закона о конкуренции на 

товарных рынках). 

2. дискредитация конкурента и его деятельности (товаров, работ и услуг). 

В основном она выражается в опорочивании деловой репутации конкурента и 

его деятельности (товаров, работ и услуг). Дискредитация может быть прямой и 

косвенной. Под прямой дискредитацией понимается распространение ложных 

сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту 

или финансовой организации либо нанести ущерб их деловой репутации (абз.2 

п.1 ст.10 Закона о конкуренции на товарных рынках; ч.2 ст.15 Закона о конку-

ренции на финансовых рынках). Косвенная дискредитация конкурента является 

некорректное сравнение хозяйствующим субъектом или финансовой организа-

цией производимых или реализуемых ими товаров (услуг) с товарами (услуга-

ми) других хозяйствующих субъектов (абз.4 п.1 ст.10 –т/р; ч.3 ст.15 ф/р). 

3. дезорганизация деятельности конкурента. Одной из форм дезорганиза-

ции законодательство относит получение, использование, разглашение инфор-

мации, составляющей коммерческую и служебную тайну (абз.6 п.1 ст.10 т/р; ч.4 

ст.15 ф/р), а также заклеивание или уничтожение рекламных щитов, подстрека-

тельство служащих конкурента к невыполнению своих обязанностей или под-

куп с этой целью и т.д. 

4. введение покупателей (потребителей) в заблуждение в отношении 

предлагаемых им товаров (работ, услуг). Здесь правонарушитель безоснова-

тельно утверждает, что его товары, например, изготовлены по иностранной ли-

цензии или характеризуются определенными качествами и свойствами которые 

отсутствуют. 

5. демпинг – импорт товара по экспортной цене ниже его нормальной 

стоимости. Экспортной является цена товара, по которой он ввозится на терри-

торию РФ. Под нормальной стоимостью понимается цена аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара в государстве производителя или 

экспортера при обычном ходе торговли таким товаром. 

 

3.  

Монополия (монопольное положение) – это доминирующее положение 

одного или нескольких субъектов предпринимательства на соответствующем 

рынке.  

Следует различать основные типы монополий: 

1. создаваемые в результате непосредственного регулирующего воздей-

ствия государства; 

2. образуемые вследствие самостоятельных действий субъектов предпри-

нимательства без непосредственного регулирующего воздействия государства; 

3. возникающие в результате обладания исключительными правами. 

Монополии первого типа (монополии, непосредственно регулируемые 

государством) создаются по воле государства с целью обеспечения государ-

ственных и общественных интересов. 
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Существуют следующие разновидности монополий рассматриваемого 

типа: государственные и естественные монополии. 

Государственные монополии создаются в целях защиты экономических 

интересов государства и потребителей, укрепления безопасности, внешнетор-

говых, военно-политических позиций государства и т.д. Эти монополии уста-

навливаются в императивном порядке на основании норм законодательства и 

направлены в основном на обеспечение публично-правовых интересов. Напри-

мер, государственная монополия на экспорт или импорт отдельных видов това-

ров, определяемых ФЗ-ми, реализуется посредством лицензирования такой дея-

тельности. Лицензии выдаются только государственным унитарным предприя-

тиям. 

Естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором удо-

влетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в 

силу технологических особенностей производства этих товаров (услуг) и иных 

указанных в законе причин (ст.3 Закона о естественных монополиях). Напри-

мер, транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопрово-

дам; транспортировка газа по трубопроводам; услуги передачи электрической и 

тепловой энергии; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терми-

налов, портов, аэропортов  и т.д.  

Монополии второго типа (так называемые рыночные) созданные в ре-

зультате самостоятельных действий субъектов предпринимательства при осу-

ществлении ими своей деятельности под воздействием различных факторов на 

рынке без непосредственного регулирующего воздействия государства. 

Такие монополии могут появиться в связи с победой в добросовестной 

конкуренции над определенным субъектом предпринимательства и выходом с 

рынка других конкурентов, посредством концентрации капиталов и объедине-

ния субъектов предпринимательства, неразвитости рынка и т.д. При этом юри-

дических ограничений для конкуренции не существует, другие субъекты имеют 

право осуществлять аналогичную предпринимательскую деятельность на дан-

ном рынке и конкурировать между собой. 

Монополии третьего типа может также возникать из обладания (ис-

пользования) субъектом предпринимательской деятельности исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации предпринимателя, продукции (работ, услуг).  

Таковыми являются права на изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров, фирменные наименования и т.п. (п.1 ст.138 ГК РФ). 

 

4.  

Монополистическая деятельность является правонарушением, т.е. проти-

воправным, виновным действием (бездействием) правонарушителя, причиня-

ющим вред и влекущим применение мер юридической ответственности.  

Монополистическая деятельность – это противоречащие антимоно-

польному законодательству действия (бездействия) хозяйствующих субъектов, 
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направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции 

(ч.9ст.4 Закона о конкуренции на товарных рынках). 

Данное определение является общим для товарных и финансовых рын-

ков. 

Субъектами данного правонарушения являются: предприниматели – хо-

зяйствующие субъекты и финансовые организации, а также группы лиц. 

Прежде всего, данное правонарушение посягает на субъективные права 

отдельных лиц – права потребителей и предпринимателей на товарных и фи-

нансовых рынках. 

Вина – необходимый элемент состава правонарушения, составляющего 

монополистическую деятельность. Вина при совершении монополистической 

деятельности состоит в двух основных формах: умысла и неосторожности. 

Виды монополистической деятельности субъектов предпринимательства: 

– индивидуальное поведение субъекта предпринимательства в форме зло-

употребления своим доминирующим положением на рынке; 

– соглашения (согласованные действия) субъектов предпринимательства, 

ограничивающие конкуренцию. 

Для квалификации правонарушения в форме злоупотребления своим  до-

минирующим положением на рынке необходимы специальные условия, такие 

как: особое положение субъекта предпринимательства на рынке и последствия 

противоправного поведения. 

Например, установление цен, скидок, надбавок; повышение, снижение 

или поддержание цен на торгах; раздел рынка по территориальному принципу 

и т.д. 

Соглашения субъектов предпринимательства, ограничивающих конку-

ренцию. Они подразделяются на: 

1. горизонтальные – соглашения или иные сделки, заключаемые конкури-

рующими субъектами предпринимательства (потенциальными конкурентами), 

т.е. действующими на рынке одного товара; 

2. вертикальные соглашения, которые достигаются между неконкуриру-

ющими субъектами предпринимательства, т.е. между потенциальными приоб-

ретателями и потенциальными продавцами. Закон признает такие взаимоотно-

шения противоправными  при наличии в совокупности двух условий:  

1. если они имеют или могут иметь своим результатом недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции на рынке; 

2. совокупная доля хозяйствующих субъектов на товарном рынке, явля-

ющихся участниками таких соглашений превышает долю более 35%. 

Правонарушения органов исполнительной власти и органов местного са-

моуправления закон подразделяет на следующие виды: 

1. индивидуальные акты и действия. Ограничения и запреты, вводимые 

актами государственных органов исполнительной власти и органов власти 

местного самоуправления, являются неправомерными. 
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2. соглашения, ограничивающие конкуренцию. Законодательство содер-

жит примерный перечень подобных соглашений, которые приводят или могут 

привести к следующим последствиям: 

– разделу рынка по территориальному признаку; 

– ограничению доступа на рынок или устранению с него субъектов; 

– повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключени-

ем случаев предусмотренных ФЗ-ми или иными правовыми актами. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие конкуренции. 

2. Понятие конкурентных действий. 

3. Субъекты конкуренции. 

4. Реальные конкуренты. 

5. Потенциальные конкуренты. 

6. Понятие недобросовестной конкуренции. 

7. Субъекты недобросовестной конкуренции. 

8. Понятие монополии. 

9. Основные типы монополий. 

10. Понятие монополистической деятельности. 

11. Субъекты монополистической деятельности. 

12. Виды монополистической деятельности. 
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Лекция 6.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Бизнес-планирование в предпринимательстве.  

2. Маркетинг в предпринимательской деятельности.  

3. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

4. Налоги и налогообложение в предпринимательстве.  

5. Инвестиции в предпринимательство. 

 

1.  

Законодательство не содержит требования к бизнес-планированию, со-

ставление его не является обязательным, но он помогает предпринимателю ко-

ординировать свою деятельность. 

Бизнес-план – краткое, точное, доступное и понятное описание предпо-

лагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого коли-

чества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные 

решения и определить средства для их достижения. Бизнес-план является до-

кументом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно представить 

как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как руководство 

для исполнения и контроля. Важно рассматривать бизнес-план как сам процесс 

планирования и инструмент внутрифирменного управления. 

В условиях рынка трудно добиться стабильного успеха в бизнесе, если не 

планировать его развитие, не аккумулировать постоянно информацию о соб-

ственных перспективах и возможностях, о состоянии целевых рынков, поло-

жении на них конкурентов и т.д. 

Необходимо точно представлять свои потребности на перспективу не 

только в материальных, трудовых, интеллектуальных, но и в финансовых ре-

сурсах, что особенно существенно врыночной экономике. Важно предусмот-

реть и источники их получения, уметь выявить эффективность использования 

ресурсов в процессе работы предприятия. Отсюда обеспечение его хозяйствен-

ной деятельности, осуществляемое на основе плана, является важнейшей зада-

чей для любого менеджера. Опыт российских предприятий показывает, что 

недооценка планирования предпринимательской деятельности в условиях рын-

ка, его игнорирование или некомпетентное осуществление приводят к огром-

ным экономическим потерям и, в конечном счете — к банкротству. 

Рынок предъявляет намного более высокие требования к качеству плани-

рования, чем прежняя система директивного планирования, поскольку при ры-

ночных отношениях за все неблагоприятные последствия хозяйственной дея-

тельности, в том числе и за просчеты в планировании, ответственность несет 

непосредственно предприятие. В случае неспособности учитывать неблагопри-

ятно складывающуюся рыночную конъюнктуру оно оказывается неплатеже-

http://center-yf.ru/data/stat/uspeh.php
http://center-yf.ru/data/economy/Rynochnaya-ekonomika.php
http://center-yf.ru/data/stat/Konyunktura.php
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способным и подлежит ликвидации со всеми вытекающими отсюда послед-

ствиями. 

Практика показывает, что поиск правильного управленческого решения 

оптимально осуществлять в информационном партнерстве с конкурентами. 

Принятие управленческих решений с учетом экономических преобразований 

должно основываться на анализе новаторских подходов и передового опыта. 

В постоянно преобразующемся деловом мире для бизнеса открывается 

сейчас множество новых возможностей. Бизнес-планирование помогает мене-

джеру не упустить их и использовать для преобразования и повышения эффек-

тивности деятельности на рынке. 

Бизнес план — документ, в котором анализируются главные проблемы, с 

которыми может столкнуться предприниматель, и определяются основные спо-

собы их решения. Именно с помощью бизнес плана менеджер может оценить, 

какие потрясения способен выдержать бизнес, и достойно встретить появление 

многих неожиданных проблем. Конечно, нереально исключить все ошибки, но 

бизнес планирование позволяет оценить возможные дальнейшие действия, 

осуществлять контроль состояния и развития бизнеса, а не просто специально 

реагировать на события. 

Бизнес-план составляется как для начинающего предприятия, так и для 

его развития, а также для личного пользования и для привлечения инвестиций: 

1. краткосрочный – 1-2 года (в краткосрочных планах определяются кон-

кретные пути использования ресурсов предприятия, необходимых для дости-

жения целей, намеченных в более длительных планах, содержание краткосроч-

ных планов детализируется по кварталам и месяцам); 

2. среднесрочный в среднем на 3-5 лет (т.е. конкретизируют ориентиры, 

определенные долгосрочным планом); 

3. долгосрочный – свыше 5 лет. 
Бизнес-план служит трем основным целям: 

1. Он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный 

инвестиционный проект. 

2. Служит источником информации для лиц непосредственно реализующих 

проект. 

3. Банк при принятии решения о выдаче кредита получает исчерпывающую 

информацию о существующем бизнесе заемщика и его развитии после получе-

ния кредита. 

Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные 

задачи: 

4. Определить конкретные направления деятельности фирмы. 

5. Целевые рынки и место фирмы на этих рынках. 

6. Сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, страте-

гию и тактику их достижения. 

7. Определить лиц, ответственных за реализацию стратегии. 

8. Выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут 

предложены фирмой потребителям. 

http://center-yf.ru/data/ip/Partnerstvo.php
http://center-yf.ru/data/ip/Upravlencheskie-resheniya.php
http://center-yf.ru/data/Marketologu/Biznes-planirovanie.php
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9. Оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реа-

лизации. 

10. Выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их 

труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей. 

11. Определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению 

рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам 

сбыта и др. 

12. Оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся фи-

нансовых и материальных ресурсов возможностям достижения постав-

ленных целей. 

13. Предусмотреть трудности, «подводные камни», которые могут помешать 

практическому выполнению бизнес-плана. 

 

Общая структура бизнес-плана, в соответствии со стандартами UNIDO, долж-

на придерживаться следующих параметров: 

1. Резюме 

2. Идея (сущность) предлагаемого проекта 

a. Общие исходные данные и условия. 

b. Описание образца нового товара. 

c. Оценка опыта предпринимательской деятельности. 

3. Оценка рынка сбыта 

a. Описание потребителей нового товара. 

b. Оценка конкурентов. 

c. Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно конкурен-

тов. 

4. План маркетинга 

a. Цели маркетинга. 

b. Стратегия маркетинга. 

c. Финансовое обеспечение плана маркетинга. 

5. План производства 

a. Изготовитель нового товара. 

b. Наличие и требуемые мощности производства. 

c. Материальные факторы производства. 

d. Описание производственного процесса. 

6. Организационный план 

a. Организационно-правовая форма собственности фирмы. 

b. Организационная структура фирмы. 

c. Распределение обязанностей. 

d. Сведения о партнерах. 

e. Описание внешней среды бизнеса. 

f. Трудовые ресурсы фирмы. 

g. Сведения о членах руководящего состава. 

7. Финансовый план. 

a. План доходов и расходов . 
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b. План денежных поступлений и выплат. 

c. Сводный баланс активов и пассивов фирмы. 

d. График достижения безубыточности. 

e. Стратегия финансирования (источники поступления средств и их исполь-

зование). 

f. Оценка риска и страхование. 

8. Приложение 

 

2.  

Маркетинг – это единый комплекс организации производства и сбыта 

товара (услуги), направленный на выявление и удовлетворение потребностей 

конкретной группы потребителей с целью получения прибыли. 

Эта система включает в себя пять направлений рыночной деятельности 

фирм: 

1) продавцы и покупатели (people); 

2) товар (product); 

3) цена (price); 

4) стимулирование сбыта (promotion); 

5) позиционирование товара на рынке (place). 

 

Основными целями маркетинга являются следующие: 

1. Максимизация возможно высокого уровня потребления – фирмы пы-

таются увеличить свои продажи, максимизировать прибыль с помощью различ-

ных способов и методов (вводят моду на свою продукцию, намечают стратегию 

роста продаж и др.). 

2. Максимизация потребительской удовлетворенности, т. е. цель марке-

тинга – выявить существующие потребности и предложить максимально воз-

можный ассортимент однородного товара. Но так как уровень потребительской 

удовлетворенности очень трудно измерить, то и оценить маркетинговую дея-

тельность по этому направлению сложно. 

3. Максимизация выбора. Данная цель вытекает и как бы является про-

должением предыдущей. Трудность в реализации данной цели заключается в 

том, чтобы не создать на рынке марочного изобилия и мнимого выбора. Да и 

некоторые потребители при избытке определенных товарных категориях испы-

тывают чувство беспокойства и растерянности. 

4. Максимизация качества жизни. Многие склонны считать, что наличие 

ассортимента товаров благоприятно влияет на его качество, количество, до-

ступность, стоимость, т. е. товар «совершенствуется», а следовательно, потре-

битель может максимально удовлетворить свои потребности, повысить каче-

ство жизни. Сторонники этого взгляда признают, что повышение качества жиз-

ни – цель благородная, но в то же время это качество трудно измерить, потому 

порой рождаются противоречия. 

Задачи маркетинга: 



91 

 

1) исследование, анализ, оценка потребностей реальных и потенциальных 

покупателей; 

2) помощь маркетинга в разработке нового товара (услуги); 

3) обеспечение сервисного обслуживания; 

4) маркетинговые коммуникации; 

5) исследование, анализ, оценка и прогнозирование состояния реальных и 

потенциальных рынков; 

6) исследование деятельности конкурентов; 

7) сбыт товара (услуги); 

8) формирование ассортиментной политики; 

9) формирование и реализация ценовой политики фирмы; 

10) формирование стратегии поведения фирмы. 

Общими функциями маркетинга является управление, организация, 

планирование, прогнозирование, анализ, оценка, учет, контроль. Конкретными 

функциями являются: изучение рынка, потребителей и спроса, исследование 

окружающей среды, реализация товарной политики фирмы, организация сер-

висного обслуживания, ведение ценовой политики, товародвижения, поддер-

жание и стимулирование спроса и т. д. 

Функции маркетинга вытекают из его принципов и бывают следующих 

видов: 

1)аналитическая – это комплексный анализ микро и макросред, который 

включает в себя анализ рынков, потребителей, спроса, конкурентов и конку-

ренции, а также товаров; 

2) производственная – это производство новых товаров, отвечающих все 

возрастающим требованиям потребителей и включает в себя организацию про-

изводства нового товара, организацию снабжения и управление качеством; 

3)сбытовая – это функция, которая включает в себя все то, что происхо-

дит с товаром после его производства, но до момента начала потребления, а 

именно: организация товародвижения, организация сервиса, организация фор-

мирования спроса и стимулирования сбыта, формирование товарной и ценовой 

политики; 

4)управленческая: поиск возможных путей развития деятельности пред-

приятия, особенно в долгосрочном периоде, т. е. организация стратегии и пла-

нирования, информационное управление, организация коммуникаций; 

5)контрольная. 

Основная классификация маркетинга по приоритетным задачам: 

1. Дифференцированный – это деятельность фирмы в нескольких сегмен-

тах рынка с производством отдельного товара для каждого из сегментов. 

Например, корпорация «Дженерал Моторс» старается выпускать автомобили 

«для любых целей, любых лиц и кошельков». Она старается добиться роста 

сбыта и наиболее глубокого проникновения на каждый из осваиваемых его 

сегментов рынка путем производства разнообразных товаров. Рассчитывает на 

то, что ее товар в сознании потребителей будет ассоциироваться именно с 
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названием данной компании. Дифференцированным маркетингом начинает 

пользоваться все большее число фирм. 

2. Недифференцированный – это деятельность фирмы, направленная на 

обращение сразу ко всему рынку с одним предложением, т. е. фирма, ориенти-

руется не на отдельные потребности, а ищет общее в этих нуждах. Старается 

разработать товар массового потребления путем создания образа превосходства 

в сознании покупателей. 

3. Концентрированный – это сосредоточение маркетинговых усилий на 

наибольшей доле одного или нескольких субрынков. 

Виды маркетинга: 

1. Конверсионный. Данный вид связан с негативным спросом. Негатив-

ный спрос – это такая ситуация, когда на рынке все или многие потребители 

отвергают какой-то конкретный вид товара (услуги). Например, вегетарианцы 

проявляют негативный спрос на продукты животного происхождения и т. д. 

Основной задачей данного вида маркетинга является разработка конкрет-

ного плана, способствующего зарождению спроса на такие товары, с возмож-

ной перспективой развития. 

2. Стимулирующий.Этот вид связан с безразличием потребителей к опре-

деленным товарам. Безразличие отсутствия спроса бывает, во-первых, когда то-

вар теряет свою ценность в глазах покупателей; во-вторых, товары не имеют 

ценность на данном рынке; в-третьих, когда рынок не готов к появлению этого 

товара. Основной задачей маркетинга является стимулирование спроса посред-

ством определенных методов. 

3. Развивающий, связан с начавшимся формированием спроса на товары. 

Главная задача – выявить потенциальный спрос и создать соответствую-

щий товар. 

4. Ремаркетинг – это изыскание новых путей маркетинга с целью создать 

новый жизненный цикл товара, на который упал спрос. 

5. Синхромаркетинг предназначен для изменения структуры спроса. Так, 

например, в отношении театров, которые в будние дни посещают мало, зато по 

выходным переполнены. Чтобы решить данную проблему, синхронный марке-

тинг может предложить либо рекламировать те спектакли, которые идут по 

будням, либо повысить цену входного билета в выходные дни. 

6. Поддерживающий – это маркетинг, ориентированный на поддержание 

имеющегося полного спроса путем сохранения необходимого объема продаж, 

стимулирования сбытовой деятельности, а также контроля за издержками. 

7. Демаркетинг – это маркетинг, который решает проблему чрезмерного 

спроса с помощью повышения цены на товар, прекращения стимулирования 

продаж и т. д. 

8. Противодействующий призван ликвидировать или снижать спрос на 

товары, которые вредят общественному благосостоянию (алкогольные напитки, 

табачные изделия). 

Выделяют основные процессы маркетинга: 

1) получение маркетинговой информации; 
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2) анализ полученной информации с помощью различных приемов и методов; 

3) формирование результатов в проекты управленческих решений. 

Цель маркетинговой системы – это достижение максимально высокой 

точности маркетинговых прогнозов и планов. Очевидно, что от точности опре-

деления объемов продаж, от точности прогнозов изменения спроса на товар или 

от реакции рынка на принятые решения в итоге зависит финансовый результат 

фирмы, а также достижение стратегических целей. Создание эффективной си-

стемы маркетинга состоит из нескольких этапов, и недооценка одного из них 

может привести фирму к получению «некачественного продукта» на выходе. 

 

3.  

Под лицензией понимается специальное разрешение на осуществление 

конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 

требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю. На каждый вид деятельности, указан-

ный в Законе «О лицензировании...», предоставляется лицензия. Вид деятель-

ности, на осуществление которого предоставлена лицензия, может выполняться 

только получившим лицензию юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем. 

Лицензирование является важнейшим инструментом, с помощью которо-

го можно определить объект коммерческих правоотношений. В законодатель-

стве Российской Федерации под лицензированием понимается совокупность 

отношений, возникающих между коммерческой организацией (хозяйствующим 

субъектом) и органами государственной власти по поводу предоставления ли-

цензий, переоформления документов, подтверждающих наличие лицензий, 

приостановления и возобновления действия лицензий, аннулирования лицензий 

и контроля лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осу-

ществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензион-

ных требований и условий. 

Опыт передовых стран мира в сфере лицензирования показывает, что ли-

цензированию подлежит небольшой круг видов деятельности: Австрия - 28, 

Япония - 39, Великобритания - 38, Испания - 75, Франция - 140. Для сравнения, 

у нас в России в настоящее время насчитывается более 1000 видов деятельно-

сти, на осуществление которых требуется получение лицензии. Это говорит о 

том, что в Российской Федерации лицензирование превратилось в дополни-

тельный источник получения бюджетных средств. 

В связи с огромным разнообразием лицензируемых видов деятельности и 

был принят Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

По общему правилу (ст. 49 ГК РФ) в некоторых установленных законом 

случаях юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности 

только на основании специального разрешения (лицензии). Возможность осу-

ществлять определенные виды деятельности при условии членства в саморегу-

лируемой организации (СРО), устанавливается отдельными законами и подза-
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конными актами. Теперь это будет прописано в ГК РФ. В статье 49 ГК РФ вне-

сены изменения, согласно которым, помимо лицензии, такое право может быть 

также предоставлено на основании: 

– членства в саморегулируемой организации; 

– выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду работ. 

При этом право осуществлять такую деятельность возникает, соответ-

ственно, с момента вступления в саморегулируемую организацию или с момен-

та выдачи такой организацией свидетельства о допуске к работам. 

Принципами осуществления лицензирования являются основополагаю-

щие начала лицензионной деятельности. В качестве основных начал закон 

устанавливает следующие: 

– обеспечение единства экономического пространства на территории Рос-

сийской Федерации; 

–  установление единого перечня лицензируемых видов деятельности; 

–  установление единого порядка лицензирования на территории РФ; 

–  установление лицензионных требований и условий положениями о ли-

цензировании конкретных видов деятельности; 

–  гласность и открытость лицензирования; 

–  законность (ст. 3 Закона «О лицензировании»). 

Принцип установления единого порядка лицензирования тесно связан с 

принципами установления единого перечня лицензируемых видов деятельности 

и лицензируемых требований и условий. 

Принцип гласности и открытости лицензирования подразумевает, что 

информация, содержащаяся в Реестрах лицензий, является доступной для озна-

комления с ней физических и юридических лиц. 

Принцип законности в сфере лицензирования коммерческой деятельно-

сти означает, что при регулировании этой деятельности преимущественное 

право отдается федеральному закону, и, что все действия всех участников ли-

цензионных отношений должны соответствовать нормам закона. Данный прин-

цип требует, чтобы субъекты лицензирования (как органы, осуществляющие 

лицензирование, так и лицензиаты) осуществляли свою деятельность на основе 

закона и в рамках закона. Речь идет о контроле за деятельностью субъектов ли-

цензирования. 

Принцип единства экономического пространства на территории РФ явля-

ется базовым принципом лицензирования. Посредством него осуществляется 

экономическое развитие регионов и их уравнивание между собой. 

Законодательство называет 120 видов лицензируемой деятельности, к то-

му же, лицензирование видов деятельности, не указанных в статье 17 Закона от 

08.08.2001, прекращается со дня вступления в силу данного закона. 

Для коммерческого (торгового) права характерны определенные виды 

лицензируемой деятельности. К ним законодатель относит следующие: 

1) деятельность по распространению шифровальных (криптографиче-

ских) средств; 
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2) реализация и приобретение в целях продажи специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, индивиду-

альными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность; 

3) торговля защищенной от подделок полиграфической продукцией, в том 

числе бланками ценных бумаг; 

4) торговля вооружением и военной техникой; 

5) торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия; 

6) торговля патронами к оружию; 

7) реализация нефти, газа и продуктов их переработки; 

8) деятельность по распространению взрывчатых материалов 

промышленного назначения; 

9) деятельность по распространению пиротехнических изделий IV и V 

класса в соответствии с государственным стандартом; 

10) деятельность по распространению лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения; 

11) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным зако-

ном «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

12) деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесен-

ных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

13) реализация лома цветных металлов; 

14) реализация лома черных металлов. 

Сфера распространения данных видов деятельности широка, но мы огра-

ничимся только сферой торговли. 

Лицензирование деятельности кредитных организаций в области осу-

ществления банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями регулируется Письмом ЦБР от 3 декабря 1996 г. № 367 «О порядке 

выдачи лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами» По 

ходатайству кредитной организации, при условии устойчивого финансового 

положения на момент обращения, разрешение может быть заменено на лицен-

зию. Для произведения такой замены кредитная организация должна предста-

вить в Департамент лицензирования деятельности кредитных организаций и 

аудиторских фирм банка России ходатайство за подписью председателя совета 

кредитной организации или другого уполномоченного лица о замене разреше-

ния на лицензию, с приложением баланса на последнюю отчетную дату и рас-

чет экономических нормативов. 

Кредитная организация может получить лицензию на осуществление 

операций с драгоценными металлами одновременно с лицензией на осуществ-

ление операций в иностранной валюте. В этом случае кредитная организация 

представляет на рассмотрение соответствующего территориального учрежде-

ния Банка России в двух экземплярах соответствующие документы. 
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Биржевая деятельность лицензируется в соответствии с Положением о 

лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, 

совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 9 октября 1995 г. № 981)2. 

Приобретение оружия и патронов к нему. Например, владелец оружей-

ного магазина должен получить, как минимум, две лицензии, одну на право 

приобретения оружия и патронов к нему, а вторую на право торговли оружием, 

основными частями огнестрельного оружия и патронами.  

Лицензирование деятельности по распространению лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения регулируется Положением о ли-

цензировании фармацевтической деятельности, утвержденным Постановлени-

ем правительства Российской Федерации № 489 от 1 июля 2002 года. Лицензи-

рование фармацевтической деятельности осуществляется Министерством здра-

воохранения Российской Федерации или органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями и условиями, 

устанавливаемыми указанным Положением (ст. 4 Постановления). 

Правительство РФ определяет федеральные органы исполнительной вла-

сти, осуществляющие лицензирование, а также устанавливает виды деятельно-

сти, лицензирование которых осуществляется органами исполнительной власти 

субъектов РФ. В соответствии с Перечнем федеральных органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих лицензирование (утвержденным постановлением 

правительства РФ от 11 апреля 2000 г. № 326, с изменениями от 17 ноября 2000 

г.): 

а) ФНС России осуществляет лицензирование: 

– производства, хранения и поставки произведенного этилового спирта, в 

том числе денатурата; 

– производства, хранения и поставки произведенной алкогольной и спир-

тосодержащей пищевой продукции; 

– закупки, хранения и экспорта этилового спирта и алкогольной продукции; 

– закупки, хранения и поставки алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции; 

– импорта, хранения и поставки этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей пищевой продукции; 

– производства, хранения и поставки спиртосодержащей непищевой про-

дукции; 

– распространения и ремонта контрольно-кассовых машин; 

– оптовой торговли табачными изделиями; 

б) Комиссия по товарным биржам при МАП России: 

– организации биржевой торговли; 

– совершения фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле бир-

жевыми посредниками, биржевыми брокерами; 

в) Гостехкомиссия России, ФАПСИ, Минфин России: 

– - деятельности по распространению специальных защитных 

– знаков, предназначенных для маркирования товаров, сопроводи- 
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– тельной документации к товарам и подтверждения подлинности 

– документов и ценных бумаг; 

г) МВД России: 

– торговли оружием, его приобретения, коллекционирования или экспони-

рования (за исключением приобретения оружия государственными вое-

низированными организациями); 

– использования объектов и помещений, где осуществляется деятельность, 

связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

д) Банк России (Департамент лицензирования банковской и аудиторской дея-

тельности): 

– осуществления банковских операций, в частности, купли-продажи монет 

из драгоценных металлов (золото, платина, серебро, палладий), за исклю-

чением монет, являющихся валютой РФ; 

е) ФТС России: 

– магазинов беспошлинной торговли; 

– свободных складов; 

– таможенных брокеров. 

В Перечне, утвержденном Правительством РФ, установлено разграничение 

компетенции федеральных органов и органов исполнительной власти субъектов 

Федерации. 

Перечень устанавливает следующее: 

а) Росимущество осуществляет лицензирование риелторской деятельности; 

б) Минторг России - торговли транспортными средствами и номерными 

агрегатами; 

в) Росспорт - оптовой реализации минеральной и природной питьевой во-

ды; 

г) Минэкономразвития России - реализации лома цветных и черных метал-

лов. 

Лицензирующие органы наделены следующими полномочиями: 

1) предоставлять лицензии; 

2) переоформлять документы, подтверждающие наличие лицензий; 

3) приостанавливать действие лицензий; 

4) возобновлять действие лицензий; 

5)аннулировать лицензии; 

6) вести реестр лицензий; 

7) контролировать соблюдение лицензиатами осуществления лицензируе-

мых видов деятельности в соответствии с лицензионными требованиями и 

условиями. 

Лицензирование внешнеторговой деятельности. Федеральный орган ис-

полнительной власти, на который Правительством РФ возложены координация 

и регулирование внешнеторговой деятельности, выдает лицензии на осуществ-

ление операций по экспорту и импорту, в отношении которых установлены ко-

личественные ограничения или введен разрешительный порядок (ст. 12 Феде-



98 

 

рального закона №157-ФЗ от 13.10.95 ≪О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности≫) . 

В соответствии со статьей 17 вышеупомянутого закона, на экспорт и/или 

импорт отдельных видов товаров на основе лицензирования деятельности по 

экспорту и/или импорту товаров осуществляется государственная монополия. 

Лицензии выдаются исключительно государственным унитарным предприяти-

ям, которые в соответствии с законодательством РФ и общепризнанными меж-

дународно-правовыми нормами обязаны совершать сделки по экспорту и/или 

импорту товаров на основе принципов недискриминации и добросовестной 

коммерческой практики. 

В соответствии с Таможенным кодексом РФ Государственный таможен-

ный комитет (ГТК) осуществляет лицензирование магазинов беспошлинной 

торговли, свободных складов, деятельности таможенных брокеров. 

Магазин беспошлинной торговли и свободный склад - это таможенные 

режимы. Для учреждения магазина беспошлинной торговли и свободного скла-

да необходимо получение лицензии ГТК, за которую взимается сбор. 

Свободный склад - таможенный режим, при котором иностранные товары 

размещаются и используются в соответствующих территориальных границах 

или помещениях (местах) без взимания таможенных пошлин, налогов, а также 

без применения к указанным товарам мер экономической политики, а россий-

ские товары размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу 

в соответствии с таможенным режимом экспорта. 

Магазины беспошлинной торговли могут учреждаться в аэропортах, пор-

тах, открытых для международного пассажирского сообщения, в пунктах про-

пуска через границу Российской Федерации, предназначенных для пересечения 

границы физическими лицами. Территория магазина (торговых залов, подсоб-

ных помещений и складов) является зоной таможенного контроля. 

Для получения лицензии владелец помещения подает заявление в ГТК. К 

заявлению прилагаются учредительные и регистрационные документы вла-

дельца помещения, планы, чертежи помещений, копии документов, подтвер-

ждающих права владения, и др. 

Необходимо также иметь заключение таможни о возможности и целесо-

образности выдачи лицензий. 

Заявление о выдаче лицензии рассматривается в ГТК в течение 30 дней со 

дня его получения при условии представления всех требуемых сведений и до-

кументов. В случае отказа в выдаче лицензии повторное заявление может быть 

рассмотрено по истечении шести месяцев со дня принятия такого решения при 

условии устранения причин, послуживших основанием для отказа. Отказ в вы-

даче лицензии может быть обжалован в суд. 

Данная лицензия может быть аннулирована, отозвана или ее действие 

может быть приостановлено таможенными органами. 

Лицензия аннулируется, если она не могла быть выдана заявителю на ос-

новании установленного порядка, либо была выдана на основе неполных или 
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недостоверных сведений, имевших существенное значение для принятия реше-

ния о ее выдаче. Решение об аннулировании действует с даты выдачи лицензии. 

Лицензия отзывается, если ее владелец не соблюдает требования, уста-

новленные Таможенным кодексом, либо если лицензия более не соответствует 

экономической политике Российской Федерации. Отзыв действует с даты при-

нятия решения об отзыве. 

Приостановление действия лицензии может быть осуществлено на срок 

до трех месяцев, при наличии достаточных оснований полагать, что владелец 

магазина беспошлинной торговли или свободного склада злоупотребляет свои-

ми правами. 

Следует обратить внимание на то, что в Таможенном кодексе РФ исполь-

зуется такая неопределенная качественная категория как достаточные основа-

ния. 

В соответствии со статьями 54, 77 Таможенного кодекса РФ, лицензия 

может быть аннулирована в двух случаях: 

1) если лицензия не могла быть выдана на основании установленного по-

рядка; 

2) если лицензия была выдана на основе неполных или недостоверных 

сведений, имевших существенное значение для принятия решения о ее выдаче. 

Решение об аннулировании действует с даты выдачи лицензии. 

Отзыв лицензии осуществляется также в двух случаях: 

1) если лицензиат не соблюдает необходимых требований; 

2) если лицензия больше не соответствует экономической политике РФ. 

Отзыв лицензии действует с даты принятия решения об отзыве. 

 

Истечение срока действия лицензии, аннулирование или отзыв лицензии 

влечет прекращение деятельности магазина беспошлинной торговли или сво-

бодного склада, в результате чего магазин или склад становится складом вре-

менного хранения. 

Товары, находящиеся в магазине при отзыве лицензии, подлежат повтор-

ному таможенному оформлению с даты принятия решения об отзыве. Причем, 

за нахождение товаров в этом магазине с владельца магазина взимаются тамо-

женные сборы за хранение, установленные для складов временного хранения. 

Общий срок нахождения товаров на складе временного хранения не может пре-

вышать шести месяцев. 

Особого внимания заслуживает лицензирование деятельности таможен-

ного брокера. 

В соответствии со статьей 157 Таможенного кодекса РФ, таможенным 

брокером (посредником) может быть предприятие, обладающее правами юри-

дического лица и получившее лицензию ГТК РФ на осуществление деятельно-

сти в качестве таможенного брокера. 

Для получения лицензии на осуществление данного вида деятельности 

соискателю необходимо: 
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1) иметь в штате специалиста по таможенному оформлению, получивше-

го квалификационный аттестат; 

2) заключить договор страхования своей деятельности, на сумму не менее 

10000-кратного минимального размера оплаты труда; 

3) иметь материально-техническое оснащение, достаточное для осу-

ществления деятельности в качестве таможенного брокера; 

4) иметь условия, обеспечивающие ведение учета и отчетности, точно и 

полно отражающих операции с товарами, подлежащими таможенному контро-

лю. 

 

Порядок аннулирования лицензии и ее приостановления аналогичен по-

рядку, предусмотренному для магазинов беспошлинной торговли. 

ТК РФ предусматривает более широкий перечень оснований отзыва ли-

цензии таможенного брокера: 

1) неоднократное невыполнение обязанностей таможенного брокера; 

2) неоднократное совершение правонарушений, предусмотренных ТК РФ; 

3) причинение неправомерного существенного ущерба представляемому 

лицу, в том числе, путем незаконного использования сведений, составляющих 

коммерческую тайну или конфиденциальную информацию, что установлено 

судом; 

4) признание таможенного брокера несостоятельным либо объявление им 

о своей несостоятельности; 

5) пользование услугами специалиста, не имеющего либо лишенного ква-

лификационного аттестата, специалиста, квалификационный аттестат которого 

аннулирован, отозван или признан недействительным, или специалиста, дей-

ствие квалификационного аттестата которого приостановлено; 

6) нарушение налогового законодательства. 

Отзыв лицензии действует с даты принятия решения об отзыве. 

Только по истечении двух лет со дня вынесения решения об аннулирова-

нии или отзыве лицензии, при условии устранения причин, послуживших осно-

ванием для аннулирования или отзыва лицензии возможна повторная подача 

заявления о выдаче лицензии. 

 

4.  

Налог – обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 

с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований. 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в от-

ношении плательщиков сборов государственными органами, органами местно-

го самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными ли-
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цами юридически значимых действий, включая предоставление определенных 

прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Налоги и сборы призваны: 

– обеспечивать более полную и своевременную мобилизацию доходов 

бюджета; 

– создавать условия для регулирования производства и потребления в це-

лом и по отдельным сферам хозяйствования, учитывая при этом особен-

ности формирования и перераспределения доходов различных групп 

населения. 

Налоги имеют двойственный характер: выступают специфической фор-

мой производственных отношений (общественное их содержание) и являются 

частью национального дохода в денежной форме (материальное содержание). 

Налоги выступают своеобразной экономической категорией с устойчи-

выми внутренними свойствами, закономерностями развития и отличительными 

формами проявления. Налоги выражают реально существующие отношения, 

связанные с процессом изъятия части стоимости национального дохода в поль-

зу государства. 

Классификация налоговой системы РФ. 

1. По субъектам налогообложения:            

– юридические лица; 

– физические лица 

2. По объектам налогообложения:            

– налоги на потребление;                   

– взимаемые от дохода; 

– имущественные налоги;     

– ресурсные 

3. По представляемым льготам:        

– полное освобождение от уплаты;  

– необлагаемый минимум; 

– понижение налоговых ставок; 

– уменьшение объекта налогообложения; 

4. По источникам уплаты  

– себестоимость; 

– финансовый результат; 

– прибыль, остающаяся у предприятия;  

– выручка; 

– доход;                    

– заработная плата; 

5.     По механизму формирования налогов   

– прямые; 

– косвенные  
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6. По уровням                                     

– федеральные; 

– региональные; 

– местные 

7. По способам взимания    

– источника; 

– на основе декларации; 

– кадастровый 

8. По срокам уплаты 

– при получении права; 

– ежедекадно; 

– ежемесячно; 

– ежеквартально;       

– ежегодно 

9. По предназначению налогов          

– общие; 

– специальные 

10. По признаку соотношения  между ставкой и налогом              

– прогрессивная;     

– регрессивная; 

– пропорциональная 

11. По полноте налоговых прав пользования налоговыми поступлениями 

– регулирующие; 

– закрепленные 

12. В зависимости от органов контроля 

– налоговые органы: 

– Министерство РФ по налогам и сборам  и его территориальные подразде-

ления; 

– таможенные органы; 

– органы государственных  внебюджетных фондов. 

 

В соответствии с первой частью Налогового кодекса, система налогов и 

сборов представляется в следующем виде: 

 

Федеральные налоги: 

10. НДС  

11. Акцизы  

12. Налог на прибыль  

13. Налог на доходы от капитала 

14. Подоходный налог с физических лиц  

15. Взносы в государственные социальные внебюджетные фонды  

16. Государственная пошлина  

17. Таможенная пошлина 

18. Налог на пользование недрами  



103 

 

19. Налог на воспроизводство МСБ  

20. Налог на дополнительный доход от добычи углеродов  

21. Сбор за пользование объектами животного мира и водными биологиче-

скими ресурсами 

22. Лесной налог  

23. Водный налог  

24. Экологический налог  

25. Федерально-лицензионные сборы 

 

Региональные налоги и сборы. 

1. Налог на имущество организаций  

2. Налог на недвижимость  

3. Дорожный налог 

4. Транспортный налог  

5. Налог с продаж  

6. Налог на игорный бизнес 

7. Региональные лицензионные сборы 

 

Местные налоги и сборы. 

1. Земельный налог  

2. Налог на имущество физических лиц  

3. Налог на рекламу 

4. Налог на наследование или дарение  

5. Местные лицензионные сборы 

 

5.  

В широком смысле «инвестировать» означает расстаться с деньгами 

сегодня, выбрав нужное направление для инвестирования средств, чтобы 

получить большую их сумму в будущем. Два прямых фактора обычно связаны 

с данным процессом - время и риск. Отдавать деньги приходится сейчас и в 

определённом количестве. Вознаграждение поступает позже, если поступает 

вообще, и его величина заранее неизвестна. 

Различают два вида инвестиций - реальные и финансовые. 

Реальные инвестиции обычно включают инвестиции в какой-либо тип 

материально осязаемых активов, таких как земля, оборудование, заводы. 

Финансовые инвестиции представляют собой контракты, записанные на 

бумаге, такие как обыкновенные акции и облигации. 

В примитивных экономиках основная часть инвестиций приходится на 

реальные инвестиции, в то время как в современных экономиках большая часть 

инвестиций представлена финансовыми инвестициями. Как правило, эти две 

формы являются взаимодополняющими, а не конкурирующими. 

Таким образом, инвестировать - значит выбрать наиболее удачное 

направление размещения вложенных средств. 

Инвестиции делятся на: 
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1) интеллектуальные направлены на подготовку и переподготовку специ-

алистов на курсах, передачу опыта, лицензий и нововведений, совместные 

научные разработки; 

2) капиталообразующие – затраты на капитальный ремонт, приобретение 

земельных участков; 

3) прямые – инвестиции, сделанные юридическими и физическими лица-

ми, имеющими право на участие в управлении предприятием и полностью вла-

деющими предприятием или контролирующими не менее 10 % акций или ак-

ционерного капитала предприятия; 

4) портфельные – не дающие право вкладчикам влиять на работу фирм и 

компаний, вкладываемые в долгосрочные ценные бумаги, покупку акций; 

5) реальные – долгосрочные вложения средств в отрасли материального 

производства; 

6) финансовые – долговые обязательства государства; 

7) тезаврационные – так называются инвестиции, осуществляемые с це-

лью накопления сокровищ. Они включают вложения в золото, серебро, другие 

драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, а также в предме-

ты коллекционного спроса. 

Общей специфической чертой этих инвестиций является отсутствие те-

кущего дохода по ним. 

Прибыль от таких инвестиций может быть получена инвестором только 

за счет роста стоимости самих объектов инвестирования, т. е. за счет разницы 

между ценой покупки и продажи. 

Долгое время в нашей стране тезаврационный вид инвестиций представ-

лял практически единственную возможную форму инвестирования, и до сих 

пор для многих инвесторов остается основным способом хранения и накопле-

ния капиталов. 

Признаками инвестиций являются: 

1) осуществление вложений инвесторами, которые имеют собственные 

цели; 

2) способность инвестиций приносить доход; 

3) целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инстру-

менты инвестирования; 

4) определенный срок вложения средств; 

5) использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся 

в процессе осуществления спросом, предложением и ценой. 

По характеру формирования инвестиций в современной макроэкономике 

принято различать автономные и индуцированные инвестиции. 

Образование нового капитала, независимо от нормы процента или уровня 

национального дохода, называется автономными инвестициями. 

Появление автономных инвестиций связано с внешними факторами – ин-

новациями (нововведениями), главным образом связанными с техническим 

прогрессом. Некоторую роль в этом появлении играют расширение внешних 

рынков, прирост населения, а также перевороты и войны. 
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Примером автономных инвестиций можно назвать инвестиции государ-

ственных или общественных организаций. Они связаны со строительством во-

енных и гражданских сооружений, дорог и т. д. 

Образование нового капитала в результате увеличения уровня потреби-

тельских расходов попадает под индуцированные инвестиции. 

Первый толчок росту экономики дают автономные инвестиции, вызывая 

эффект мультипликации, а уже являясь результатом возросшего дохода, инду-

цированные инвестиции приводят к его будущему росту. 

Было бы неправильно связывать рост национального дохода только с 

производственными инвестициями. 

Несмотря на то, что они непосредственно определяют увеличение произ-

водственных мощностей и выпуска продукции, все-таки следует отметить, что 

на этот рост оказывают значительное, хотя и косвенное воздействие также и 

инвестиции в сферу нематериального производства, причем общемировая тен-

денция состоит в том, что их значение в дальнейшем увеличении экономиче-

ского потенциала возрастает. 

Средства, предназначенные для инвестирования, в основном выступают в 

форме денежных средств. 

Есть расходы, связанные с основными средствами, которые четко разде-

ляются на категории относящихся либо к капитальным затратам, либо к обыч-

ным производственным расходам. 

К капитальным затратам обычно относятся: 

1) дополнения: новые основные средства, которые увеличивают произ-

водственные мощности без замены существующего оборудования; 

2) обновление или замена оборудования, приобретенного для замены тех 

же основных средств, приблизительно такой же мощности; 

3) усовершенствование или модернизация капитальных затрат, ведущие к 

фактической замене или изменению основных средств. 

К производственным затратам относятся: содержание и ремонт, аморти-

зация, страхование, налоги, собственность. 

Инвестиции реализуются путем кредитования, прямых затрат денежных 

средств, покупки ценных бумаг. 

С финансовой точки зрения, целью анализа капитальных вложений явля-

ется избежание ненужных капитальных затрат путем соответствующего плани-

рования и составления бюджета капитальных затрат. Для этого необходимы: 

постоянное обновление средств производства, выявление потребности в замене 

или усовершенствовании оборудования. 

Не стоит ждать, даже если оно может работать еще несколько лет, окон-

чательный износ основных средств может быть опасным. 

Чрезвычайно важно иметь средства для того, чтобы финансировать капи-

тальные затраты, не угрожая долгосрочным финансовым планам предприятия. 

Инвестиционные ресурсы – это все произведенные средства производ-

ства. Все виды инструмента, машины, оборудование, фабрично-заводские, 
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складские, транспортные средства и сбытовая сеть, используемая в производ-

стве товаров и услуг, и доставка их к конечному потребителю. 

Инвестиционные товары (средства производства) отличаются от потреби-

тельских. Последние удовлетворяют потребности непосредственно, а первые 

делают это косвенно, обеспечивая производство потребительских товаров. 

Имея в виду деньги, которые используются для закупки машин, оборудо-

вания и других средств производства, менеджеры часто говорят о «денежном 

капитале». Реальный капитал – это экономический ресурс, деньги или финан-

совый капитал, машины, оборудование, здания и другие производственные 

мощности. Фактически инвестиции представляют тот капитал, при помощи ко-

торого умножается богатство. 

Инвестиции классифицируют: 

1) по объемам вложений: 

а) реальные; 

б) финансовые; 

2) по срокам вложений: 

а) краткосрочные; 

б) среднесрочные; 

в) долгосрочные; 

3) по цели инвестирования: 

а) прямые; 

б) портфельные; 

4) по сфере вложений: 

а) производственные; 

б) непроизводственные; 

5) по формам собственности на инвестиционные ресурсы: 

а) частные; 

б) государственные; 

в) иностранные; 

г) смешанные; 

6) по регионам: 

а) внутри страны; 

б) за рубежом; 

7) по рискам: 

а) агрессивные; 

б) умеренные; 

в) консервативные. 

По срокам вложений выделяют кратко-, средне– и долгосрочные инве-

стиции. Для краткосрочных инвестиций характерно вложение средств на пери-

од до одного года. Под среднесрочными инвестициями понимают вложение 

средств на срок от одного года до трех лет, а долгосрочные инвестиции вкла-

дывают на три и более. 

По формам собственности выделяют частные, государственные, ино-

странные и совместные (смешанные) инвестиции. Под частными (негосудар-
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ственными) инвестициями понимают вложения средств частных инвесторов: 

граждан и предприятий негосударственной формы собственности. 

Государственные инвестиции – это государственные вложения, осу-

ществляемые органами власти и управления, а также предприятиями государ-

ственной формы собственности. 

Они осуществляются центральными и местными органами власти и 

управления за счет бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств. 

 

К основным инвестициям относятся вложения средств иностранных 

граждан, фирм, организаций, государств. 

Под собственными (смешанными) инвестициями понимают вложения, 

осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами. 

По региональному признаку различают инвестиции внутри страны и за 

рубежом. 

Внутренние (национальные) инвестиции включают вложение средств 

внутри страны. 

Инвестиции за рубежом (зарубежные инвестиции) понимаются как вло-

жения средств за рубежом нерезидентами (как юридическими, так и физиче-

скими лицами) в объекты и финансовые инструменты другого государства, 

осуществляются совместно субъектами страны и иностранных государств. 

По отраслевому признаку выделяют инвестиции в различные отрасли 

экономики, такие как: промышленность (топливная, энергетическая, химиче-

ская, нефтехимическая, пищевая, легкая, деревообрабатывающая и целлюлоз-

но-бумажная, черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообра-

ботка и др.), сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, оптовая и 

розничная торговля, общественное питание и пр. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, подразде-

ляются на валовые и чистые. 

Валовые инвестиции – направляются на поддержание и увеличение ос-

новного капитала (основных средств) и запасов. Они складываются из аморти-

зации, которая представляет собой инвестиционные ресурсы, необходимые для 

возмещения износа основных средств, их ремонта, восстановления до прежнего 

уровня, предшествовавшего производственному использованию, и из чистых 

инвестиций, т. е. вложения капитала с целью увеличения основных средств на 

строительство зданий и сооружений, производство и установку нового, допол-

нительного оборудования, обновления и усовершенствования действующих 

производственных мощностей. 

На микроуровне инвестиции играют очень важную роль. Они необходи-

мы для обеспечения нормального функционирования предприятия, стабильного 

финансового состояния и увеличения прибыли хозяйствующего субъекта. 

Значительная часть инвестиций направляется в социально-культурную 

сферу, в отрасли науки, культуры, образования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, информатики, в охрану окружающей среды, для строитель-

ства новых объектов этих отраслей, совершенствования применяемой в них 
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техники и технологий, осуществление инноваций. Есть инвестиции, вкладыва-

емые в человека и человеческий капитал. Это вложение инвестиций преимуще-

ственно в образование и здравоохранение, на создание средств, обеспечиваю-

щих развитие и духовное совершенствование личности, укрепление здоровья 

людей, продление жизни. 

Эффективность использования инвестиций в значительной мере зависит 

от их структуры. 

Под структурой инвестиций понимается их состав по видам, по направ-

лению использования, по источникам финансирования и т. д. 

Прибыльность – вот важнейший структурообразующий критерий, кото-

рый определяет приоритетность инвестиций. 

Негосударственные источники инвестиций направлены на прибыльные 

отрасли с быстрой оборачиваемостью капитала. При этом сферы экономики с 

малой прибыльностью вложенных средств остаются не до конца инвестирован-

ными. 

Чрезмерное инвестирование приводит к инфляции, недостаточное же – к 

дефляции. 

Эти крайности экономической политики регулируются с помощью эф-

фективной стратегии в области налогов, государственных расходов, кредитно-

денежных и финансово-бюджетных мероприятий, осуществляемых правитель-

ством. 

В системе воспроизводства, безотносительно к его общественной форме, 

инвестициям принадлежит важнейшая роль в деле возобновления и увеличения 

производственных ресурсов, а следовательно, и в обеспечении определенных 

темпов экономического роста. 

В представлении общественного воспроизводства как системы производ-

ства, обмена и потребления инвестиции касаются первого этапа производства и 

составляют материальную основу его развития. 

Реальные и финансовые инвестиции 

Финансовые инвестиции – это покупка ценных бумаг, а реальные инве-

стиции – вложения капитала в промышленность, сельское хозяйство, строи-

тельство, образование и др. 

При реальных инвестициях главным условием достижения намеченных 

целей оказывается использование соответствующих внеоборотных активов для 

производства продукции и последующей ее реализации. 

Сюда относится использование организационно-технических структур 

вновь образованного бизнеса для изъятия прибыли в ходе уставной деятельно-

сти, созданного с привлечением инвестиций предприятия. 

Финансовые инвестиции представляют собой вложение капитала в раз-

личные финансовые инструменты инвестирования, главным образом ценные 

бумаги, с целью реализации поставленных целей как стратегического, так и 

тактического характера. 
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Инвестирование в финансовые активы осуществляется в процессе инве-

стиционной деятельности предприятия, которая включает в себя постановку 

инвестиционных целей, разработку и реализацию инвестиционной программы. 

Инвестиционная программа предполагает выбор эффективных инстру-

ментов финансового инвестирования, формирование и поддержание сбаланси-

рованного по определенным параметрам портфеля финансовых инструментов. 

Постановка инвестиционных целей является первым и определяющим все 

последующие этапом процесса финансового инвестирования. Финансовые ин-

вестиции делятся на стратегические и портфельные. 

Стратегические финансовые инвестиции должны помогать претворению 

в жизнь стратегических целей развития предприятия, таких как расширение 

сферы влияния, отраслевая или региональная диверсификация операционной 

деятельности, увеличение доли рынка посредством «захвата» предприятий-

конкурентов, приобретение предприятий, входящих в состав вертикальной тех-

нологической цепочки производства продукции. 

Следовательно, основным фактором, влияющим на ценность проекта, для 

такого инвестора является получение дополнительных выгод для своего основ-

ного вида деятельности. Поэтому стратегическими инвесторами становятся в 

основном предприятия из смежных отраслей. Портфельные финансовые инве-

стиции осуществляются с целью получения прибыли или нейтрализации ин-

фляции в результате эффективного размещения временно свободных денежных 

средств. 

Инструментами инвестирования в этом случае являются доходные виды 

денежных инструментов или доходные виды фондовых инструментов. 

Последний вид инвестирования становится все более перспективным по 

мере развития отечественного фондового рынка. 

От финансового менеджера в этом случае требуется хорошее знание со-

става фондового рынка и его инструментов. 

К финансовым инвестициям относятся вложения: 

1) в акции, облигации, другие ценные бумаги, выпущенные как частными 

предприятиями, так и государством, местными органами власти; 

2) в иностранные валюты; 

3) в банковские депозиты; 

4) в объекты тезаврации. 

Финансовые инвестиции лишь частично направляются на увеличение ре-

ального капитала, большая их часть – непроизводительное вложение капитала. 

В рыночном хозяйстве в структуре финансовых инвестиций преобладают 

частные инвестиции. Государственные инвестиции представляют собой важ-

ный инструмент дефицитного финансирования (использование государствен-

ных займов для покрытия бюджетного дефицита). 

Инвестирование в ценные бумаги может быть индивидуальным и коллек-

тивным. Индивидуальное инвестирование – это приобретение государственных 

или корпоративных ценных бумаг при первичном размещении или на вторич-

ном рынке, на бирже или внебиржевом рынке. 
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Коллективное инвестирование же характеризуется приобретением паев 

или акций инвестиционных компаний или фондов. 

Инвестирование в ценные бумаги открывает перед инвесторами 

наибольшие возможности и отличается максимальным разнообразием. 

Это касается всех видов сделок, осуществляемых при операциях с цен-

ными бумагами, а также видов самих ценных бумаг. 

Во всем мире этот вид инвестиций считается наиболее доступным. 

Инвестиции в иностранные валюты – один из наиболее простых видов 

инвестирования. Существуют следующие основные способы вложения средств 

в иностранную валюту: 

1) приобретение наличной валюты на валютной бирже; 

2) заключение фьючерсного контракта на одной из валютных бирж; 

3) открытие банковского счета в иностранной валюте; 

4) покупка наличной иностранной валюты в банках и обменных пунктах. 

Безусловными достоинствами инвестиций в банковские депозиты явля-

ются простота и доступность этой формы инвестирования, особенно для инди-

видуальных инвесторов. 

Финансовые инвестиции, выступая относительно самостоятельной фор-

мой инвестиций, в то же время являются еще и связующим звеном на пути пре-

вращения капиталов в реальные инвестиции. 

Поскольку основной организационно-правовой формой предприятий ста-

новятся акционерные общества, развитие и расширение производства которых 

осуществляется с использованием заемных и привлеченных средств (выпуска 

долговых и деловых ценных бумаг), финансовые инвестиции формируют один 

из каналов поступления капиталов в реальное производство. 

При учреждении и организации акционерного общества, в случае увели-

чения его уставного капитала, сначала происходит выпуск новых акций, после 

чего следуют реальные инвестиции. Таким образом, финансовые инвестиции 

играют важную роль в инвестиционном процессе. 

Реальные инвестиции оказываются невозможными без финансовых инве-

стиций, а финансовые инвестиции получают свое логическое завершение в 

осуществлении реальных инвестиций. 

К реальным инвестициям относятся вложения: 

1) в основной капитал; 

2) в материально-производственные запасы; 

3) в нематериальные активы. 

В свою очередь вложения в основной капитал включают капитальные 

вложения и инвестиции в недвижимость. 

Капитальные вложения осуществляются в форме вложения финансовых и 

материально-технических ресурсов в создание воспроизводства основных фон-

дов путем нового строительства, расширения, реконструкций, технического пе-

ревооружения, а также поддержания мощностей действующего производства. 

В соответствии с принятой в мире классификацией под недвижимостью 

подразумевается земля, а также все, что находится над и под поверхностью 
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земли, включая все объекты, присоединенные к ней, независимо от того, имеют 

ли они природное происхождение или созданы руками человека. 

Под влиянием научно-технического прогресса в формировании матери-

ально-технической базы производства повышается роль научных исследований, 

квалификации, знаний и опыта работников. 

Поэтому в современных условиях затраты на науку, образование, подго-

товку и переподготовку кадров и прочее, по сути, являются производительны-

ми и в ряде случаев включаются в понятие реальных инвестиций. 

Отсюда в составе реальных инвестиций выделяется третий элемент – 

вложения в нематериальные активы. 

К ним относятся: право пользования земельными участками, природными 

ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, программные продукты, монопольные 

права, привилегии (включая лицензии на определенные виды деятельности), 

организационные расходы, торговые марки, товарные знаки, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки, проектно-

изыскательские работы и т. п. 

Краткосрочные и долгосрочные инвестиции 

Долгосрочные инвестиции вкладываются на период от трех и более лет, 

краткосрочные на период от одного года. Эффективное управление всеми сфе-

рами деятельности предприятия обеспечивает успешное развитие в условиях 

разумной конкуренции. Это напрямую касается также сложного процесса дол-

госрочного инвестирования. 

Как известно, правильное и быстрое осуществление мероприятий в этой 

области позволяет предприятию не только не потерять основные преимущества 

в борьбе с конкурентами за удержание рынка сбыта своих товаров, но и совер-

шенствовать технологии производства, а следовательно, обеспечивает даль-

нейшее эффективное функционирование и рост прибыли. 

В рамках единого стратегического плана, разработанного для того, чтобы 

обеспечить проведение генеральной концепции, осуществляются все основные 

функции управления. 

Значение стратегического планирования нельзя переоценить. Управление 

такими сферами деятельности, как производство, сбыт, инвестирование, требу-

ет согласованности с общей целью (генеральной концепцией развития), стоя-

щей перед предприятием. 

Распределение ресурсов, отношения с внешней средой (знание рынка), 

организационная структура и координация работ различных подразделений в 

одном направлении позволяет предприятию достичь поставленных целей и оп-

тимально использовать имеющиеся средства. 

Выбор путей инвестиционного развития в рамках единого стратегическо-

го плана является непростой задачей. Достижение поставленных целей связано 

с разработкой и реализацией специальных стратегий. 

Стратегия долгосрочного инвестирования является одной из них. Это до-

вольно сложный процесс, так как множество внутренних и внешних факторов 

по-разному воздействуют на финансово-экономическое состояние предприятия. 
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Оценка эффективности капитальных вложений требует решения целого 

ряда различных проблем. Но и выбор стратегии долгосрочного инвестирования 

может осуществиться только после проведения тщательных исследований, 

обеспечивающих принятие оптимального варианта управленческих решений. 

Такой подход на первом этапе стратегического планирования заставляет шире 

и разностороннее смотреть на использование различных аналитических прие-

мов и моделей, обосновывающих принятие конкретного стратегического 

направления, способствующих оценке перспектив инвестиционного развития 

предприятий. 

Моделирование позволяет менеджерам отбирать наиболее характерные 

свойства, структурные и функциональные параметры объекта управления, а 

также выделить его главные взаимосвязи с внешней и внутренней средой пред-

приятия. 

Основными задачами моделирования в сфере финансово-инвестиционной 

деятельности являются отбор вариантов управленческих решений, прогнозиро-

вание приоритетных направлений развития и выявление резервов повышения 

эффективности предприятия в целом. 

Широкую популярность в долгосрочном инвестировании получило ис-

пользование различного рода матриц, построение и анализ моделей исходных 

факторов систем. 

Под производственно-экономическим потенциалом подразумевается 

наличие соответствующих современному уровню технического развития ос-

новных фондов и технологий, достаточного объема собственных оборотных 

средств, высококвалифицированного управленческого и производственного 

персонала, а также достаточной величины собственных финансовых ресурсов и 

возможности свободного доступа к заемным средствам финансирования. 

Выделяется три показателя, на основании которых выбирается инвести-

ционная стратегия: производственно-экономический потенциал предприятия, 

привлекательность рынка и характеристики качества выпускаемого продукта 

(работ, услуг). Каждый из них является комплексным показателем. 

Каждая конкретная ситуация предполагает определенную линию поведе-

ния при долгосрочном инвестировании. 

Если оценивать их по общим признакам, таким как объем капиталовло-

жений, виды воспроизводства основных фондов, время инвестирования, сте-

пень приемлемого риска и некоторым другим, то предлагается выделять пять 

возможных стратегий долгосрочного инвестирования: 

1) агрессивное развитие (активный рост); 

2) умеренный рост; 

3) совершенствование при неизменном уровне роста; 

4) сдерживание спада и разработка новых продуктов; 

5) активное перепрофилирование или ликвидация. 

Стратегия умеренного роста позволяет предприятиям несколько снизить 

темпы своего развития и роста производственных объемов. Теперь не требуется 

в относительно короткие сроки значительно наращивать свой производствен-
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ный потенциал. Если данный рынок уже сформирован, то предприятие, как 

правило, должно вкладывать инвестиции в поступательное расширение своей 

деятельности, а также выделять средства на повышение своих конкурентных 

преимуществ, в частности на улучшение качественных характеристик своей 

продукции, на сферу обслуживания, что тоже пойдет на пользу в конкурентной 

борьбе. 

Государство регулирует инвестиционную деятельность для развития ры-

ночных отношений в стране. Регулирующая роль государства возрастает в 

условиях кризиса, а также проведения реформ. И наоборот, ослабевает при ста-

бильной оживленной экономике. Осуществляется государственное регулирова-

ние инвестиционной деятельности органами государственной власти РФ в со-

ответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестици-

онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений». 

Формы и методы государственного регулирования, а также порядок при-

нятия решений и проведения экспертизы проектов, раскрываются в третьей 

главе данного закона. 

Государственное регулирование включает: 

1) косвенное регулирование (регулирование условий инвестиционной де-

ятельности); 

2) прямое участие государства в инвестиционной деятельности. 

Задачей косвенного регулирования является создание благоприятных 

условий для реализации инвестиционной деятельности. Это регулирование по-

могло разработать различные методы воздействия, которые стимулируют раз-

витие инвестиционной деятельности. 

Методы воздействия включают в себя: защиту интересов инвесторов, 

амортизационную политику, налоговую политику и другие меры воздействия. 

Благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности осу-

ществляются путем: 

1) установления налоговых режимов, не носящих индивидуального ха-

рактера; 

2) защиты интересов инвесторов; 

3) предоставления в пользование земли и природных ресурсов на льгот-

ных условиях; 

4) расширения строительства объектов социально-культурного назначе-

ния с большим использованием средств населения или других внебюджетных 

источников; 

5) создания и развития информационно-аналитической сети, для проведе-

ния рейтингов; 

6) применения антимонопольной политики; 

7) расширения возможностей при осуществлении кредитования; 

8) развития в Российской Федерации финансового лизинга; 

9) проведения в соответствии с темпами инфляции переоценки основных 

фондов; 
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10) помощи в создании собственных инвестиционных фондов. 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности оказывает 

помощь при осуществлении капитальных вложений за счет средств федераль-

ного бюджета. 

Формами прямого участия являются: 

1) разработка и финансирование проектов, осуществляемых РФ, а также 

финансируемых за счет федерального бюджета; 

2) составление сметы технического перевооружения объектов, финанси-

руемых за счет федерального бюджета; 

3) предоставление государственных гарантий за счет бюджетов субъектов 

РФ; 

4) размещение средств на условиях платности, срочности и возвратности; 

5) закрепление части акций в государственной собственности, реализация 

которых через рынок ценных бумаг возможна лишь через определенный срок; 

6) проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с за-

конодательством РФ; 

7) защита российского рынка от поставок устаревших энергоемких и 

ненадежных материалов; 

8) разработка норм и правил и осуществление контроля за их соблюдени-

ем; 

9) выпуск облигационных займов; 

10) вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных 

строек и объектов, находящихся в государственной собственности; 

11) предоставление средств по итогам аукционов российским и иностран-

ным инвесторам. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие бизнес-плана. 

2. Цели бизнес-планирования. 

3. Задачи бизнес-планирования. 

4. Общая структура бизнес-плана. 

5. Понятие маркетинга. 

6. Цели маркетинга. 

7. Задачи маркетинга. 

8. Общие функции маркетинга. 

9. Основная классификация маркетинга. 

10. Виды маркетинга. 

11. Основные процессы маркетинга. 

12. Понятие лицензии. 

13. Принципы осуществления лицензирования. 

14. Отзыв лицензии. 

15. Понятие налога. 

16. Понятие сбора. 

17. Классификация налоговой системы. 

18. Виды налогов. 

19. Классификация инвестиций. 
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Лекция 7.  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства.  

2. Методы и средства государственного регулирования экономики.  

3. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. 
 

1.  

Государственная экономическая политика – основные направления 

деятельности государства в сфере экономики, в то время как государственное 

регулирование экономики – деятельность государства в лице его органов, 

направленная на реализацию государственной экономической политики с ис-

пользованием специальных средств, методов и форм.  

К числу субъектов государственной экономической политики и государ-

ственного  регулирования экономики относятся органы законодательной, ис-

полнительной и судебной власти, которые не могут формировать государствен-

ную экономическую политику  и осуществлять государственное регулирование 

экономики  независимо друг от друга. 

Важную роль при формировании  и реализации государственной эконо-

мической политики играют общественные объединения и иные некоммерче-

ские организации, например, Всероссийский союз страховщиков, Национальная 

ассоциация участников  фондового рынка. 

В качестве самостоятельных субъектов, действующих в сфере экономики 

и оказывающих значительное влияние на выработку экономической политики, 

ее реализацию, защиту прав субъектов предпринимательской деятельности, вы-

ступают организации нового для нашего общества вида – лоббистские. Лобби-

рование -  инструмент информирования власти, в том числе при формировании 

государственной экономической политики, об интересах отдельных групп 

предпринимателей в тех или иных областях предпринимательской деятельно-

сти с целью выработки государством отвечающих потребностям экономическо-

го развития решений и направлений деятельности. 

К числу объектов государственной экономической политики относят: 

– различные отрасли и подотрасли народного хозяйства, что подтверждает-

ся принятием, например, ФЗ-в «О федеральном железнодорожном транс-

порте», «О государственном регулировании агропромышленного произ-

водства»; 

– различные регионы России, например, ФЗ от 19 июня 1996г. № 78-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования социально-экономического 

развития Севера РФ»; 

– отдельные виды предпринимательской деятельности, например, связан-

ные с заготовкой, реализацией и экспортом древесины ценных пород 

(Постановление Правительства РФ от 5 января 1999г. № 18 «О дополни-
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тельных мерах государственного регулирования при заготовке, реализа-

ции и экспорте древесины ценных пород»; 

– отдельные средства (инструменты), с помощью которых осуществляется 

государственное регулирование, такие как цена, планирование, денежное 

обращение и т.д. 

 

2. 

Методы государственного воздействия на экономику подразделяются на: 

прямые и косвенные. 

Прямые методы государственного регулирования в основном связаны с 

использованием административных средств воздействия на экономические от-

ношения. Прямой характер выражается в принятии субъектом управления в 

рамках компетенции управленческого решения в виде правового акта управле-

ния, юридически обязательного для адресата и содержащего прямое предписа-

ние императивного (директивного) характера и совершение определенных дей-

ствий. При этом используются как меры убеждения, так и меры принуждения, 

например, государственная регистрация субъектов предпринимательской дея-

тельности, лицензирование отдельных видов деятельности и т.д. 

Средства административного регулирования (прямые методы госу-

дарственного регулирования) в сфере экономики чрезвычайно разнообразны. 

Среди них следует назвать решение совершения определенных действий, 

например: лицензирование; обязательные предписания совершения каких-либо 

действий; запрещение каких-либо действий; установление квот и других огра-

ничений; применение мер административного принуждения; применение мате-

риальных санкций; выдача государственных заказов; контроль и надзор и т.д. 

Косвенные методы государственного регулирования основываются на 

экономических средствах воздействия на регулируемые отношения со стороны 

субъектов государственно-управленческой деятельности. Они опосредованно 

через экономические интересы без прямого властного воздействия отражаются 

на поведении участников экономических отношений путем создания условий, 

влияющих на мотивацию должного поведения посредством материальных сти-

мулов, таких как материальное поощрение и ответственность. К экономическим 

средствам относятся, прежде всего, средства денежно-кредитной и бюджетной 

политики, косвенное планирование, инструменты ценообразования и др. 

Экономические средства государственного регулирования (косвенные 

методы государственного регулирования). Одно из важнейших экономических 

средств – прогнозирование и планирование. 

Государственное прогнозирование социально-экономического развития 

РФ представляет собой систему научно обоснованных представлений и направ-

лениях социально-экономического развития РФ, основанных на законах ры-

ночного хозяйства. 

Планирование – деятельность государства в лице его органов управления, 

а также субъектов экономической деятельности по разработке планов, пред-

ставляющих собой последовательность действий, согласованных по целям и 
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ресурсам и направленных на достижение определенного конечного результата. 

Прогнозирование является предпосылкой для планирования. 

Различают государственное директивное и индикативное планирование. 

Директивное планирование предполагает обязательность и ответственность со-

ответствующих субъектов за выполнение плановых показателей. Индикативное 

планирование предполагает установление в плане определенных показателей с 

целью достижения пропорциональности и планомерности развития экономики 

или ее отдельных частей. 

Одним из основных средств государственного регулирования предпри-

нимательской деятельности и экономики в целом является система налогооб-

ложения, налоги. Налоги – основной источник формирования госбюджета, по-

средством которого осуществляется реализация социально-экономических 

функций любого государства. За счет средств  бюджета устраняются несовер-

шенства, недостатки рыночной экономики, направляются ресурсы на необхо-

димые для общества цели, достижение которых не может быть обеспечено 

частными предпринимателями (финансирование образования, здравоохранения 

и т.д.).  

 

3.  

Контроль – одно из средств государственного регулирования экономики 

и предпринимательской деятельности. 

Государственный контроль в сфере предпринимательской деятель-

ности представляет собой систему проверки и наблюдения за соблюдением 

коммерческими и некоммерческими организациями требований нормативных 

актов при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Разновидностью контроля является надзор, который подразделяется на 

общий надзор прокуратуры за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, действующих на территории РФ, в том числе в сфере хозяйственной 

деятельности, и административный надзор. 

К непосредственному контролю за предпринимательской деятельностью 

следует отнести: 

1. контроль лицензирующим органом соблюдения лицензиатом лицензи-

онных требований и условий. 

2. валютный контроль целью, которого является обеспечение соблюдения 

валютного законодательства при  валютных операциях.  

Контроль – одно из средств государственного регулирования экономики 

и предпринимательской деятельности. Поскольку государственный контроль 

осуществляется государственными органами, его следует рассматривать как 

одну из форм реализации государственной власти. 

 Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности 

представляет собой систему проверки и наблюдения за соблюдением коммер-

ческими и некоммерческими организациями требований нормативных актов 

при осуществлении предпринимательской деятельности. 
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 Разновидностью контроля является надзор, который подразделяется на 

общий надзор прокуратуры за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе в 

сфере хозяйственной деятельности, и административный надзор. 

 Согласно науке административного права, отличие контроля от надзора 

сводится к следующим наиболее характерным чертам: 

 а) органы надзора (в том числе прокурорского) выполняют свои функции 

и полномочия в отношении тех объектов, которые им организационно не под-

чинены; органы контроля – в основном в отношении организационно подчи-

ненных и в некоторых случаях в отношении неподчиненных объектов; 

 б) в процессе контроля могут применяться меры дисциплинарного воз-

действия в отношении виновных лиц; в процессе же административного надзо-

ра применяются меры административного воздействия к физическим и юриди-

ческим лицам; 

 в) органы контроля занимаются проверкой различных сторон деятельно-

сти подконтрольных объектов; органы административного надзора проверяют 

соблюдение специальных правил на поднадзорных им объектах. 

 Виды контроля различаются в зависимости от оснований его классифи-

кации. Так, объем проверяемой деятельности позволяет выделить общий кон-

троль и специальный контроль. К специальному может быть отнесен, напри-

мер, валютный контроль, налоговый контроль, бюджетный контроль и др. 

 В зависимости от стадии контроля и цели проверки выделяют предвари-

тельный, текущий и последующий контроль. Предварительный контроль имеет 

своей целью предупреждение и профилактику соблюдения параметров пред-

принимательской деятельности. Текущий контроль преследует цель оценки ре-

ально осуществляемой предпринимательской деятельности. Последующий кон-

троль предполагает проверку исполнения тех или иных решений государствен-

ных органов в сфере предпринимательской деятельности и соответствующих 

результатов. 

 В зависимости от того, кем осуществляется контроль и характера полно-

мочий контролирующих органов, выделяются: 

– контроль Президента РФ; 

– контроль органов законодательной (представительной) власти; 

– контроль органов исполнительной власти; 

– контроль органов судебной власти. 

Все виды контроля так или иначе влияют на предпринимательскую дея-

тельность. 

Например, на нее оказывает влияние деятельность Счетной палаты РФ, 

задачами которой являются, в частности: 

– организация и осуществление контроля за своевременным исполнением 

доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов феде-

ральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назна-

чению; 



119 

 

– определение эффективности и целесообразности расходов государствен-

ных средств и использования федеральной собственности; 

– оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федераль-

ного бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов (хотя 

напрямую она не связана с контролем за предпринимательской деятельно-

стью, однако оказывает существенное влияние на деятельность предпри-

нимателей). 

 Значение налогового контроля для предпринимательской деятельности 

огромно. Однако он не является контролем за собственно предпринимательской 

деятельностью. Основная его задача заключается в проверке выполнения пред-

принимателем требований законодательства по выплате налогов и иных нало-

говых платежей. 

 С точки зрения предмета предпринимательского права наибольший ин-

терес представляет непосредственный контроль за осуществлением предпри-

нимательской деятельности. 

 К непосредственному контролю за предпринимательской деятельностью 

следует отнести, например, контроль лицензирующим органом соблюдения ли-

цензиатом лицензионных требований и условий. 

 Лицензирующие органы в пределах компетенции вправе: 

– проверять деятельность лицензиата на предмет соответствия осуществля-

емой лицензиатом деятельности лицензионным требованиям и условиям; 

– запрашивать и получать от лицензиата объяснения и справки по вопросам, 

возникающим при проверках; 

– составлять на основании результатов проверок акты (протоколы) с указа-

нием конкретных нарушений; 

– выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные 

нарушения, устанавливать сроки устранения таких нарушений; 

– выносить предупреждение лицензиату; 

– осуществлять иные предусмотренные законодательством РФ полномочия. 

Непосредственный государственный контроль за предпринимательской 

деятельностью предусмотрен при международных автомобильных перевозках. 

Одним из характерных примеров непосредственного контроля за пред-

принимательской деятельностью является валютный контроль. Его цель – 

обеспечение соблюдения валютного законодательства при валютных операци-

ях. 

Основные направления валютного контроля: 

а) определение соответствия проводимых валютных операций действую-

щему законодательству и наличия необходимых для них лицензий и разреше-

ний; 

б) проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте 

перед государством, а также обязательств по продаже иностранной валюты на 

внутреннем рынке РФ; 

в) проверка обоснованности платежей в иностранной валюте; 
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г) проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным 

операциям, а также по операциям нерезидентов в валюте РФ. 

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется органами 

валютного контроля и их агентами. 

Органы и агенты валютного контроля в пределах своей компетенции: 

а) контролируют проводимые в Российской Федерации резидентами и не-

резидентами валютные операции, соответствие этих операций законодатель-

ству, условиям лицензий и разрешений, а также соблюдение ими актов органов 

валютного контроля; 

б) проверяют валютные операции резидентов и нерезидентов в Россий-

ской Федерации. 

Органы валютного контроля определяют порядок и формы учета, отчет-

ности и документации по валютным операциям резидентов и нерезидентов. 

Важнейшим этапом в развитии законодательства о государственном кон-

троле (надзоре) явилось принятие Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 

134-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)”, который регулирует от-

ношения в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при проведении государственного контроля (надзора) федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждени-

ями, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в 

соответствии с законодательством РФ. 

 Предмет действия названного Закона ограничен понятием государствен-

ного контроля (надзора), определение которого содержится в Законе и суть ко-

торого состоит в проведении проверки выполнения юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении их деятельности 

обязательных требований к товарам (работам, услугам), установленных феде-

ральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами. 

 К числу обязательных относятся, например, требования, установленные 

государственными стандартами, обеспечивающие безопасность продукции, ра-

бот и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества людей, тех-

ническую и информационную совместимость, взаимозаменяемость продукции, 

единство методов их контроля и маркировки; обязательные требования к без-

опасности товаров (работ, услуг) устанавливаются также санитарными и вете-

ринарными правилами и нормами и др. 

 Положения рассматриваемого Закона не применяются к отношениям, 

связанным с проведением налогового, валютного, бюджетного контроля, бан-

ковского и страхового надзора, таможенного, иммиграционного, лицензионно-

го и некоторых других видов специального контроля (п.1 ст.3 Закона). 

 Исходя из анализа норм Федерального закона можно назвать следующие 

органы федеральной исполнительной власти, которые должны руководство-

ваться указанным Законом при осуществлении государственного контроля 
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(надзора) за соблюдением обязательных требований к товарам (работам, услу-

гам): Госстандарт России, Госстрой России, Минздрав России, Минэкономраз-

вития России, МАП России, Минсельхоз России и некоторые другие. 

 Следует особо отметить закрепление в Законе принципов защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении госу-

дарственного контроля (надзора), к числу которых относятся: 

– презумпция добросовестности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

– открытость и доступность для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей нормативных правовых актов, устанавливающих обязатель-

ные требования, выполнение которых проверяется при проведении государ-

ственного контроля (надзора); 

– установление обязательных требований федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами; 

– соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции 

органа государственного контроля (надзора); 

– ответственность органов государственного контроля (надзора) и их долж-

ностных лиц при проведении государственного контроля (надзора) за нару-

шение законодательства РФ и др. 

 К бесспорным достоинствам Закона следует отнести установление чет-

ких и детальных требований к организации и проведению мероприятий по кон-

тролю. К их числу относятся, в частности, требования о том, что продолжи-

тельность мероприятия по контролю не должна превышать один месяц, а также 

то, что в отношении одного юридического лица, в том числе предприниматель-

ской организации, или индивидуального предпринимателя каждым органом 

государственного контроля (надзора) плановое мероприятие по контролю мо-

жет быть проведено не более чем один раз в два года. 

 С учетом всевозрастающего числа саморегулируемых организаций уста-

новлено, что в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей – членов саморегулируемой организации, солидарно несущих в соответ-

ствии с уставными документами субсидиарную ответственность за ущерб, при-

чиненный членами указанной организации вследствие несоблюдения обяза-

тельных требований, предъявляемых к профессиональной деятельности, явля-

ющейся предметом саморегулирования, устанавливается порядок государ-

ственного контроля (надзора), предусматривающий проведение плановых ме-

роприятий по контролю в отношении 10% от общего числа членов саморегули-

руемой организации, но не менее чем в отношении двух ее членов, определяе-

мых по выбору органа государственного контроля (надзора). 

 В случае выявления нарушений обязательных требований членами само-

регулируемой организации должностные лица органа государственного кон-

троля (надзора) обязаны при проведении плановых мероприятий по контролю 

сообщить саморегулируемой организации о выявленных нарушениях. 

 К числу дополнительных гарантий прав предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля следует отнести ряд ограничений, 
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устанавливаемых Законом, при проведении соответствующих мероприятий, в 

соответствии с которыми должностные лица органов государственного кон-

троля (надзора) не вправе: 

– проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к ком-

петенции органа государственного контроля (надзора), от имени которого 

действуют должностные лица; 

– осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении ме-

роприятий по контролю должностных лиц или работников проверяемых 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их пред-

ставителей; 

– требовать представление документов, информации, образцов (проб) про-

дукции, если они не являются объектами мероприятий по контролю и не 

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, 

относящихся к предмету проверки; 

– требовать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований 

(испытаний), экспертизы без оформления акта об отборе образцов (проб) 

продукции в установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные государственными стандартами или иными нормативными 

документами; 

– распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну 

и полученную в результате проведения мероприятий по контролю, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

– превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю. 

 Должностные лица и (или) представители юридического лица и индиви-

дуальные предприниматели и (или) их представители при проведении меропри-

ятий по контролю имеют право: 

– непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контро-

лю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

– получать информацию, предоставление которой предусмотрено рассмат-

риваемым Законом и иными нормативными правовыми актами; 

– знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в ак-

тах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с от-

дельными действиями должностных лиц органов государственного кон-

троля (надзора); 

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государ-

ственного контроля (надзора) в административном и (или) судебном по-

рядке в соответствии с законодательством РФ. 

 Юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают 

по требованию органа государственного контроля (надзора) присутствие своих 

должностных лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по выполнению обязательных требований, и (или) своих представителей при 

проведении мероприятий по контролю. 

 Вред, причиненный юридическому лицу и индивидуальному предприни-

мателю вследствие действий (бездействия) должностных лиц органов государ-
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ственного контроля (надзора) при проведении государственного контроля 

(надзора), признанных в порядке, установленном законодательством РФ, не-

правомерными, подлежит возмещению. 

 Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора) осуществляется в админи-

стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 Заявления об обжаловании действий (бездействия) органов государ-

ственного контроля (надзора) и их должностных лиц подлежат рассмотрению в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

 Нормативные правовые акты, принятые органами государственного кон-

троля (надзора) в нарушение законодательства РФ, признаются недействитель-

ными полностью или частично в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

  

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие государственной экономической политики. 

2. Субъекты государственной экономической политики. 

3. Понятие лоббирования. 

4. Понятие методов государственного воздействия на экономику. 

5. Классификация методов государственного воздействия на экономику. 

6. Прямые методы государственного регулирования экономики. 

7. Косвенные методы государственного регулирования экономики. 

8. Понятие государственного прогнозирования. 

9. Понятие государственного планирования. 

10. Понятие контроля в сфере предпринимательской деятельности. 

11. Понятие надзора за предпринимательской деятельностью. 
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Лекция 8. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И ТОРГОВОГО ОБОРОТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхожде-

ния товаров. 

2. Правовое регулирование отношений в области рекламы. 

3. Регулирование производственной деятельности посредством стандарти-

зации. 

4. Понятие и основные положения стандарта. 

5. Правовые основы охраны окружающей среды. 

 

1.  
Товарный знак (знак обслуживания) – это обозначения, способные от-

личить соответственно товары и услуги одних юридических или физических 

лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц. 

Товарный знак применяется на товарах, для которых он зарегистрирован, 

и/или их упаковке владельцем товарного знака, и/или лицом, которому такое 

право предоставлено на основе лицензионного договора. 

Основным назначением товарного знака является демонстрация покупа-

телю добросовестности товара, изготовляемого данным предприятием. Право 

на товарный знак охраняется законом. 

 Заявка на регистрацию товарного знака подается в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим ли-

цом или осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим 

лицом. На основании решения о регистрации товарного знака федеральный ор-

ган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение ме-

сяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины произво-

дит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков 

и знаков обслуживания Российской Федерации (далее Реестр). В Реестр вносят-

ся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного зна-

ка и дата его регистрации, перечень товаров, для которых зарегистрирован 

знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также по-

следующие изменения этих сведений.  

Свидетельство на товарный знак – документ, который удостоверяет 

приоритет товарного знака, а также исключительное право владельца на товар-

ный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Выдача свидетель-

ства на товарный знак производится федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности в течение месяца с даты регистра-

ции товарного знака в Реестре. 

Право на использование товарного знака может быть предоставлено вла-

дельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицен-

зионному договору. Лицензионный договор должен содержать условие о том, 
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что качество товара лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и 

что лицензиар не будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. 

Наименование мест происхождения товара – это наименование страны, 

населенного пункта, местности или другого географического объекта, исполь-

зуемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или 

главным образом определяются характерными для данного географического 

объекта природными условиями и/ли людскими факторами.  

Использование наименования места происхождения товара считается 

применение его на товаре, упаковке, в рекламе, проспектах и иной документа-

ции, связанной с введением товара в хозяйственный оборот. Обладатель лицен-

зии не вправе предоставлять лицензии на пользование наименованием места 

происхождения товара другим лицам. 

 

2.  

Реклама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств 

информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинани-

ях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга 

лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим объектам ре-

кламы и способствовать реализации товаров, идей и начинаний. 

Отношения, возникающие в процессе производства, размещения и рас-

пространения рекламы регулируются ФЗ от 18 июля 1995г. № 108 –ФЗ «О ре-

кламе». Целями указанного ФЗ являются защита от недобросовестной конку-

ренции в области рекламы, предотвращение и пресечение ненадлежащей ре-

кламы, способности ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести 

вред здоровью, имуществу граждан и т.п. 

Субъекты рекламной деятельности -  это рекламодатель (ф./ю. л. - ис-

точник рекламной информации), рекламопроизводитель (ю./ф. л., осуществля-

ющее полное или частичное приведение  рекламной информации к готовой к 

распространению форме), рекламораспространитель (размещение и распро-

странение), а также потребители рекламы. 

Субъекты рекламной деятельности, в случаях, предусмотренных законо-

дательством, несут гражданско-правовую, административную и уголовную от-

ветственность. Государственный контроль в области рекламы осуществляется 

антимонопольными органами (Закон о рекламе), а также органами прокуратуры 

(ФЗ О прокуратуре РФ).      

Закон вводит понятие ненадлежащая реклама:  

1. недобросовестная – реклама, которая дискредитирует юридических и 

физических лиц, не пользующихся рекламируемыми товарами; содержит не-

корректное сравнение рекламируемого товара с  товарами других юридических 

и физических лиц, а также содержат высказывания, образы, порочащие честь, 

достоинство и деловую репутацию конкурента; вводит потребителей в заблуж-

дение относительно рекламируемого товара посредством имитации общего 

проекта, текста, изображений, звуковых  эффектов, используемых в рекламах 

других товаров; 
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2. недостоверная – реклама, в которой присутствуют не соответствующие 

действительности сведения в отношении: таких характеристик товара, как при-

рода, состав, способ и дата изготовления, назначение, потребительские свой-

ства и т.д.; доставки, обмена, возврата, ремонта и обслуживания товара; допол-

нительных условий оплаты и т.п. 

3. неэтичная – реклама, которая: содержит текстовую, зрительную, звуко-

вую информацию нарушающие общепринятые нормы гуманности и морали пу-

тем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, 

национальности, пола, языка и иных убеждений физических лиц; порочит объ-

екты искусства, составляющие национальное или мировое достояние; порочит 

государственные символы (флаги, гербы, гимны), порочит какое-либо физиче-

ское или юридическое лицо, какую-либо деятельность, профессию, товар. 

4. заведомо ложная – реклама, с помощью которой рекламодатель (ре-

кламопроизводитель, рекламораспространитель) умышленно вводит в заблуж-

дение потребителя рекламы. 

В случае установления факта нарушения законодательства РФ о рекламе 

нарушитель обязан осуществить контррекламу в срок, установленный Феде-

ральным антимонопольным органом, вынесшим решение об осуществлении 

контррекламы. При этом нарушитель несет расходы в полном объеме. 

Контрреклама -  это опровержение ненадлежащей рекламы, распростра-

няемое в целях ликвидации вызванных ею последствий. Контррекламу обязан 

осуществить нарушитель в случае, если установлен факт нарушения законода-

тельства РФ о рекламе. 

 

3.  

Стандарт – это образец эталон, модель, принимаемые за исходные для 

сопоставления с ними других подобных объектов. 

Объектом стандартизации является все, что имеет перспективу много-

кратного применения, используется в науке, технике, промышленности и сель-

ском хозяйстве, строительстве, культуре, здравоохранении, на транспорте и в 

других сферах народного хозяйства, а также в международной торговле. 

Стандартизация основывается на последних достижениях науки, техники 

и практического опыта, она не только определяет уровень развития производ-

ства, но и стимулирует прогресс науки и техники. 

Стандартизация  – это деятельность по установлению норм, правил и 

характеристик (требований) в целях обеспечения: 

– безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества; 

– технической и информационной совместимости, а также взаимозаменя-

емости продукции; 

– качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития 

науки, техники и технологии; 

– единства измерений; 

– экономии всех видов ресурсов; 
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– безопасности хозяйствующих субъектов с учетом чрезвычайных ситуа-

ций; 

– обороноспособности и мобилизационной готовности страны. 

К нормативным документам по стандартизации, действующим на терри-

тории РФ, относятся государственные стандарты РФ (ГОСТ Р), межгосудар-

ственные стандарты стран СНГ (ГОСТ), международные (региональные) стан-

дарты, правила, нормы и рекомендации по стандартизации, общероссийские 

классификаторы технико-экономической информации, стандарты отраслей, 

стандарты предприятий и др. общественные объединения. 

Государственные стандарты – это стандарты, разрабатываемые на про-

дукцию, работы и услуги, имеющие межотраслевое значение. Они содержат: 

требования к продукции, работам и услугам по их безопасности для окружаю-

щей среды, жизни, здоровья и имущества; требования по технической и инфор-

мационной совместимости, а также взаимозаменяемости продукции; основные 

потребительские (эксплуатационные) характеристики продукции, методы их 

контроля, требования к упаковке, маркировке, транспортированию, хранению, 

применению и утилизации продукции и т.п.   

Международная стандартизация – стандартизация, осуществляемая 

совместно несколькими (двумя и долее) государствами. Результатом их сов-

местной работы являются международные стандарты или рекомендации по 

стандартизации, используемые странами-участниками или прямо, или при со-

здании и пересмотре своих национальных стандартов.  Основным международ-

ной организацией  по стандартизации является Международная организация по 

стандартизации (ИСО). В СНГ образован Межгосударственный совет по стан-

дартизации, метрологии и сертификации, который осуществляет координацию 

работ по ведению созданной в СССР государственной системы стандартизации. 

Стандарты предприятий могут разрабатываться и утверждаться пред-

приятиями самостоятельно, исходя из необходимости их применения в целях 

обеспечения требований Закона о стандартизации, а также в целях организации 

и управления производством. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением субъектами хозяй-

ственной деятельности обязательных требований государственных стандартов 

государственными  инспекторами осуществляется на стадиях разработки, под-

готовки продукции и производству, ее изготовления, реализации (поставки, 

продажи), использования (хранения), транспортирования и утилизации, а также 

при выполнении работ и оказания услуг. 

 

4.  

Сертификация соответствия – действие, удостоверяющее посредством 

сертификата соответствия или знака соответствия, что изделие или услуга соот-

ветствует определенному стандарту или другому нормативно-техническому до-

кументу. 

Сертификация продукции – процедура подтверждения соответствия, 

посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и 
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потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что 

продукция соответствует установленным требованиям. 

Сертификация осуществляется в целях: создания условий для деятельно-

сти предприятий и предпринимателей на едином товарном рынке РФ и между-

народном сотрудничестве; содействия потребителям  в компетентном выборе 

продукции; защиты потребителя от недобросовестного производителя (продав-

ца, исполнителя); контроль безопасности продукции для окружающей среды, 

жизни, здоровья, имущества; подтверждения качества продукции, заявленных 

изготовителем. Сертификация подразделяется на самосертификацию и серти-

фикацию третьей стороной – независимой организацией по сертификации, ко-

торая может иметь обязательный или добровольный характер.  При самосер-

тификации  сертификат соответствия выдается самим изготовителем. Декла-

рация о соответствии – документ, в котором изготовитель (продавец, исполни-

тель) удостоверяет, что поставляемая (продаваемая) им продукция соответству-

ет установленным требованиям. 

В отличие от самосертификации сертификация третьей стороной 

предусматривает участие сторонних организаций, которые оценивают и под-

тверждают правильность проводимых мероприятий, осуществляют испытания 

образцов, надзор за состоянием технологических процессов и системы каче-

ства. По результатам сертификации выдается. Сертификат соответствия – до-

кумент, подтверждающий соответствие продукции  установленным требовани-

ям и присваивается знак соответствия – знак (документ), подтверждает соответ-

ствие маркированной им продукции установленным требованиям. Законода-

тельством предусматривается перечень товаров подлежащих обязательной сер-

тификации.  При обязательной сертификации действие сертификата и знака со-

ответствия распространяется на всей территории РФ. Законодательство запре-

щает рекламировать продукцию, подлежащую обязательной сертификации, но 

не имеющую сертификата соответствия. 

 

5.  

Задачей природоохранного законодательства является регулирование 

отношений в сфере взаимодействия общества и природы в целях сохранения 

природных богатств и естественной среды обитания человека, предотвращения 

экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, оздо-

ровления и улучшения качества окружающей природной среды, укрепления за-

конности и правопорядка в интересах настоящего и будущих поколений людей. 

Правовые основы охраны окружающей среды установлены ФЗ РФ от 10 

января 2002г «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ. 

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения 

подлежат: 

– естественные экологические системы, основной слой атмосферы; 

– земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетиче-

ский фонд, природные ландшафты; 
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– государственные природные заповедники, природные заказники, нацио-

нальные природные парки, памятники природы, редкие или находящие-

ся под угрозой исчезновения виды растений и животных и места их оби-

тания. 

В состав экономического механизма охраны окружающей среды вхо-

дят: 

1. правила заключения договоров, выдача лицензий и установление лими-

тов на комплексное природопользование; 

2. платность природопользования; 

3. экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

Договор на комплексное природопользование заключается между приро-

допользователем и исполнительным органом власти края, области, автономной 

области, автономного округа, района города на основе заключения экологиче-

ской экспертизы на предполагаемую хозяйственную и иную деятельность и ли-

цензии (разрешения) на комплексное  природопользование. 

Лицензия (разрешение) на комплексное природопользование выдается 

природопользователю специально уполномоченными на то государственными 

органами РФ в области охраны окружающей природной среды с указанием: 

– вида, объема и лимита хозяйственной деятельности по использова-

нию природных ресурсов; 

– экологических  требований, при которых допускается использование 

природных ресурсов, последствий несоблюдения этих требований. 

Лимиты на природопользование являются системой экологических огра-

ничений по территориям и представляют собой установленные предприятиям - 

природопользователям на определенный срок объемы предельного использова-

ния (изъятия) природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ 

в окружающую природную среду и размещения отходов производства. 

Плата за природные ресурсы взимается: 

– за право пользования природными ресурсами в пределах установленных 

лимитов; 

– за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов; 

– на воспроизводство и охрану природных ресурсов. 

Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды 

осуществляется путем: 

– установления налоговых и иных льгот, при внедрении малоотходных и 

безотходных технологий и производств использовании вторичных ре-

сурсов; 

– освобождение от налогообложения экологических фондов; 

– передачи части средств экологических фондов на договорных условиях 

под процентные займы предприятиям; 

– применение поощрительных цен и надбавок на экологически чистую 

продукцию; 
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– введение платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы 

вредных веществ, и другие вредные воздействия на окружающую среду 

и т.д. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие товарного знака. 

2. Регистрация товарного знака. 

3. Свидетельство на товарный знак. 

4. Понятие наименования места происхождения товаров. 

5. Понятие рекламы. 

6. Субъекты рекламной деятельности. 

7. Понятие ненадлежащей рекламы. 

8. Понятие и требование к контррекламе. 

9. Понятие стандарта. 

10. Понятие стандартизации. 

11. Виды стандартов. 

12. Понятие сертификации соответствия. 

13. Понятие сертификации продукции. 

14. Понятие самосертификации. 

15. Понятие сертификации третьей стороной. 

16. Задача природоохранного законодательства. 

17. Состав экономического механизма охраны окружающей среды. 

18. Платность природопользования. 

19. Договор на комплексное природопользование. 

20. Лицензия на комплексное природопользование. 

21. Лимиты на природопользование. 
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Лекция 9. 

 

СДЕЛКА И ДОГОВОР КАК ОСНОВА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

1. Понятие и классификация сделки. 

2. Действительность сделки. Основания и последствия  недействительно-

сти сделок. 

3. Понятие, виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

 

1.  
Сделка - это действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в 

том числе обязательств возникающих из договоров и иных сделок.  

Сделка - это правомерное волевое действие, в котором отражается поста-

новка цели сделки (чего желательно достичь) и способа ее достижения (что для 

этого необходимо сделать). 

Сделка может быть совершена через представителей сторон или единого 

коммерческого представительства. 

В роли представителя в первом случае, должно выступать юридическое 

лицо (в том числе государственный или муниципальный орган) или дееспособ-

ный гражданин.  

Основаниями для полномочий представителя служат доверенность,  за-

кон, акт уполномоченного на то государственного органа и органа мест-го са-

моуправления.  

Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, 

должна быть нотариально  удостоверена,  за исключением случаев, предусмот-

ренных законом. 

Объем прав (на выступление от имени другого лица) определяется полу-

ченными представителем от представляемого полномочиями. 

Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в 

отношении себя лично. 

 

Коммерческий представитель- это предприниматель, который постоянно 

и самостоятельно совершает от имени предпринимателей сделки, связанных с 

предпринимательской деятельностью. Он вправе представлять как одну сторо-

ну в сделке (традиционное представительство), так и обе стороны (продавца и 

покупателя, займодавца и заемщика, арендодателя и арендатора и т.д.). 

 

Классификация сделок: 

1.Формы сделок: 

    1. устная сделка, для которой законом или соглашением сторон не 

установлена письменная форма. 
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    2. письменная форма является обязательной для сделок юридических 

лиц между собой и с гражданами, а также для сделок между гражданами, пре-

вышающих установленную в Гражданском кодексе РФ сумму: 

        а. простая письменная форма сделки - договор о коммерческом пред-

ставительстве, доверенность, договор о залоге, поручительство, задаток, уступ-

ка требования и др. 

        б. нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях: 

* предусмотренных соглашением сторон; 

* указанных в законе (регистрация права собственности, право хозяй-

ственного ведения, сделки с недвижимостью, ипотеки и т.д.) 

2. Виды сделок: 

1. односторонние – для их совершенствования достаточно волеизъявления 

одной стороны; 

2. двух или многосторонние, здесь, необходимо, чтобы волю выразили два 

или более лиц и воля их совпала; 

3. спот – (англ. Spot — на месте) — условия расчётов, при кото-

рых оплата по сделке производится немедленно (как правило, в течение двух 

дней). Сделки «спот» называются также наличными или кассовыми. В технике 

расчётов противопоставляются срочным (тж. «форвардным«, англ. forward) 

сделкам, с проведением расчётов по истечении заранее обговорённого периода 

времени. Местом совершения сделок спот могут быть: межбанковский валют-

ный рынок, фондовые и иные биржи, а также внебиржевые рынки (товарный, 

фондовый и валютный); 

4. условные сделки – сделки, возникновение или прекращение которых ста-

вится в зависимость от наступления определенных обстоятельств, различаются 

сделки: 

    а. с отменительным условием, здесь, прекращение прав и обязанностей 

ставится в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, 

наступит оно или нет; 

    б. с отлагательным условием – возникновение прав и обязанностей зависит 

от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. 

5. опцион – сделка, по которой уплата известной премии дает право купить 

или продать ценные бумаги или товары по установленной цене в любой день в 

течение определенного периода времени либо вообще отказаться от сделки без 

возмещения убытков: 

    а. сделка с предварительной премией – опцион с правом купить; 

    б. сделка с обратной премией – опцион с правом продать. 

Опцион на заключение договора представляет собой соглашение сторон, 

по которому одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет 

другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, 

предусмотренных опционом (ст. 429.2 ГК РФ). 

Опционный договор представляет собой соглашение сторон, по которому 

одна сторона на условиях, предусмотренных этим соглашением, вправе потре-

бовать в установленный договором срок от другой стороны совершения преду-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
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смотренных опционным договором действий (в том числе уплатить денежные 

средства, передать или принять имущество). При этом, если управомоченная 

сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекраща-

ется (ст. 429.3 ГК РФ). 

Различие между данными соглашениями заключается в том, что опцион 

на заключение договоров — это собственно опцион, т.е. договор, который 

предоставляет стороне право заключить договор на условиях, предусмотренных 

опционным договором. В отличие от опциона опционный договор сам по себе 

является основным договором, исполнение по которому поставлено в зависи-

мость от востребования исполнения одной из сторон договора. По общему пра-

вилу оба договора являются возмездными. 

 

2.  

Действительность сделок. Сделка признается действительной при со-

блюдении ряда условий: 

        а. если она заключена дееспособными гражданами; 

        б. совершена на основе сознательного волеизъявления сторон, 

направленного на достижение правомерным способом не запрещенных законом 

конкретных результатов; 

        в. если осуществлена в соответствии с целями, отвечающими устав-

ной деятельности юридических лиц. 

Действительные сделки бывают: 

1. консенсуальными, если для признания их состоявшимися достаточно, 

лишь достижения согласия между участниками; 

2. реальными, где кроме волеизъявления, необходимо совершить опреде-

ленные действия (передача денег). 

 Сделка может быть возмездной, когда имущественному предоставлению 

одной стороны (оказанию услуг, выполнению работ, передаче товаров и т.д.) 

соответствует встречное удовлетворение другой стороны. Сделка может быть 

также безвозмездной, где нет встречного удовлетворения (дарение, наследова-

ние и т.д.). Сделки между предпринимателями, а также предпринимателями и 

иными лицами всегда должны носить возмездный характер, за исключением, 

предусмотренных законом случаев. 

 

 Недействительная сделка - это сделка, не способная породить желае-

мые сторонами последствия, но при определенных условиях порождающая не-

желательные последствия. 

Недействительная сделка может быть признана: 

1. абсолютно недействительной (ничтожной);  

2. относительно недействительной (оспоримой).  

В первом случае сделка недействительной непосредственно в силу закона 

и ничто не может восстановить ее юридическую силу, она недействительна с 

самого начала; во втором – она сохраняет силу, если не оспорена в суде или ар-

битражном суде, где может быть признана недействительной.  
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 Законодательство предусматривает три варианта последствий недей-

ствительности сделок: 

 а. двусторонняя реституция (восстановление прежнего состояния), кото-

рая предполагает, что каждая из сторон передает другой стороне все получен-

ное по сделке, а в случае невозможности возврата в натуре возмещается в стои-

мости в деньгах (несоответствующие закону, нарушающие требования закона о 

гос. регистрации; 

 б. односторонняя реституция, при которой только одна сторона сделки 

имеет право на возврат того, что она передала другой стороне, другая же сторо-

на не имеет права на возврат своего имущества, все переданное ею должно 

быть взыскано в доход государства (сделка под влиянием обмана, насилия, 

угрозы, на невыгодных условиях); 

 в. никакой реституции: все, что получено сторонами по сделке, и все 

причитающееся, но не полученное, взыскивается в доход государства (если 

имеет место прямой или косвенный умысел с обеих сторон на совершение 

сделки с целью, противоречащей законодательству, правопорядку). 

 

3.  

Договор – это соглашение двух или нескольких субъектов с целью воз-

никновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. Для 

заключения гражданско-правового договора необходимо достигнуть согла-

шения  по всем существенным условиям договора и придать договору соот-

ветствующую форму. 

 

Существенные условия договора – это условия, без которых договор 

считается незаключенным. К ним относятся: 

– условия о предмете (например, предметом договора купли-продажи явля-

ется имущество, передаваемое по договору); 

– условия, которые названы в законе или иных правовых актах как суще-

ственные (например, в соответствии с п. 1 ст. 339 ГК  существенными 

условиями договора о залоге являются: предмет залога и его оценка, су-

щество, размер и срок исполнения основного обязательства, указание на 

то, у какой из сторон находится заложенное имущество); 

– условия, которые названы в законе или иных правовых как необходимые 

для договора данного вида (например, договор страхования невозможен 

без определения страхового случая); 

– условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение (например, упаковка в договоре купли-

продажи, если предмет договора предназначен для подарка). 

В договоре присутствуют не только существенные, но и другие условия. 

В науке их называют и классифицируют по-разному. Так, например, выделяют 

условия, предписываемые законом, и инициативные условия, обычные и слу-

чайные. В частности, обычные условия не установлены  договором, но регули-
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руются диспозитивными нормами (например, цена в возмездных договорах в 

соответствии со ст. 424 ГК). 

Форма договора.  К форме договора применяются нормы о форме сде-

лок. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для со-

вершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена 

определенная форма (смотреть ст. 434 ГК).  

 

Порядок заключения договоров включает в себя следующие две ста-

дии: оферту и акцепт. 

Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам пред-

ложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сде-

лавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, кото-

рым будет принято предложение. Оферта должна удовлетворять определенным 

требованиям: 

– должна иметь конкретный адресат; 

– должна содержать предложение, которое достаточно определенно и явно 

выражает намерение лица заключить договор; 

– должна содержать существенные условия договора.  

 Оферта отличается от рекламы и иных предложений, адресованных не-

определенному кругу лиц, которые рассматриваются, как приглашение делать 

оферты, если иное прямо не указано в предложении. 

Разновидностью оферты является публичная оферта. Публичная оферта – 

это содержащее все существенные условия договора предложение, из которого 

усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на ука-

занных в предложении условиях с любым, кто отзовется. 

До получения оферты ее адресатом она ни как не связывает оферента и он 

вправе ее отозвать и тем самым снять предложение заключить договор. 

Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, 

установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте, либо не 

вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сдела-

но. 

Акцепт – это ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.   

Акцепт должен быть полным, безоговорочным, совершенным в срок, 

установленный в оферте. Акцепт на иных условиях не является акцептом, - это 

отказ от оферты и одновременно новая оферта. 

Молчание по общему правилу рассматривается как отказ от заключения 

договора, если иное не предусмотрено законом или договором.  

Акцепт также может быть выражен в виде действий по выполнению ука-

занных в оферте условий договора (отгрузка товара, предоставление услуг, вы-

полнение работ и т.п.). 

Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, договор счи-

тается заключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее акцепте.  

Последствия получения акцепта с опозданием  предусмотрены в ст. 442 

ГК: в случаях, когда своевременно направленное извещение  об акцепте полу-
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чено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направив-

шая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с 

опозданием. Если сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой 

стороне о принятии ее акцепта, полученного с опозданием, договор считается 

заключенным. 

Момент заключения договора определяется в ст. 433 ГК. Договор при-

знается заключенным: 

– в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; 

– с момента передачи соответствующего имущества, если в соответствии с 

законом для заключения договора необходима передача имущества  

(смотреть ст. 224 ГК); 

– с момента его государственной регистрации, если она предусмотрена. 

В некоторых случаях заключение договора является обязательным для 

сторон (например, публичный договор, заключение основного договора, преду-

смотренного предварительным договором, при заключении договора с лицом, 

выигравшим торги - ст. 447 ГК).  Обязательным  для банка является заключение 

договора банковского счета с клиентами (п. 2 ст. 846 ГК); обязательным явля-

ется заключение договоров для коммерческих организаций, обладающих моно-

полией на производство отдельных видов продукции; обязательно заключение 

государственного контракта на поставку продукции для федеральных  государ-

ственных нужд, если размещение заказа не влечет за собой убытков от произ-

водства соответствующей продукции (п. 2 ст. 5 ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд») и т.д.  Порядок заключения договора в 

обязательном порядке предусмотрен статьей 445 ГК. 

Основаниями расторжения договора являются: 

– соглашение сторон; 

– по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора 

другой стороной или в других случаях, предусмотренных ФЗ или догово-

ра. 

– в случае одностороннего отказа от исполнения  (ст. 450 ГК) 

– существенное изменение обстоятельств (ст. 451). 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лиша-

ется того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

В случае одностороннего отказа от  исполнения договора полностью, ко-

гда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор счита-

ется расторгнутым. Так, например, в одностороннем порядке может быть рас-

торгнут договор поручения. В соответствии с  п. 2 ст. 977 ГК,  доверитель впра-

ве отменить поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время. 

Особым основанием расторжения или изменения договора является су-

щественное изменение обстоятельств (ст. 451 ГК).  

Условия расторжения договора в связи с существенным изменением об-

стоятельств: 
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1. в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет; 

2. изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересован-

ная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени за-

ботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру догово-

ра и условиям оборота; 

3. исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило 

бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон 

и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значи-

тельной степени лишалась бы того, на что была вправе рассчитывать при за-

ключении договора; 

4. из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что 

риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

Если договор расторгается по соглашению сторон, соглашение должно 

быть совершено в той же форме, что и договор. 

 При расторжении договора в принудительном порядке по инициативе 

одной из сторон договор расторгается судом. 

 Если основанием для расторжения договора послужило существенное 

нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возме-

щения убытков, причиненных изменением или расторжением договора. 

Договор в сфере предпринимательской деятельности (предпринима-

тельский договор) – это заключаемое на возмездной основе в целях осуществ-

ления предпринимательской деятельности соглашение, стороны (или одна из 

сторон) которого выступают в качестве субъектов предпринимательства. 

Особенности договоров в сфере предпринимательства обусловлены раз-

личными факторами: целями их заключения, определенным составом сторон, 

возмездным характером и т.д. 

Предпринимательские договоры носят возмездный характер: сторона та-

кого договора должна получить плату или иное встречное предоставление за 

исполнение своих обязанностей (п.1 ст.423 ГК РФ). Данная особенность обу-

славливается целью предпринимательской деятельности – направленностью на 

получение прибыли. Законодательство РФ содержит принципиальный запрет на 

заключение безвозмездных договоров между субъектами предпринимательства. 

В частности, не допускается дарение в отношениях между коммерческими ор-

ганизациями (п.4 ст.575 ГК РФ). 

Важнейшая особенность договоров в сфере предпринимательства – опре-

деленный состав сторон. Стороны (или одна из сторон) таких  договоров долж-

ны являться субъектами предпринимательской деятельности. 

Порядок заключения предпринимательских договоров состоит в том, что 

одна сторона направляет другой стороне предложение заключить договор 

(оферта), а другая сторона, получив данное предложение, принимает его (ак-

цепт) (п.2 ст.432 ГК РФ). При этом необходимо отметить, что оферта – предло-

жение заключить договор;  тогда как акцепт – полный и безоговорочный ответ 

стороны, которой адресована оферта, о ее принятии. 
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Помимо  общего порядка заключения предпринимательского договора, 

при котором стороны свободны в согласовании его условий и выборе контр-

агентов, существуют другие способы его заключения. К ним относятся заклю-

чение договоров путем присоединения, заключение договоров в обязательном 

порядке, заключение договоров на торгах. 

Договор присоединения признается договор, условия которого определе-

ны одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть 

приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 

договору в целом (п.1 ст.428 ГК). 

Возможны два основные варианта заключения предпринимательских до-

говоров в обязательном порядке: 

а. когда заключение договора обязательно для стороны, которой направ-

лена оферта; 

б. когда заключение договора обязательно для стороны, которая направи-

ла оферту. 

Обязательство заключить договор может следовать из закона (обязатель-

ное заключение публичного договора, государственных контрактов на поставку 

для государственных нужд, для предпринимателей, занимающих доминирую-

щее положение на рынке)  и из предварительно принятого на себя обязатель-

ства (например, предварительного договора) 

Предпринимательский договор может быть заключен также путем прове-

дения торгов, если иное не вытекает из его существа (п.1 ст.447 ГК). Торги мо-

гут использоваться при заключении договоров, направленных на реализацию 

имущества (недвижимости, ценных бумаг), а также прав (например, права на 

заключение договора) и др. Торги проводятся в форме конкурса или аукциона, 

которые могут быть открытыми или закрытыми. 

Законодательство РФ предусматривает ограниченный перечень основа-

ний изменения или расторжения заключенных договоров. Законодатель исхо-

дит из стабильности договорных отношений в целях обеспечения цивилизаци-

онного и предпринимательского оборота.  

Одно из наиболее распространенных оснований изменения или растор-

жения предпринимательского договора является соглашение сторон, если иное 

не предусмотрено законом или договором (п.1 ст.450 ГК РФ). Особым основа-

нием изменения или расторжения предпринимательского договора является од-

носторонний отказ от исполнения договора, если такой отказ предусмотрен до-

говором или законом (при существенном нарушении договора другой сторо-

ной, существенное изменение обстоятельств, при котором заключался договор 

– по решению суда). 

 Исходя из содержания предпринимательской деятельности (абз.3 п.1 ст.2 

ГК) соответственно выделяются следующие виды  предпринимательские до-

говоры   по продаже (реализации) товаров, передаче имущества в пользование, 

выполнению (производстве) работ, оказанию услуг и некоторые другие. 

Разделяют  договоры, заключаемые между предпринимателями  и дого-

вора, одной их сторон, которого являются потребители. 
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К договорам по продаже (реализации) товаров относятся договора, за-

ключаемые между предпринимателями и договора, которые заключаются с 

участием потребителей. 

Договоры, заключаемые между предпринимателями 

Наиболее распространенной договорной моделью, опосредующей реали-

зацию (продажу) товаров в предпринимательской деятельности является дого-

вор купли-продажи, договор поставки товаров, договор продажи предприятия,  

договор контрактации, договор энергоснабжения, договор поставки для госу-

дарственных нужд.  

Договор купли-продажи – договор, по которому одна сторона (продавец) 

обязуется передавать в собственность другой (покупателю) товары, а последняя 

обязуется принять эти товары и уплатить за них определенную сумму денег 

(цену товара). 

По договору поставки товаров поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется  передать в обусловленный срок 

или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для исполь-

зования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст.506 ГК 

РФ). 

Договор контрактации – договор, по которому производитель обязуется 

передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукции 

заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой продукции для перера-

ботки или продажи (ст. 535 ГК РФ). 

Договор поставки товаров для государственных нужд – это соглашение 

сторон, по которому поставщик обязуется передать товары государственному 

заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный заказчик обя-

зуется обеспечить оплату поставленных товаров (ст. 526 ГКРФ).  

Договор энергоснабжения, по которому энергоснабжающая организация 

обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энер-

гия, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать 

предусмотренный договором режим потребления, обеспечивать безопасность 

эксплуатации находящихся у него в  ведении энергетических сетей и использу-

емых приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (п.1 ст. 539 

ГК РФ). 

Предпринимательские договоры по продаже (реализации)  товаров с уча-

стием потребителей. Характерным видом таких договоров является договор 

рознично купли-продажи, по которому одна сторона – продавец, осуществля-

ющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обя-

зуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего или иного пользования, не связанного с предпринимательской дея-

тельностью (п.1 ст.492 ГК РФ). 
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Предпринимательские договоры по передаче имущества в пользова-

ние. Широкое применение в предпринимательской деятельности получила 

группа арендных договоров. С одной стороны, предоставление имущества во 

временное владение и пользование позволяет арендодателю получить предпри-

нимательский доход (прибыль). С другой стороны, для эффективного осу-

ществления предпринимателями своей деятельности им в ряде случаев эконо-

мически более выгодно не приобретать имущество в собственность, а получить 

его в аренду и использовать для своей деятельности: аренда имущества, аренда 

предприятий, лизинг (финансовая аренда – соглашение сторон, по которому 

арендодатель обязуется приобрести в собственность имущество, указанное 

арендатором у определенного продавца и предоставить арендатору это имуще-

ство за плату во временное владение и пользование для предпринимательских 

целей). 

К предпринимательским договорам арендного типа с участием потреби-

телей следует отнести договор проката. 

Предпринимательские договоры по выполнению (производству) ра-

бот. Суть, которых состоит в том, что подрядчик обязуется по заданию  заказ-

чика выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а послед-

ний обязуется принять результат работы и оплатит ее (строительный подряд,  

договор подряда на выполнение подрядных работ для государственных нужд). 

Предпринимательский договор по оказанию услуг – это договор, по 

которому одна сторона обязуется оказать определенную в договоре услугу, а 

другая сторона обязуется принять и оплатить  ее.  

Иные виды договоров: 
К ним относятся такие договора как: 

1. Франчайзинг (коммерческой концессии) – одна сторона (правооблада-

тель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение 

на срок или без его указания право использовать в предпринимательской дея-

тельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих пра-

вообладателю, в том числе право на фирменное наименование и/или коммерче-

ское обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информа-

цию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных 

прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д. (ст. 1027 ГК РФ). 

2. Договор простого товарищества для извлечения прибыли – соглашения 

сторон, по которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить 

свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для 

извлечения прибыли (п.1 ст. 1041 ГК РФ).  

В договорах, связанных с осуществлением его сторонами предпринима-

тельской деятельности, право на отказ от договора или его одностороннее из-

менение может быть обусловлено необходимостью выплаты определенной де-

нежной суммы (ст. 310 ГК РФ). В настоящее время подобные оговорки в дого-

ворах трактуются российскими судами неоднозначно. Новая норма призвана 

придать гражданскому обороту большую стабильность и побуждать стороны 

договора к более разумному использованию своих прав. По обязательствам, ис-
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полняемым при осуществлении сторонами коммерческой деятельности, приме-

нение процентов на проценты (сложных процентов) допускается только в слу-

чаях, когда это прямо предусмотрено законом или договором (ст. 395 ГК РФ). 

Размер денежных средств, присуждаемых при неисполнении должником 

обязательства в натуре определяется судом на основе принципов справедливо-

сти, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из своего незаконно-

го или недобросовестного поведения. ФЗ № 42 устанавливает возможность за-

ключения между кредиторами одного должника по однородным обязательствам 

соглашения о порядке удовлетворения их требований к должнику, в том числе 

об очередности их удовлетворения и о непропорциональности распределения 

исполнения. Согласно данному соглашению стороны должны будут воздер-

жаться от действий, направленных на получение исполнения от должника в 

нарушение условия соглашения. 

В новой редакции первой части ГК появится норма о возможности уста-

новления соглашением сторон выплаты определенной денежной суммы контр-

агенту по договору в случае одностороннего отказа от исполнения обязатель-

ства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской дея-

тельности, или одностороннего изменения условий такого обязательства. Ранее 

установление платы за подобное правомочие вызывало споры в судебной прак-

тике. 

В соответствии с правилом, закрепленным в ФЗ № 42, исполнение треть-

им лицом без возложения на него такой обязанности должником возможно в 

двух случаях: должником допущена просрочка исполнения обязательства, либо 

третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество долж-

ника. Ранее в статье 313 ГК РФ закреплялась возможность исполнения обяза-

тельства третьим лицом без возложения только в случае, если это лицо подвер-

гается опасности утратить свое право на имущество должника. 

В соответствии с новой редакцией ГК РФ, день исполнения обязатель-

ства, либо период, в течение которого обязательство должно быть исполнено, 

может исчисляться с момента исполнения обязанности другой стороной или 

наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. 

Новая статья 317.1 ГК РФ закрепляет правило о начислении процентов на 

сумму долга по денежному обязательству, сторонами которого являются ком-

мерческие организации, за период пользования денежными средствами. Сторо-

ны самостоятельно определяют размер процентов (либо указывают о неначис-

лении процентов), при отсутствии такого условия в договоре, размер процентов 

определяется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соот-

ветствующие периоды. 

Согласно новому правилу, закрепленному в ФЗ № 42, во всякое время до 

получения кредитором денег или ценных бумаг из депозита нотариуса или суда 

должник сможет потребовать возврата ему таких денег или ценных бумаг, а 

также дохода по ним. Кроме того, в законе указывается на возобновление срока 

исковой давности по данному обязательству после осуществления возврата де-

нег или ценных бумаг. 
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В новой редакции статьи 333 ГК РФ закрепляется право суда по своему 

усмотрению уменьшать размер установленной сторонами неустойки в случае, 

если неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства. В случае 

нарушения обязательства лицом, осуществляющим предпринимательскую дея-

тельность, суд может уменьшить неустойку только по заявлению ответчика. 

ФЗ № 42 предусматривает возможность согласования сторонами нового 

вида обеспечения исполнения обязательства – независимой гарантии. Подоб-

ную гарантию может выдавать банк или иные кредитные организации и другие 

коммерческие организации для обеспечения денежного обязательства, обяза-

тельства по передаче акций, облигаций или вещей, определенных родовым при-

знаком. Ранее ГК РФ предусматривал только возможность выдачи банковской 

гарантии в качестве независимого вида обеспечения. 

Распространенная ранее практика выплаты обеспечительного платежа 

контрагенту по обязательству для обеспечения денежного (в том числе, буду-

щего) требования теперь закреплена в ФЗ № 42. При наступлении определен-

ных в соглашении обстоятельств данная сумма засчитывается в счет исполне-

ния обязательства, при ненаступлении – обеспечительный платеж подлежит 

возврату. 

В новой редакции ГК обязательство по заключению основного договора 

может быть обеспечено задатком. Согласно действующему законодательству 

задатком могут быть обеспечены только денежные обязательства. 

В соответствии с новой редакцией ГК РФ суд не может отказать в удо-

влетворении требования кредитора о возмещении убытков только на том осно-

вании, что размер убытков не может быть установлен. В таком случае суд дол-

жен будет определить размер убытков исходя из принципа справедливости и 

соразмерности. Ранее судебная практика придерживалась позиции, согласно 

которой лицо, требующее возмещения убытков должно было доказать их раз-

мер, иначе во взыскании могло быть отказано. 

Проценты за пользовании чужими денежными средствами  по статье 395 

ГК РФ с 1 июня будут определяться опубликованным Банком России и имев-

шими место в соответствующие периоды средними ставками банковского про-

цента по вкладам физических лиц. Ранее размер процентов определялся исходя 

из учетной ставки банковского процента. 

Новая редакция ГК РФ будет предусматривать право сторон-

предпринимателей о заключении соглашения о возмещении потерь, возникших 

не в связи с нарушением обязательства стороной. При этом, суд не снизит уста-

новленный размер, кроме случая, когда будет доказано, что сторона умышлен-

но содействовала увеличению потерь. 

Согласно новым правилам, в случае уклонения стороны от заключения 

основного договора, контрагент имеет право предъявить в течение 6 месяцев 

иск о понуждении к заключению основного договора. Если у сторон возникают 

разногласия относительно условий основного договора, такие условия опреде-

ляются судом. 
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ФЗ № 42 предусматривает право сторон заключить рамочный договор, 

указав общие условия обязательственных отношений. Условия в дальнейшем 

могут быть конкретизированы и уточнены сторонами при заключении отдель-

ных видов договоров, подачи заявок или иным образом. Ранее действитель-

ность подобных договоров ставилась под сомнение судами. 

Новая статья 429.4 ГК РФ прямо указывает на возможность заключения 

договора, в соответствии с которым за плату или иное встречное предоставле-

ние одной стороны другая сторона обязана предоставить предусмотренное до-

говором исполнение в затребованном количестве. 

По опциону на заключение договора одна сторона посредством безотзыв-

ной оферты за плату  предоставляет право другой стороне право заключить 

один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом. В со-

ответствии с нормами об опционном договоре, сторона такого договора вправе 

требовать при уплате денежной суммы в установленный договором срок со-

вершения предусмотренных действий от другой стороны. Оба института ранее 

не были закреплены в ГК РФ. 

Ранее первой частью ГК РФ предусматривались правила о недействи-

тельности сделок. В новой редакции появится статья 431.1 ГК РФ, закрепляю-

щая правила о недействительности договора. Согласно данной статье сторона 

будет не вправе потребовать признания договора недействительным в случаях 

принятия исполнения по договору при осуществлении предпринимательской 

деятельности, либо если такая сторона полностью или частично исполнила обя-

зательство. 

В новой редакции статьи 432 ГК РФ будет предусмотрено правило, со-

гласно которому сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное 

исполнение обязательства по договору или иным образом подтвердившая дей-

ствительность договора, не вправе будет потребовать признания этого договора 

незаключенным, если заявление такого требования будет противоречить прин-

ципу добросовестности. Ранее данное правило была закреплено на уровне су-

дебной практики. 

Кроме того, в соответствии с новой статьей 450.1 ГК РФ если сторона, 

осуществляющая предпринимательскую деятельность при наступлении опре-

деленных обстоятельств, служащих основанием для осуществления определен-

ного права по договору, заявляет отказ от осуществления этого права, в после-

дующем осуществление данного права по тем же основаниям не допускается. 

Также невозможным станет отказ от договора в случае, если сторона при нали-

чии оснований для отказа от договора подтвердила ранее его действие. 

В соответствии с новой нормой ст.431.2 ГК РФ в случае  если сторона 

при заключении договора дала контрагенту недостоверные заверения об обсто-

ятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или 

прекращения, она обязана будет возместить контрагенту убытки, причиненные 

недостоверностью заверений, уплатить предусмотренную договором неустой-

ку. Сторона, полагавшаяся на недостоверные сведения будет иметь право отка-
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заться от договора, либо потребовать признания договора недействительным на 

основании статьей 178, 179 ГК РФ. 

Согласно новой статье 434.1 ГК РФ при вступлении в переговоры о за-

ключении договора стороны обязаны будут действовать добросовестно и не 

допускать вступления в переговоры или их продолжения при заведомом отсут-

ствии намерения достичь соглашения с другой стороной. В случае нарушения 

обязанности сторона обязана будет возместить другой стороне убытки, либо 

выплатить неустойку, предусмотренную соглашением о порядке ведения пере-

говоров. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие сделки. 

2. Классификация сделок. 

3. Письменная сделка в предпринимательстве. 

4. Устная сделка в предпринимательстве. 

5. Односторонняя сделка в предпринимательстве. 

6. Двух и многосторонние сделки в предпринимательстве. 

7. Спот в предпринимательстве. 

8. Опцион в предпринимательстве. 

9. Условная сделка в предпринимательстве. 

10. Действительность сделки. 

11. Классификация действительных сделок. 

12. Недействительная сделка. 

13. Оспоримая сделка. 

14. Ничтожная сделка. 

15. Последствия недействительности сделок. 

16. Понятие договора в предпринимательстве. 

17. Существенные условия договора. 

18. Форма договора. 

19.  Порядок заключения договора. 

20. Момент заключения договора. 

21. Основания расторжения договора. 

22. Условия расторжения договора. 

23. Виды предпринимательских договоров. 

24. Договора по продаже (реализации) товаров. 

25. Договора о передаче имущества в пользование. 

26. Договора о выполнении работ. 

27. Договор по оказанию услуг. 

28. Понятие иных видов договоров. 
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Лекция 10. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВИДЕ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ, 

ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

 

1. Понятие, основные положения договоров купли-продажи. 

2. Понятие и основные положения договора мены. 

3. Понятие и основные положения договора аренды. 

4. Договор займа, его понятие и содержание. Ответственность заёмщика 

5. Разновидности договора займа. Вексель. Облигация. 

6. Кредитный договор. 

7. Договор финансирования под уступку денежного требования (договор 

факторинга). 

8. Договор банковского вклада, понятие, стороны и его содержание. 

9. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчётов. Ос-

новные формы безналичных расчётов. 

 

1.  
С  1 марта 2013 года пункт 8 статьи 2  Закона № 302 отменил государ-

ственную регистрацию сделок в отношении объекта недвижимости.   Данное 

изменение фактически означает, что  сделка в зависимости от вида, считается 

заключенной с момента согласования всех её существенных условий или с мо-

мента передачи вещи. Отмена касается следующих сделок с недвижимостью: 

– продажа жилых помещений, 

– продажа предприятия, 

– дарение, 

– рента. 

Договор аренды недвижимого имущества, заключаемый на срок не менее 

года, договор об ипотеке, об участии в долевом строительстве, договор о водо-

пользовании, по-прежнему будут считаться заключенными и вступают в силу с 

момента государственной регистрации, в связи с обязывающими положениями 

соответствующих  Федеральных законов.   

В ГК РФ введена в действия «новая статья 8.1.», которой устанавливается 

единый порядок  государственной регистрации прав на имущество. Объектом 

регистрируемого права могут быть  недвижимое имущество, результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации, либо иной объект, для 

которого в будущем законом может быть введена правоустанавливающая реги-

страция. 

Также установлено, что запись в государственный реестр вносится при 

наличии заявлений об этом всех лиц, совершивших сделку, если иное не уста-

новлено законом.  Ограничения прав и обременения имущества также подлежат 

государственной регистрации, но в случаях предусмотренных законом.  Уста-

новлено также, что сделка влекущая возникновение, изменение или прекраще-
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ние прав на имущество, и подлежащая государственной регистрации, должна 

быть нотариально удостоверена, но лишь в случаях предусмотренных законом 

или соглашением сторон.  Данное положение абсолютно не исключает обязан-

ности нотариального удостоверения. Подобная обязанность, судя по всему, 

возникнет при введении  новых Федеральных законов. Немаловажно, и появле-

ние права «внесения записи о сделке в нотариальной форме в государственный 

реестр по заявлению любой из сторон сделки,  в том числе через нотариуса». 

Кроме того, в данной статье закреплен  принцип публичной достоверности гос-

ударственного реестра.  Согласно новому принципу, лицо которое знало или 

должно было знать о недостоверности данных госреестра, не сможет ссылаться 

не содержащиеся в нем данные при осуществлении защиты своих прав. 

В государственный реестр зарегистрированных прав  теперь можно вне-

сти отметку о возражении в отношении регистрации. Данным правом может 

воспользоваться лицо, соответствующее право которого было зарегистрировано 

ранее.  Срок действия отметки о возражении составляет три месяца.  В течении 

указанного  срока, заявившее о внесении отметки лицо, обязано предоставить 

сведения об оспаривании права в суде, в противном случае отметка аннулиру-

ется. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в госреестре может быть 

зарегистрирована запись о  лице в качестве правообладателя имущества, кото-

рое таковым может и не являться. 

В случаях уклонении или отказа в  госрегистрации, а также нарушения  

порядка регистрационных действий,  с введением поправок Законом – 302,  

возникло право оспорить  данные действия в судебном порядке и требовать 

взыскания с виновного причиненных убытков.  О судебном споре  относитель-

но  зарегистрированного права, нововведения также позволяют сделать отметку 

в государственном реестре. 

Договор купли-продажи - основной вид гражданско-правовых договоров, 

применяемых в имущественном обороте, в частности в сфере предпринима-

тельской деятельности. 

Договор купли-продажи является возмездным, консенсуальным, 

двусторонним. 

Сторонами договора купли-продажи могут выступать любые субъекты 

гражданского права: граждане, юридические лица или государство. Возмож-

ность их участия в отдельных видах купли-продажи может быть ограничена как 

природой самого договора, так и особенностями правового положения субъекта 

Предметом договора выступают любые вещи, кроме вещей, изъятых из 

гражданского оборота. Условие договора купли продажи о товаре считается со-

гласованным, если договор позволяет определить наименование и количество 

товара.  

Цена договора купли-продажи является его существенным условием лишь в 

случаях, прямо предусмотренных законом, например в розничной купле-

продаже, при продаже товара в рассрочку или продаже недвижимости, в том 

числе предприятия. В других видах договора купли-продажи условие о цене 
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может и отсутствовать. При отсутствии в договоре соответствующего условия 

товар должен быть оплачен по цене, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за аналогичные товары. Цена в договоре купли-продажи, как 

правило, согласуется самими сторонами, т.е. является свободной (договорной). 

Срок договора купли-продажи, по общему правилу, не является его 

существенным условием. Однако для договоров поставки или продажи товаров 

в кредит с рассрочкой платежа срок исполнения соответствующих обязательств 

относит его к числу существенных условий этих договоров. Если же срок 

договора сторонами не установлен, то обязанность продавца по передаче товара 

должна быть исполнена в разумный срок после возникновения 

соответствующего обязательства.  

Форма договора купли-продажи должна подчиняться правилам, преду-

смотренным статьями 159-161 ГК. В устной форме могут заключаться сделки, 

исполняемые в момент совершения (большинство договоров розничной купли-

продажи), и сделки между гражданами на сумму менее 10 МРОТ. Исполняемые 

при самом совершении договоры розничной купли-продажи между гражданами 

на сумму менее 10 МРОТ могут заключаться также путем совершения конклю-

дентных действий (п.2 ст.158 ГК). Все остальные сделки должны облекаться в 

письменную форму.  

Виды договоров купли-продажи. Гражданский кодекс РФ регулирует следу-

ющие виды договоров купли-продажи: 1) договор розничной купли-продажи, 2) до-

говор поставки, 3) договор поставки товаров для государственных нужд, 4) договор 

продажи недвижимости, предприятия 5) договор контрактации, 6) договор энерго-

снабжения. 

Обязанности продавца: 
1. передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи; 

2. передать покупателю принадлежности вещи и относящиеся к ней документы 

3. передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за ис-

ключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный 

правами третьих лиц (например, покупатель согласился приобрести квартиру, 

обремененную правами нанимателей, проживающих в этой квартире); 

4. передать покупателю товар, качество которого соответствует договору куп-

ли-продажи. Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, 

что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, 

возникшим до этого момента; 

5. передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-

продажи о комплектности; 

6. передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, 

который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки. 

Принадлежностями называются вещи, не имеющие самостоятельного 

хозяйственного значения и призванные обслуживать использование главных 

вещей, но не связанные с ними конструктивно (напр., чехол для защиты 

компьютера от пыли). Документами, относящимися к товару, могут быть 
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сертификаты качества, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, 

руководства по сборке товаров и др.  

Указывая наименование и количество передаваемых товаров, стороны 

тем самым определяют предмет договора купли-продажи. Для установления 

количества товаров в договоре необходимо, прежде всего, выбрать единицу из-

мерения количества. Таковыми являются, например, меры веса, объема, длины, 

площади. 

Ассортимент - это объединение однородных товаров, различаемых по видам, 

моделям, размерам, цветам и иным признакам. Условие об ассортименте может 

быть прямо предусмотрено договором либо вытекать из существа обязательства.  

Комплектность товара — это наличие в нем всех необходимых составных 

частей (агрегатов, узлов, деталей и т. п.), т. е. совокупность многих вещей, ха-

рактеризуемых общностью их функционального назначения (так, комплект-

ность компьютера обычно предполагает наличие системного блока, дисплея, 

клавиатуры и т.п.) 

Комплект - это достаточно произвольное и обусловленное ситуативными 

требованиями сторон объединение в одну группу разнородных товаров, функ-

ционально и конструктивно не связанных друг с другом. Основным требовани-

ем к передаче комплекта является одновременность вручения всех вещей, вхо-

дящих в него. 

На продавца по договору купли-продажи может быть возложена обязан-

ность предоставить покупателю товар, соответствующий требованиям каче-

ства, в течение определенного договором времени (гарантийного срока). Га-

рантия качества распространяется как на сам товар, так и на все составляющие 

его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором. 

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю. Если 

покупатель лишен возможности использовать товар, в отношении которого до-

говором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от про-

давца, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих об-

стоятельств продавцом (ст. 471 ГК РФ). 

Условие о передаче вещи, свободной от прав на нее третьих лиц, явля-

ется обычным условием договора купли-продажи и регулируется ст. 460-462 ГК. 

Данное условие считается нарушенным, если продаваемый товар обременен 

правами третьих лиц, либо их притязаниями, которые впоследствии признаны 

правомерными. Наличие таких обременений может привести даже к изъятию 

вещи у покупателя в пользу третьих лиц по решению суда, т.е.  к  эвикции.  

Обязанности покупателя: 
- принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе по-

требовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-

продажи; 

- оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, 

если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из 

его условий, по цене, определяемой в соответствии с п.3 ст.424 ГК; 

- оплатить товар непосредственно до или после передачи продавцом товара. 
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Необходимо определить момент, когда обязанность продавца по 

передаче товара будет считаться исполненной. 

Если договор предусматривает обязанность продавца по доставке товара 

покупателю, таковая считается исполненной в момент вручения товара покупа-

телю или указанному им лицу (абз.2 п.1 ст.458 ГК). В том случае, когда товар 

передается покупателю (или указанному им лицу) непосредственно в месте 

нахождения товара, соответствующая обязанность продавца считается испол-

ненной в момент, когда товар предоставлен в распоряжение покупателя (абз.3 

п.2 ст.458 ГК). 

Если договор не предусматривает обязанностей продавца по доставке то-

вара покупателю, либо по передаче товара в месте его нахождения, продавец 

считается исполнившим свою обязанность в момент сдачи товара перевозчику 

или организации связи для доставки покупателю (п. 2 ст. 458 ГК). Разумеется, 

все эти правила 

С моментом исполнения обязанности продавца по передаче товара 

покупателю тесно связано определение моментов возникновения права 

собственности на товар у покупателя и перехода на него риска случайной 

гибели или повреждения товара. По общему правилу, право собственности 

переходит к приобретателю по договору с момента передачи вещи. В то же 

время переход на покупателя риска случайной гибели приурочен не к моменту 

передачи вещи, а к моменту, когда в соответствии с законом или договором 

продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара.  

Ответственность продавца: 

1) В случае нарушения продавцом условия о передаче проданного товара и 

принадлежностей к нему покупатель вправе отказаться от исполнения договора 

купли-продажи. При отказе продавца передать индивидуально-определенную 

вещь покупатель вправе требовать отобрания этой вещи и передаче покупателю 

либо возмещения убытков; 

2) В случае нарушения условия о количестве товара покупатель вправе потре-

бовать передать недостающее количество товара либо отказаться от переданно-

го товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплачен-

ной денежной суммы; 

3) В случае нарушения условия о передаче товара, свободного от прав третьих 

лиц, покупатель вправе требовать уменьшения цены товара либо расторжения 

договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или 

должен был знать о правах третьих лиц на этот товар; 

4) В случае нарушения условия о качестве товара и передаче товара без упа-

ковки (тары) покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца: 

– соразмерного уменьшения покупной цены; 

– безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

– возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обна-

ружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 
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устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 

неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подоб-

ных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар денежной суммы; 

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответству-

ющим договору. 

Ответственность покупателя: 
1) В случае, если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответ-

ствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты то-

вара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ; 

2) В случае отказа покупателя принять и оплатить товар, продавец вправе по сво-

ему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора. 

 

 По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется пе-

редать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего 

или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Источниками правового регулирования этого обязательства является 

Гражданский кодекс РФ (§2 гл.30), Закон «О защите прав потребителей» и дру-

гие специальные законы, а также Правила для продажи отдельных видов това-

ров. 

Договор является возмездным, консенсуальным, взаимным, публичным. 

Стороны договора. Продавцом может выступать индивидуальный пред-

приниматель или коммерческая организация, осуществляющие деятельность по 

продаже товаров в розницу. Покупателем обычно выступает гражданин.  

Предметом договора могут быть только вещи, используемые для лично-

го, семейного, бытового или иного потребления, не связанного предпринима-

тельской деятельностью. 

Цена договора признается его существенным условием. Покупатель обя-

зан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения до-

говора, при этом она должна устанавливаться одинаковой для всех покупателей.  

Срок договора розничной купли-продажи определяется самими сторона-

ми и является обычным условием договора. Существенным условием договора 

он становится лишь при приобретении товара в кредит с рассрочкой платежа. 

Форма договора. Договор розничной купли-продажи будет считаться за-

ключенным в надлежащей форме с момента оплаты покупателем товара, кото-

рая часто сопровождается выдачей продавцом покупателю документа, подтвер-

ждающего оплату товара - кассового, товарного чека и т.п.   

Важная обязанность продавца - предоставление покупателю необходи-

мой и достоверной информации о товаре (ст.495 ГК).  Состав информации 

обычно включает: сведения об их основных потребительских свойствах, цену и 

условия приобретения товаров, гарантийный срок, а также срок службы или 

годности, правила пользования товарами, информацию о сертификации това-
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ров, о правилах их продажи, о продавце и изготовителе. Покупатель до заклю-

чения договора может осмотреть товар и потребовать проверки его свойств 

(демонстрации).  

Основная обязанность покупателя - оплата купленного товара. Однако в 

розничной купле-продаже договор считается заключенным именно с момента 

оплаты. Практически обязанность оплатить товар имеет значение лишь при 

условием предварительной оплаты или оплаты в кредит (в т.ч. в рассрочку). 

Покупателю принадлежит право обмена купленного товара на анало-

гичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-

плектации. Это право распространяется лишь на обмен некоторых непро-

довольственных товаров и существует, по общему правилу, в течение 14 дней с 

момента совершения покупки. По указанному основанию производится обмен 

товаров надлежащего качества и при условии, что указанный товар не был в 

употреблении, а его товарный вид и потребительские свойства сохранились. 

Виды договора розничной купли-продажи: 

– продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенный 

срок; 

– продажа товара с условием о его доставке покупателю; 

– продажа товаров по образцам; 

– продажа товаров с использованием автоматов; 

– договор найма-продажи (ст.501 ГК РФ). 

Статья 496 ГК содержит правила о договорах, заключенных с условием 

принятия товара покупателем в определенный срок. Неявка покупателя для 

принятия товара в определенный срок может рассматриваться продавцом как 

отказ покупателя от исполнения договора. 

Договором может быть предусмотрено и условие о доставке товара поку-

пателю. В этом случае продавец обязан доставить товар в место, указанное по-

купателем, а если оно не определено - в место жительства гражданина или место 

нахождения юридического лица, являющихся покупателями (п.1 ст.499 ГК). 

Срок исполнения этой обязанности обычно устанавливается договором либо 

соответствующими Правилами продажи товаров. В противном случае он пони-

мается как разумный срок. Момент исполнения договора с условием доставки 

товара определяется датой вручения товара покупателю. 

Статья 497 ГК регулирует такой вид розничной купли-продажи, как про-

дажа товаров по образцам. Однако это условие не является способом определе-

ния качества товара, а скорее служит определению предмета договора. Образ-

цом товара считается не только его экземпляр, но и описание (каталог). Про-

дажа товара по образцам, по общему правилу, осуществляется с обязательством 

доставки товара покупателю.  

В качестве особой разновидности розничной купли-продажи законодатель 

выделяет договор продажи с использованием автоматов. Его единственная осо-

бенность - заключение договора путем совершения конклюдентных действий 

(ст. 498 ГК). 
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Согласно ст. 549 ГК РФ по договору купли-продажи недвижимого иму-

щества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в соб-

ственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или 

другое недвижимое имущество. 

Особенности договора продажи недвижимости:  

1) Предметом договора продажи недвижимости выступает недвижимое 

имущество, предусмотренное ст. 130 ГК РФ: земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объ-

екты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз-

можно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К не-

движимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты; 

2) Существенными условиями договора продажи недвижимости являются 

предмет (в том числе объекты незавершенного строительства) и цена. Суще-

ственным условием договора продажи жилого дома является также перечень 

лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением (ст. 

558 ГК РФ). При отсутствии таких условий договор считается незаключенным; 

3) Форма договора продажи недвижимости должна быть письменной в 

виде одного документа, подписанного сторонами.  

Договор купли-продажи недвижимости, за исключением жилых помеще-

ний, считается заключенным с момента подписания сторонами единого доку-

мента, в котором сформулированы все существенные условия. В противном 

случае договор считается ничтожным. При этом переход права собственности 

на недвижимость подлежит государственной регистрации, после регистрации 

покупатель становится собственником имущества.  

Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или кварти-

ры подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момен-

та такой регистрации. Государственная регистрация осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 

4) Передача объекта недвижимости должна быть отражена в передаточ-

ном акте или ином документе, подписанном обеими сторонами. До фактиче-

ской передачи договор считается неисполненным. 

 

В соответствии со ст. 559 ГК РФ по договору продажи предприятия 

продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом 

как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые 

продавец не вправе передавать другим лицам. 

Особенности продажи предприятия: 

1) Договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение фор-

мы договора продажи предприятия влечет его недействительность. Договор 

продажи предприятия подлежит государственной регистрации и считается за-

ключенным с момента такой регистрации; 
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2) К договору продажи предприятия должны быть в соответствии со ст. 

561 ГК РФ приложены следующие документы: 

- акт инвентаризации; 

- бухгалтерский баланс; 

- заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия; 

- перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с 

указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.  

3) Предприятие считается переданным покупателю со дня подписания 

передаточного акта обеими сторонами. С этого момента на покупателя перехо-

дит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, передан-

ного в составе предприятия. Право собственности на предприятие переходит с 

момента государственной регистрации, в связи с чем момент перехода риска 

случайной гибели и права собственности не совпадают. 

 

По договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпри-

нимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок (или 

сроки) производимые или закупаемые им товары покупателю для использова-

ния в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК 

РФ). 

Сторонами договора - поставщиком и покупателем - выступают лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность. 

Существенные условия договора - предмет и сроки договора поставки. 

Предметом договора выступают товары для использования в предприни-

мательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием.  

Срок исполнения договора определяется его сторонами. 

Поставка с условием выборки товаров покупателем означает, что обя-

занности поставщика по передаче товаров ограничиваются их подготовкой к 

вывозу покупателем и извещением последнего о готовности товаров к выборке, 

а покупатель обязан вывезти товары от поставщика в срок, установленный до-

говором (при его отсутствии - в разумный срок после получения уведомления). 

Договор поставки обычно предусматривает передачу покупателю товаров 

отдельными партиями в течение срока договора, т. е. определенную периодич-

ность поставок. Чтобы условие о  периодичности поставок  имело силу, его необ-

ходимо включить в договор. В противном случае поставщик обязан передать по-

купателю все количество товаров единовременно. Если из договора вытекает 

необходимость периодичных поставок, однако сами периоды (сроки) поставок 

не определены, поставщик обязан передавать товары покупателю равномерными 

партиями помесячно.  

Не допускается досрочная поставки товаров без согласия покупателя. 

Если товар все-таки был поставлен досрочно без согласия на то покупателя, то 

такие товары принимаются покупателем на ответственное хранение (ст.514 ГК) 

и в дальнейшем будут оплачиваться по цене, действующей на момент наступ-



154 

 

ления соответствующего срока поставки. При согласии покупателя с досрочной 

поставкой, она будет зачтена поставщику в счет следующего периода поставок 

(п.3 ст.509 ГК). 

Обязанность продавца передать товары покупателю осуществляется пу-

тем передачи (отгрузки) их покупателю или лицу, указанному в договоре в ка-

честве получателя.  Покупатель может быть заинтересован не только в личном 

получении товаров, но и в переадресовке их другим получателям (напр., опто-

вый торговец желает направить закупленные им товары непосредственно своим 

мелкооптовым покупателям, минуя собственный склад). В этом случае у него 

есть возможность включить в договор поставки условие об отгрузочных раз-

нарядках.  

Отгрузочные разнарядки - это обязательные для поставщика письменные 

распоряжения покупателя об отгрузке (передаче) товаров указанным им полу-

чателям. 

Разновидностью договора поставки является поставка товаров для госу-

дарственных или муниципальных нужд.  

Согласно ст. 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или 

муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муни-

ципального контракта на поставку товаров для государственных или муници-

пальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки 

товаров для государственных или муниципальных нужд. Государственными 

нуждами признаются определяемые в установленном законом порядке по-

требности Российской Федерации или субъектов РФ, обеспечиваемые за счет 

средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования.  

По государственному или муниципальному контракту на поставку това-

ров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) 

обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику 

либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный за-

казчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров. 

Государственный или муниципальный контракт заключается на основе 

заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, 

размещаемого в порядке, предусмотренного законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд (п.1 ст. 527 ГК). 

Заключение государственного контракта является обязательным для по-

ставщика (исполнителя) лишь в случаях, установленных законом, и при усло-

вии, что государственным заказчиком будут возмещены все убытки, которые 

могут быть причинены поставщику (исполнителю) в связи с выполнением гос-

ударственного контракта. Условие о возмещении убытков не применяется в от-

ношении казенного предприятия (п.2 ст. 527 ГК РФ). 

При оплате покупателем товаров по договору поставки товаров для госу-

дарственных нужд государственный заказчик признается поручителем по этому 

обязательству покупателя (абз.2 ст. 532 ГК РФ). 
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В соответствии со ст. 535 ГК РФ по договору контрактации производи-

тель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произ-

веденную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осу-

ществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи. 

Особенности договора контрактации: 

– Стороны договора: производитель сельскохозяйственной продукции и за-

готовитель. Исполняющей стороной является производитель сельскохо-

зяйственной продукции, который обязуется передать выращенную (про-

изведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю. Загото-

вителем выступает лицо, осуществляющее закупки сельскохозяйственной 

продукции для переработки или продажи; 

– Место исполнения договора - место нахождения сельскохозяйственной 

продукции у производителя. Заготовитель обязан принять продукцию у 

производителя по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз; 

– В обязанности заготовителя, по общему правилу, входит возврат по тре-

бованию производителя отходов переработанной продукции с оплатой по 

цене, определенной договором; 

– Несмотря на то, что производитель сельскохозяйственной продукции яв-

ляется субъектом предпринимательской деятельности, он несет ответ-

ственность лишь при наличии вины. 

 

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется 

подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а або-

нент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать пре-

дусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 

эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность 

используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии 

(ст.539 ГК РФ). 

Важное значение в регулировании договорных отношений в сфере энер-

госнабжения имеют Федеральные законы «Об электроэнергетике», «О государ-

ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

РФ», а также Постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка рас-

четов за электрическую, тепловую энергию и природный газ» и другие норма-

тивные правовые акты.  

Предметом договора энергоснабжения является энергия (электриче-

ская, тепловая), которая обладает определенными свойствами, в частности, 1) 

электроэнергию невозможно накапливать в значительных количествах и хра-

нить; 2) электроэнергию, возможно передавать только через присоединенную 

сеть; 3) для приема энергии у покупателя должны быть технические устройства 

для подключения к энергосетям энергоснабжающей организации и другие. 

В договоре должно быть указано количество поставляемой энергии, в 

противном случае договор энергоснабжения считается незаключенным. 

Права и обязанности сторон. Кроме традиционных прав и обязанностей 

сторон по договору купли-продажи, по договору энергоснабжения в обязанно-
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сти энергоснабжающей организации входит подача абоненту энергии через 

присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснаб-

жения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами.  

 

К обязанностям покупателя относятся:  

1) соблюдение предусмотренного договором режима потребления энер-

гии;          

2) обеспечение безопасности эксплуатации находящихся в его ведении 

энергетических сетей, а также исправность приборов и оборудования. 

Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допус-

каются только лишь в следующих случаях: 

– по соглашению сторон; 

– в одностороннем порядке: 

– когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора 

неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента 

угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О пе-

рерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии энер-

госнабжающая организация должна предупредить абонента; 

– без согласования с абонентом - юридическим лицом, но с соответствую-

щим его предупреждением допускается в случае нарушения указанным 

абонентом обязательств по оплате энергии; 

– без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения 

допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по 

предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уве-

домления абонента об этом (ст. 546 ГК РФ). 

Ответственность по договору энергоснабжения носит ограниченный ха-

рактер. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана 

возместить причиненный этим реальный ущерб, но не возмещает упущенную 

выгоду. 

Если в результате регулирования режима потребления энергии, осу-

ществленного на основании закона или иных правовых актов, допущен перерыв 

в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств 

при наличии ее вины (п.2 ст.547 ГК РФ). 

 

2.  

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность 

другой стороне один товар в обмен на другой. Договор мены подчиняется  нор-

мам о купле-продаже (гл.30 ГК РФ), если они не противоречат правилам о мене 

и существу мены. 

Каждая из сторон договора мены признается продавцом товара, который 

она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в 
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обмен. Сторонами договора мены могут быть любые физические и юридиче-

ские лица, в том числе – и субъекты  предпринимательской деятельности. 

Существенным условием договора мены является условие об обменивае-

мых товарах, которое считается согласованным, если стороны определили 

наименование и количество товаров, подлежащих обмену. Обмениваемые по 

договору товары предполагаются равноценными. В виде исключения п.2 ст.568 

ГК РФ допускает проведение при мене компенсации неравноценных обменива-

емых товаров в денежной форме. Такая неравноценность должна быть заранее 

оговорена в заключаемом договоре. 

Если законом или договором не установлено иное, право собственности на 

обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены 

в качестве покупателей, одновременно и после исполнения обеими сторонами 

их обязательств по передаче товаров (ст.569 ГК РФ). 

 

3.  

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймода-

тель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование (п.1 ст.606 

ГК РФ). 

Договор аренды является одним из наиболее распространенных догово-

ров в гражданском праве. 

Договор аренды является возмездным, консенсуальным, двусторонним. 

Сторонами договора аренды выступают арендодатель и арендатор. В 

качестве арендодателя выступает собственник имущества или управомоченные 

им лица. 

Объект аренды должен быть четко определен в договоре. Иными словами, 

в договоре нужно указывать: наименование имущества, характеристику его ка-

чества, для недвижимости – место нахождения  и другие признаки, позволяю-

щие точно установить соответствующий объект и его состояние. 

Существенным условием договора аренды является предмет договора. 

В качестве предмета договора аренды могут выступать: 

– земельные участки; 

– другие обособленные природные объекты; 

– предприятия; 

– другие имущественные комплексы; 

– здания, сооружения; 

– оборудование, транспортные средства; 

– другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 

использования (непотребляемые вещи). 

Так, договор между собственником здания и другим лицом, на основании 

которого последнее использует отдельный конструктивный элемент этого зда-

ния для рекламных целей, не является договором аренды. 

Для аренды движимого имущества размер арендной платы не является 

существенным условием. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
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определяются договором аренды. В случае, когда договором они не определе-

ны, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяе-

мые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах (п.1 

ст.614 ГК РФ) 

Срок действия договора аренды не является существенным условием. В 

соответствии со ст.610 ГК РФ договор аренды заключается на срок, определен-

ный договором. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды 

считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая из сто-

рон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую 

сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца. За-

коном могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для 

отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества 

(напр., для земельных участков, участков леса). 

Форма договора аренды зависит от срока действия договора и предмета 

договора. Договор аренды здания, сооружения на срок более года, а если хотя 

бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, 

должен быть заключен в письменной форме. Договор аренды недвижимого 

имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено 

законом (ст.609 ГК РФ). 

Обязанности сторон договора аренды 

Обязанности арендодателя: 

– предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем 

условиям договора аренды и назначению имущества, а также с принад-

лежностями и необходимыми документами; 

– предоставить необходимые для использования имущества документы. 

Если арендодатель передал арендатору имущество без документов, отсут-

ствие которых исключает эксплуатацию объекта аренды, арендная плата 

не подлежит взысканию; 

– производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду иму-

щества 

Обязанности арендатора: 

– своевременно вносить арендную плату; 

– пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями до-

говора аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответ-

ствии с назначением имущества; 

– поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой 

счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если 

иное не установлено законом или договором аренды; 

– при прекращении договора аренды вернуть арендодателю имущество в 

том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа 

или в состоянии, обусловленном договором. 

– Ответственность арендодателя: 

1) в случае непредставления имущества в указанный в договоре арен-

ды срок, а в случае, когда в договоре такой срок не указан, в разумный срок, 
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арендатор может потребовать от арендодателя передачи этого имущества, а 

также возмещения причиненных убытков, либо потребовать расторжения 

договора и возмещения убытков (п.З ст.611 ГК РФ); 

2) в случае передачи имущества с недостатками арендатор вправе по 

своему выбору: 

- потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения не-

достатков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, ли-

бо возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества; 

- непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на 

устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уве-

домив об этом арендодателя; 

- потребовать досрочного расторжения договора. 

Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его намере-

нии устранить недостатки имущества за счет арендодателя, может без промед-

ления произвести замену предоставленного имущества другим аналогичным 

имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно устра-

нить недостатки имущества. 

Если удовлетворение требований арендатора или удержание им расходов 

на устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных 

арендатору убытков, он вправе потребовать возмещения непокрытой части 

убытков (ст.612 ГК РФ). 

3) нарушение арендодателем обязанности по производству капитального 

ремонта дает арендатору право по своему выбору: 

– произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вы-

званный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стои-

мость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы; 

– потребовать соответственного уменьшения арендной платы; 

– потребовать расторжения договора и возмещения убытков (п.1 ст.616 ГК 

РФ) 

Ответственность арендатора: 

1) в случае существенного нарушения арендатором сроков внесения 

арендной платы арендодатель вправе потребовать от арендатора досрочного 

внесения арендной платы в установленный арендодателем срок, но не более 

чем за два срока подряд (п.5 ст.614 ГК РФ); 

2) если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с услови-

ями договора аренды или назначением имущества, арендодатель имеет право 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков (п.3 ст.615 ГК 

РФ); 

3) если арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвра-

тил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения аренд-

ной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не по-

крывает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их воз-

мещения (абз.2 ст.622 ГК РФ). 

Прекращение договора аренды возможно: 
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1)  По истечении срока действия договора. Если арендатор продолжа-

ет пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии 

возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на 

тех же условиях на неопределенный срок (п.2 ст.621 ГК РФ). 

2)  Досрочное расторжение договора допускается как по требованию 

арендодателя, так и арендатора при существенном нарушении условий дого-

вора другой стороной (ст.619, 620 ГК РФ). Так, например, по требованию 

арендодателя договор аренды может быть, досрочно расторгнут судом в 

случаях, когда арендатор: 

– пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора 

или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями; 

– существенно ухудшает имущество; 

– более двух раз подряд по истечении установленного договором срока 

платежа не вносит арендную плату и т.д. 

Если договор на неопределенный срок, то в одностороннем порядке в 

любое время с предварительным уведомлением об этом (для движимого иму-

щества - за один месяц, для недвижимого - за три месяца). 

В соответствии со ст. 621 ГК РФ арендатор, надлежащим образом испол-

нявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих рав-

ных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение 

договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить арен-

додателя о желании заключить такой договор в срок, указанный в договоре 

аренды, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до окончания 

действия договора. 

При заключении договора аренды на новый срок условия договора могут 

быть изменены по соглашению сторон. Если арендодатель отказал арендатору в 

заключение договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока 

договора заключил договор аренды с другим лицом, арендатор вправе потребо-

вать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и 

возмещения убытков, причиненных отказом возобновить договор, либо только 

возмещения таких убытков. 

Договор проката — это договор, по которому арендодатель, осуществ-

ляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предприниматель-

ской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за 

плату во временное владение и пользование (п.1 ст.626 ГК РФ). 

Особенности договора проката. 

Стороны договора. В качестве арендодателя выступает коммерческая 

организация, профессионально занимающаяся прокатом имущества. 

Предметом договора является движимое имущество, которое использу-

ется для потребительских целей, если, иное не предусмотрено в договоре или 

не вытекает из существа обязательства. 

Договор проката является публичным. 

Форма договора - письменная. 
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Срок действия договора проката не может превышать одного года. При 

этом арендатор может по своей инициативе расторгнуть договор в любое вре-

мя, предупредив об этом арендодателя за десять дней. В этом случае арендатор 

может требовать, возврата излишней арендной платы, уплаченной арендодате-

лю. 

Арендная плата по договору проката устанавливается только в твердой 

сумме. 

В обязанности арендодателя входит осуществление как капитального, 

так и текущего ремонта. 

Арендатор не вправе сдавать имущество в субаренду и осуществлять 

иную передачу прав. 

 

Различают 2 вида аренды транспортных средств: а) с предоставлением 

услуг по управлению и технической эксплуатации (с экипажем); б) без предо-

ставления услуг по управлению и технической эксплуатации (без экипажа). 

По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства 

с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за 

плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги 

по управлению им и по его технической эксплуатации. 

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендода-

тель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное 

владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его техниче-

ской эксплуатации. 

Особенности договоров аренды транспортного средства: 

1) Предметом является техническое устройство, способное к перемеще-

нию в пространстве, предназначенное для перевозки грузов, пассажиров, бага-

жа или буксировки объектов и обладающее свойствами источника повышенной 

опасности. 

2) Договор аренды транспортного средства должен быть заключен в 

письменной форме независимо от срока. 

3) Арендатор вправе сдавать транспортное средство в субаренду без со-

гласия арендодателя, если договором не предусмотрено иное, а также заклю-

чать договоры перевозки арендованным транспортным средством. 

Различия между договором аренды транспортного средства с экипажем и 

без экипажа заключаются в том, что в договоре аренды с экипажем все обязан-

ности по текущему и капитальному ремонту, страхованию, ответственность пе-

ред третьими лицами, риск случайной гибели или повреждения (если за обстоя-

тельства гибели не отвечает по закону или договору арендатор), оплате услуг 

экипажа несет арендодатель. Арендатор несет расходы, связанные с коммерче-

ской эксплуатацией транспортного средства, в том числе расходы по оплате 

топлива, сборов. В договоре аренды без экипажа эти обязанности и ответ-

ственность возлагаются на арендатора. 

ГК РФ подробно регламентирует 2 вида договора аренды недвижимо-

сти: 
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а) договор аренды зданий и сооружений;  

б) договор аренды предприятий. 

По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется пе-

редать во временное владение и пользование или во временное пользование 

арендатору здание или сооружение (п. 1 ст. 650 ГК РФ). 

Особенности договоров аренды зданий и сооружений. 

Существенные условия договора - условия о предмете и арендной плате.  

 Предметом договора выступают здание или сооружение в целом. В 

том случае, если предметом выступает часть здания, нежилое помещение, то 

применяются общие нормы о договоре аренды. 

Арендная плата за пользование зданием или сооружением включает пла-

ту за пользование земельным участком, на котором оно расположено. В случа-

ях, когда плата за аренду здания или сооружения установлена в договоре на 

единицу площади здания (сооружения) или иного показателя его размера, 

арендная плата определяется исходя из фактического размера переданного 

арендатору здания или сооружения. 

Форма договора. Договор аренды здания или сооружения заключается в 

простой письменной форме в виде одного документа, подписанного сторонами. 

Несоблюдение формы влечет недействительность договора. 

Договор на срок не менее 1 года подлежит государственной регистрации. 

Передача имущества оформляется подписанием сторонами передаточного 

акта. Правила о форме и государственной регистрации договора аренды здания 

или сооружения распространяются и на договоры аренды нежилых помещений 

(ст.651 ГК РФ). 

По договору аренды предприятия в целом как имущественного ком-

плекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, 

арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владе-

ние и пользование земельные участки, здания, сооружения, оборудование и 

другие входящие в состав предприятия основные средства, передать в порядке, 

на условиях и в пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, ма-

териалов и иные оборотные средства, права пользования землей, водой и дру-

гими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные 

имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права на обо-

значения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исклю-

чительные права, а также уступить ему права требования и перевести на него 

долги, относящиеся к предприятию (п.1 ст.656 ГК) 

Особенности договоров аренды предприятия: 

Предметом договора выступает предприятие как имущественный ком-

плекс, включая не только материальные объекты, но и имущественные права, 

долги, средства индивидуализации предприятия. Не все элементы предприятия 

передаются на одинаковых условиях. Лицензии на занятие определенным ви-

дом деятельности, по общему правилу, не передаются арендатору. Арендатор 

получает лицензию на свое имя. В то же время обязательства, требующие 
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наличия лицензии, сохраняются, и ответственность по ним несут солидарно 

арендодатель и арендатор. 

Договор аренды заключается в письменной форме путем составления 

единого письменного документа, подлежащего государственной регистрации. 

Несоблюдение этих требований влечет недействительность договора (ст. 658 

ГК РФ). 

Передача предприятия в аренду может сопровождаться переводом долгов 

на арендатора. При этом кредиторы арендодателя должны быть уведомлены в 

письменной форме. В случае несогласия кредитор имеет право в течение 3 ме-

сяцев со дня получения уведомления потребовать прекращения или досрочного 

исполнения соответствующего обязательства. Если кредитор не был уведом-

лен, то он может предъявить указанные требования в течение 1 года со дня, ко-

гда узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду. По долгам, 

переданным без согласия кредитора, арендодатель и арендатор несут солидарную 

ответственность (ст.657 ГК РФ) 

Все расходы по поддержанию предприятия в надлежащем состоянии (ка-

питальный и текущий ремонт), расходы по эксплуатации предприятия, страхо-

ванию несет арендатор. Арендатор имеет право без согласия арендодателя сда-

вать предприятие в субаренду, осуществлять реконструкцию предприятия, рас-

ширение, техническое перевооружение, если при этом увеличивается его стои-

мость (ст.660 ГК РФ) 

 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязу-

ется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у опреде-

ленного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во 

временное владение и пользование для предпринимательских целей (ст. 665 ГК 

РФ). 

Наряду с ГК РФ регулирование отношений, возникающих из договора 

финансовой аренды (лизинга), осуществляется Федеральным законом «О фи-

нансовой аренде (лизинге)» и другими нормативными правовыми актами. 

Особенности договора финансовой аренды (лизинга): 

Договор финансовой аренды (лизинга) состоит в том, что арендодатель 

по указанию арендатора приобретает необходимое именно арендатору обо-

рудование или иное имущество, которое предоставляет в аренду, что представ-

ляет собой форму финансирования деятельности арендатора. 

Договор финансовой аренды (лизинга) является предпринимательским. В 

качестве арендодателя и арендатора выступают лица, осуществляющие пред-

принимательскую деятельность. Предмет договора предоставляется также для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

В договоре финансовой аренды (лизинга) участвуют три субъекта: 

Лизингодатель (арендодатель) - физическое или юридическое лицо, ко-

торое за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе 

реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в 

качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на оп-
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ределенный срок и на определенных условиях во временное владение и в поль-

зование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственно-

сти на предмет лизинга; 

Лизингополучатель (арендатор) - физическое или юридическое лицо, 

которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга 

за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во 

временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга; 

Продавец - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с 

договором купли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в обу-

словленный срок имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец обязан 

передать предмет лизинга лизингодателю или лизингополучателю в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи. 

Существенными условиями договора финансовой аренды (лизинга) яв-

ляется условие о предмете и продавце. Предметом являются любые непотреб-

ляемые вещи, используемые для предпринимательских целей, кроме земельных 

участков и других природных объектов. Предмет договора и продавца выбира-

ет арендатор, если иное не предусмотрено договором. Арендодатель, приобре-

тая имущество для арендатора, должен уведомить продавца о том, что имуще-

ство предназначено для передачи его в аренду определенному лицу (ст. 667 ГК 

РФ).  

Ответственность сторон. Продавец несет ответственность не-

посредственно перед арендатором. Арендатор вправе предъявлять непосред-

ственно продавцу требования, вытекающие из договора купли-продажи, в 

частности в отношении качества и комплектности имущества, сроков его по-

ставки и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. 

Однако арендатор не может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом 

без согласия арендодателя. 

Лизингополучатель (арендатор) вправе передать имущество в сублизинг.  

Сублизинг - вид поднайма предмета лизинга, при котором лизингополу-

чатель по договору лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по 

договору сублизинга) во владение и в пользование за плату и на срок в соответ-

ствии с условиями договора сублизинга имущество, полученное ранее от ли-

зингодателя по договору лизинга и составляющее предмет лизинга. При пере-

даче имущества в сублизинг право требования к продавцу переходит к лизин-

гополучателю по договору сублизинга. При передаче предмета лизинга в суб-

лизинг обязательным является согласие лизингодателя в письменной форме. 

Разновидности лизинга.  

Возвратный лизинг - это договор финансовой аренды (лизинга), при котором 

продавец одновременно выступает в качестве лизингополучателя в пределах одно-

го лизингового правоотношения. Оперативный лизинг - это договор финансовой 

аренды (лизинга), по истечении срока действия которого, предмет договора возвра-

щается лизингодателю, лизингополучатель не имеет права требовать перехода права 

собственности, может быть передан в лизинг неоднократно. 
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4.  

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность 

другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же ро-

да и качества (п.1 ст.807 ГК РФ). 

Отношения, возникающие из договора займа и кредитного договора, ре-

гулируются главой 42 Гражданского кодекса РФ. 

Договор займа является реальным, поскольку считается заключенным с 

момента передачи денег или других вещей, односторонним, может быть как 

возмездным, так и безвозмездным. 

Сторонами договора являются заимодавец и заемщик.  

Заимодавец передает заемщику деньги или вещи, определенные родовы-

ми признаками, а заемщик должен вернуть их в соответствии с условиями до-

говора. В качестве заимодавца и заемщика могут выступать любые лица. Учре-

ждения не могут выступать в качестве заимодавцев, а бюджетные учреждения 

не могут быть заемщиками. В договоре займа обязанным лицом является лишь 

заемщик, а управомоченным - заимодавец, что свидетельствует об одно-

стороннем характере договора. 

Существенным условием договора займа является предмет договора, т.е. 

деньги или иные движимые вещи, определяемые родовыми признаками. 

В том случае, если договор займа является возмездным, в договоре ука-

зывается размер процентов и порядок их уплаты. При отсутствии в договоре 

условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте 

нахождения заимодавца ставкой рефинансирования на день уплаты заемщиком 

суммы долга или его соответствующей части. При отсутствии иного соглаше-

ния проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа. 

Срок возврата суммы займа не является существенным условием. В слу-

чаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом 

востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение 

тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное 

не предусмотрено договором. Если иное не предусмотрено договором займа, 

сумма беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком досрочно. 

Сумма займа, предоставленного под проценты, может быть возвращена до-

срочно с согласия заимодавца. 

Форма договора. Договор займа между гражданами должен быть заклю-

чен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз 

установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда 

заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. 

Наряду с договором, подписанным сторонами, в подтверждение договора 

займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной до-

кумент, удостоверяющие передачу предмета займа (ст. 808 ГК РФ). 

Если договор займа должен быть совершен в письменной форме, его 

оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, 
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за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, 

насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимо-

давцем или стечения тяжелых обстоятельств. 

Государственное или муниципальное предприятие не вправе без согласия 

собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов (п. 4 ст. 

18 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»). Унитарное предприятие вправе осуществлять заимствования 

только по согласованию с собственником имущества унитарного предприятия 

объема и направлений использования привлекаемых средств (п. 2 ст. 24 Феде-

рального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприя-

тиях»). Согласно Бюджетному кодексу РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ госу-

дарственные и муниципальные унитарные предприятия в обязательном порядке 

регистрируют свои заимствования у третьих лиц в соответствующем финансо-

вом органе. 

Ответственность заемщика: 
1) В случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму 

подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п.1 ст.395 ГК РФ, со 

дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу 

независимо от уплаты процентов, если договор займа является возмездным. 

Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассроч-

ку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очеред-

ной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей 

оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами (ст. 811 ГК 

РФ). 

2) При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа обязан-

ностей по обеспечению возврата суммы займа (например, залог имущества) за-

имодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и 

уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором (ст. 

813 ГК РФ). 

 

5.  

Разновидности договоров займа: 
– возмездный и безвозмездный (беспроцентный); 

– целевой (ст. 814 ГК РФ) и без определения цели; 

– по способу оформления с помощью ценных бумаг - векселя и облигации; 

– по субъектному составу - договор государственного займа, в котором заем-

щиком выступает Российская Федерация, субъект РФ и договор муниципаль-

ного займа, в котором заёмщик - муниципальное образование. 

Закон допускает заключение договора целевого займа, устанавливающего 

конкретные условия использования полученного займа на строго определенные 

цели (ст. 814 ГК). Таковы, например, заключаемые гражданами договоры займа 

на приобретение определенного имущества (жилья, земельного участка, дачи, 

автомобиля и т.п.). В этом случае договором определяются меры контроля заи-

модавца, за целевым использованием полученного заемщиком имущества.  
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Заемные отношения по соглашению сторон могут оформляться выдачей 

векселя. Вексель содержит простое и ничем не обусловленное обязательство 

(«обещание») векселедателя (простой вексель) или его предложение другому 

лицу (переводной вексель) уплатить указанную в нем сумму в обусловленный 

срок (ч.1 ст.815 ГК) 

Поскольку обычно векселя выдаются вместо уплаты сумм за полученные 

вещи, произведенные работы или оказанные услуги, т.е. по существу являются 

формой отсрочки уплаты денег (кредита в экономическом смысле), ГК обосно-

ванно рассматривает вексельные обязательства как одну из разновидностей 

обязательств, вытекающих из договора займа. С этой точки зрения можно ска-

зать, что вексель представляет собой форму кредита, а также средство расчетов 

с контрагентами (но, разумеется, не средство платежа). 

Вексель является классической ценной бумагой и может быть составлен 

только на бумажном носителе. Отсутствие в векселе хотя бы одного из необхо-

димых по закону реквизитов лишает документ силы векселя, превращая его в 

лучшем случае в обычную долговую расписку. 

В случаях, прямо предусмотренных законом или иными правовыми акта-

ми, договор займа может также оформляться выпуском и продажей облигаций. 

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на 

получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок но-

минальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента, а 

также фиксированного в ней процента от ее номинальной стоимости или иных 

имущественных прав (ч. 2 ст. 816 ГК).  

Облигации могут быть как предъявительскими, так и именными.  

Облигации используются как форма различных займов, т.е. сбора денеж-

ных средств у достаточно широкого, нередко вообще заранее не определенного 

круга физических и юридических лиц, под обещание их возврата в определен-

ный срок за установленное вознаграждение. Иначе говоря, они оформляют ти-

пичные заемные отношения, в которых заемщиком (должником) выступает 

эмитент облигаций, а заимодавцами (кредиторами) - владельцы облигаций (об-

лигационеры). 

Облигации всегда имеют срочный характер и, в отличие от векселей, не 

могут быть выпущены сроком «до востребования» (или «по предъявлении»).  

В отличие от облигации вексель, всегда воплощающий денежное обяза-

тельство, не может предусматривать получение векселедержателем иного иму-

щественного эквивалента или иного имущественного права, нежели права на 

получение известной денежной суммы.  

Особой разновидностью договора займа является кредитный договор. В 

связи с этим, к нему применяются правила о договоре займа, если иное не 

предусмотрено специальными нормами о кредитном договоре. 
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6.  

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (креди-

тор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и 

на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить по-

лученную денежную сумму и уплатить проценты на нее (п.1 ст.819 ГК РФ). 

ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА: 

1) Предметом кредитного договора могут быть только деньги, но не вещи; 

2) Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблю-

дение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Та-

кой договор считается ничтожным; 

3) В качестве кредитора могут выступать только банк или иная кредитная ор-

ганизация, имеющая соответствующую лицензию; 

4) Кредитный договор является возмездным, консенсуальным (считается за-

ключенным с момента достижения сторонами соответствующего соглашения), 

двусторонним (у кредитора имеются не только права, но и обязанности, что 

свидетельствует о двустороннем характере договора); 

5) Отказ от предоставления или получения кредита возможен как по инициа-

тиве кредитора, так и заемщика. Так, кредитор вправе отказаться от предостав-

ления заемщику кредита при наличии обстоятельств, очевидно свидетельству-

ющих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, 

уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его предо-

ставления (ст. 821 ГК РФ). 

ВИДЫ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА: 

1) Договор товарного кредита - кредитный договор, предус-

матривающий обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, 

определенные родовыми признаками. Условия о количестве, об ассортименте, о 

комплектности, о качестве, о таре и (или) об упаковке предоставляемых вещей 

должны исполняться в соответствии с правилами о договоре купли-продажи 

товаров, если иное не предусмотрено договором товарного кредита. 

2) Коммерческий кредит - условие договора купли-продажи или иного 

договора, исполнение которого связано с передачей в собственность другой 

стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признака-

ми, о предоставлении кредита, в том числе в виде аванса, предварительной 

оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг. 

3) Договор кредитования счета (контокоррентный кредит) - договор, по 

которому банк осуществляет платежи со счета, несмотря на отсутствие денеж-

ных средств клиента (ст. 850 ГК РФ). Банк считается предоставившим клиенту 

кредит на соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа. 

4) Онкольный кредит - кредитный договор, по которому заемщик - кли-

ент банка вправе пользоваться кредитом банка со специально открытого счета 

до определенной договором суммы (кредитная линия). 
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7.  

По договору финансирования под уступку денежного требования одна 

сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне 

(клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредито-

ра) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом то-

варов, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент усту-

пает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование (п.1 

ст.824 ГК РФ). 

В зарубежной практике договор финансирования под уступку денежного 

требования известен как договор факторинга. 

Договор финансирования под уступку денежного требования является 

реальным или консенсуальным, возмездным, двусторонним. 

Данный договор может выступать в качестве способа обеспечения испол-

нения обязательства клиента перед финансовым агентом. 

Данный договор имеет много общего с договором цессии, предметом ко-

торого является переход прав кредитора к другому лицу (ст.382 ГК), поскольку 

к финансовому агенту переходит право требования к должнику клиента по пе-

реуступленному финансовому агенту требованию. 

СТОРОНЫ ДОГОВОРА. 

1) Финансовый агент — лицо, которое передает клиенту денежные сред-

ства в счет денежного требования, приобретаемого у него. В качестве финансо-

вого агента могут выступать банки и иные кредитные организации, а также 

другие коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на осу-

ществление деятельности такого вида (ст.825 ГК РФ). 

2) Клиент - лицо, которое уступает денежное требование к должнику - 

финансовому агенту взамен на денежные средства. Между должником и клиен-

том имеются денежные обязательства. Уступка финансовому агенту денежного 

требования является действительной, даже если между клиентом и его должни-

ком существует соглашение о ее запрете или ограничении. При нарушении та-

кого запрета клиент несет ответственность перед должником (ст.828 ГК РФ). 

СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА.  

Существенным условием договора является  предмет договора, в каче-

стве которого выступает денежное требование клиента, передаваемое финансо-

вому агенту в обмен на денежные средства, а также услуги, связанные с веде-

нием для клиента бухгалтерского учета, иные финансовые услуги, связанные с 

денежными требованиями, являющимися предметом уступки. 

       Предметом уступки может быть существующее или будущее требо-

вание. 

Существующее требование - это денежное требование, срок платежа по 

которому уже наступил. Будущее требование - это требование получения де-

нежных средств, которое возникнет в будущем. 

Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть 

определено в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, чтобы 
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позволить идентифицировать существующее требование в момент заключения 

договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его возникновения. 

При уступке денежного требования клиент несет ответственность перед 

финансовым агентом за действительность денежного требования, но не за его 

исполнение, если иное не предусмотрено договором. (например, клиент несет 

ответственность в том случае, если срок исковой давности по уступаемому тре-

бованию истек). 

В связи с этим выделяют 2 вида договоров финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга): 

1) оборотный факторинг, 

2) безоборотный факторинг. 

Оборотный факторинг - договор, по которому клиент отвечает перед 

финансовым агентом за исполнимость уступаемого требования. В случае его 

неисполнения финансовый агент вправе предъявить соответствующие требова-

ния клиенту. 

Безоборотный факторинг - договор финансирования под уступку де-

нежного требования, по которому клиент не отвечает перед финансовым аген-

том за исполнимость уступленного требования. 

Исполнение договора финансирования под уступку денежного требо-

вания. 

По общему правилу финансовый агент приобретает право на все суммы, 

которые он получит от должника во исполнение требования, независимо от 

размера этих сумм. При этом клиент не несет ответственности перед финансо-

вым агентом за то, что полученные им суммы оказались меньше цены, за кото-

рую агент приобрел требование.  

Исключение составляют те случаи, когда договор финансирования под 

уступку денежного требования заключается в качестве способа обеспечения 

исполнения обязательства. Если при этом полученная финансовым агентом 

сумма превышает сумму долга клиента, обеспеченную уступкой требования, то 

разница должна быть возвращена клиенту. Если денежные средства, получен-

ные финансовым агентом от должника, оказались меньше суммы долга клиента 

финансовому агенту, клиент остается ответственным перед финансовым аген-

том за остаток долга (ст. 831 ГК РФ). 

Отношения между должником и финансовым агентом. Должник обя-

зан произвести платеж финансовому агенту лишь при условии, что он получил 

письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансо-

вому агенту и последний представил доказательства уступки (договор финан-

сирования под уступку денежного требования и др.). В остальных случаях 

должник вправе исполнить обязательство клиенту (первоначальному кредито-

ру). 

В случае обращения финансового агента к должнику с требованием про-

извести платеж должник вправе предъявить к зачету свои денежные требова-

ния, основанные на договоре с клиентом, которые уже имелись у должника ко 
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времени, когда им было получено уведомление об уступке требования финан-

совому агенту. 

 

8. 

По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), при-

нявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для 

нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором (п.1 

ст.834 ГК РФ). 

Отношения по договора банковского вклада, регулируются главой 44 ГК 

РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности» и др. нормативными правовыми 

актами. 

Договор банковского вклада является реальным (считается заключенным с 

момента внесения денежной суммы), возмездным, односторонним. 

Сторонами договора выступают: 

1) Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение ука-

занных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, плат-

ности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц. Вклады принимаются только банками, имеющими такое право в 

соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России, участвующими в систе-

ме обязательного страхования вкладов физических лиц в банках и состоящими 

на учете в организации, осуществляющей функции по обязательному страхова-

нию вкладов. В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на 

это права, вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы вклада, а 

также уплаты на нее процентов и возмещения сверх суммы процентов всех 

причиненных вкладчику убытков (ст. 835 ГК РФ).  

2) В качестве вкладчиков могут выступать юридические и физические 

лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства).  

Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, 

является  публичным договором (ст.426 ГК).  

ГК РФ не ограничивает права юридических лиц заключать договоры бан-

ковскою вклада наряду с физическими лицами. Юридические лица не вправе 

перечислять находящиеся во вкладах (депозитах) денежные средства другим 

лицам. 

ГК РФ допускает внесение третьими лицами денежных средств на счет 

вкладчика при условии указания необходимых данных о его счете по вкладу. 

При этом предполагается, что вкладчик выразил согласие на получение денеж-

ных средств от таких лиц, предоставив им необходимые данные о счете по 

вкладу. 

Содержание договора. Существенным условием договора является 

предмет, в качестве которого выступают услуги банка по вкладу (вид вклада). 
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Условие о размере и порядке выплаты процентов не является существен-

ным. 

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец 

имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в 

порядке, определенных договором.  

При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер опре-

деляется существующей ставкой банковского рефинансирования. 

Банк не вправе уменьшать размер процентов по срочным вкладам граж-

дан. Условие договора, предусматривающее такое право банка, ничтожно. В 

договоре  банковского вклада банка с юридическим лицом размер процентов не 

может быть  изменен банком, если иное не предусмотрено сторонами в догово-

ре (ст.838 ГК РФ). 

Банк вправе изменить размер процентов по вкладам до востребования с 

предупреждением об этом вкладчика за 1 месяц, если иное не предусмотрено 

договором 

Проценты на сумму банковского вклада выплачиваются вкладчику по его 

требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада, а невос-

требованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую 

начисляются проценты (ст. 839 ГК РФ). 

Виды банковских вкладов: 

– вклад до востребования, т.е. вклад  на условиях возврата по первому тре-

бованию вкладчика; 

– срочный вклад, т.е. вклад на условиях возврата по истечении определен-

ного договором срока; 

– вклад на иных условиях возврата, не противоречащих закону. 

Форма договора банковского вклада. Договор банковского вклада 

должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы 

договора банковского вклада влечет недействительность этого договора. Такой 

договор является ничтожным (ст. 836 ГК РФ). 

Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, 

если внесение вклада удостоверено: 

– сберегательной книжкой; 

– сберегательным или депозитным сертификатом; 

– иным выданным банком вкладчику документом. 

Сберегательная книжка удостоверяет заключение договора банковского      

вклада с гражданином и внесение денежных средств на его счет по вкладу. Ви-

ды сберегательных книжек: 

Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, 

удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и нрава вкладчика (держа-

теля сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы 

вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертифи-

кат, или в любом филиале этого банка. 

Сберегательные (депозитные) сертификаты, как и сберегательные книж-

ки, могут быть: 
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- предъявительскими (ст.843 ГК РФ); 

- именными (ст. 844 ГК РФ). 

В обязанности банка входят: 

1. возврат вкладчику суммы вклада; 

2. выплата причитающихся процентов; 

3. соблюдение банковской тайны; 

4. обеспечение возврата вклада (в соответствии со ст. 840 ГК РФ). 

Возврат вкладов граждан банком обеспечивается в соответствии с зако-

ном  РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера-

ции». Участие в системе страхования вкладов обязательно для всех банков. 

Страхованию подлежат денежные средства, физических лиц, кроме денежных 

средств: 

1) размещенных на банковских счетах физических лиц, занимающихся пред-

принимательской деятельностью без образования юридического лица, если эти 

счета открыты в связи с указанной деятельностью; 

2) размещенных физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в 

том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегатель-

ной книжкой на предъявителя; 

3) переданных физическими лицами банкам в доверительное управление; 

4) размещенных во вклады в филиалах банков РФ, находящихся за пределами 

территории РФ. 

По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять 

поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные сред-

ства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответству-

ющих сумм со счета и проведении других операций по счету (п.1 ст.845 ГК 

РФ). 

Договор банковского счета является консенсуальным, двусторонним  и  

возмездным  или безвозмездным. 

Сторонами договора банковского счета являются: 

- банк или иная кредитная организация, имеющая лицензию на осу-

ществление банковских операций: 

- клиент -  физические или юридические лица. 

Содержание договора банковского счета. Существенным условием явля-

ется предмет договора, который выражен в предоставлении банком клиенту 

услуг по поводу безналичных денежных средств в соответствии с условиями 

определенного вида договора банковского счета. 

В договоре должно быть (ст.30 ФЗ «О банках и банковской деятельно-

сти): 

– стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе сроки об-

работки платежных документов; 

– имущественная ответственность сторон за нарушения договора, включая от-

ветственность за нарушение обязательств по срокам осуществления плате-

жей; 

– порядок его расторжения; 
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– другие существенные условия договора. 

Обязанности банка: 
1) принимать, зачислять поступающие на счет денежные средства, перечислять и 

выдавать соответствующие суммы со счета, выполнять другие банковские опе-

рации, распоряжения клиента. При этом банк может использовать имеющиеся 

на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно рас-

поряжаться этими средствами. 

2) банк не вправе определять и контролировать направления использования де-

нежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом 

или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денеж-

ными средствами по своему усмотрению (ст. 845 ГК РФ). 

3) выполнять банковские операции в установленные сроки. Так, банк обязан за-

числять поступившие на счет клиента денежные средства не позже дня, следу-

ющего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, 

если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета; по 

распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства 

клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствую-

щего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены законом, из-

данными в соответствии с ним банковскими правилами или договором банков-

ского счета (ст. 849 ГК РФ). 

4) если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование де-

нежными средствами, находящимися на счете клиента, банк уплачивает про-

центы, сумма которых зачисляется на счет (ст. 852 ГК РФ). 

5) соблюдать банковскую тайну (ст. 857 ГК РФ). 

6) информировать клиента о состоянии его счета и выполняемых операций. 

Одной из обязанностей банка при исполнении распоряжений клиента яв-

ляется списание денежных средств со счета. Без распоряжения клиента списа-

ние денежных средств, находящихся на счете, допускается: 

- по решению суда; 

- в случаях, установленных законом 

- или предусмотренных договором между банком и клиентом (ст.854 ГК РФ). 

При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для 

удовлетворения всех требований, списание этих средств осуществляется в по-

рядке календарной очередности поступления соответствующих документов. 

Обязанности клиента: 

1. в возмездном договоре банковского счета, клиент обязан оплачивать услуги 

банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на 

счете (ст.851 ГК РФ); 

2. клиент обязан представлять в банк необходимые документы для осуществ-

ления банковских операций. 

Виды банковских счетов. Клиенты вправе открывать необходимое им 

количество расчетных, депозитных и иных счетов в любой валюте в банках с их 

согласия, если иное не установлено федеральным законом. Порядок открытия, 
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ведения и закрытия банком счетов клиентов в рублях и иностранной валюте 

устанавливается Банком России в соответствии с федеральными законами.  

Наиболее распространенными на практике являются следующие виды 

банковских счетов: 

– Расчетные счета открываются юридическим лицам, а также индивиду-

альным предпринимателям. Филиалам, представительствам, отделениям 

и другим обособленным подразделениям юридических лиц открываются 

расчетные счета при представлении ходатайства юридического лица. 

– Текущие счета открываются организациям и учреждениям, не обладаю-

щим признаками юридическою лица: филиалам, представительствам и 

другим обособленным подразделениям юридических лиц. 

– Бюджетные счета открываются юридическим лицам, которым выделя-

ются средства за счет бюджета для целевого их использования. 

– Корреспондентские счета (субсчета) открываются банкам в расчетно-

кассовых центрах Центрального банка РФ. 

– Валютные счета вправе иметь юридические лица, граждане-предпри-

ниматели и физические лица - резиденты РФ в уполномоченных банках 

РФ 

– и другие. 

Форма договора. Договор банковского счета заключается в простой 

письменной форме. Письменная форма может быть выражена в виде единого 

документа или путем обмена документами, а именно путем подачи клиентом 

заявления и совершения на нем уполномоченным банком лицом разрешитель-

ной надписи. 

Для оформления открытия расчетных, текущих и бюджетных счетов 

представляются следующие документы: 

– заявление на открытие счета (заявление подписывается руководителем и 

главным бухгалтером владельца счета); 

– документ о государственной регистрации юридического лица; 

– копия надлежаще утвержденного устава (положения); 

– карточка с образцами подписей и оттиска печати; 

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Счет открывается по разрешительной надписи управляющего учреждени-

ем банка на заявлении клиента. Банк обязан заключить договор банковского 

счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных 

банком для открытия счетов данного вида условиях. Банк не вправе отказать в 

открытии счета за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием  

у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается 

законом или иными правовыми актами (ст.846 ГК РФ) 

Ответственность банка: 
- за ненадлежащее совершение операций по счету банк обязан уплатить 

проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 395 ГК РФ; 

- за разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, 

клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения 
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причиненных убытков (СТ. 857 ГК РФ). 

Расторжение договора банковского счета производится в соответствии 

со ст. 859 ГК РФ и является основанием закрытия счета клиента. 

Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое 

время. 

По требованию банка договор банковского счёта может быть расторгнут              

судом в следующих случаях: 

– когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется 

ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами 

или договором, если такая сумма не будет восстановлена в течение меся-

ца со дня предупреждения банка об этом; 

– при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не 

предусмотрено договором. 

 

9.  

Расчетные правоотношения регулируются главой 46 ГК РФ, а также 

Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», Положением ЦБР «О порядке осуществления безналичных расчетов 

физическими лицами в РФ», Положением ЦБР «О безналичных расчетах в РФ». 

Расчетные правоотношения могут осуществляться в наличной и безналич-

ной формах.  

Согласно ст. 861 ГК РФ расчеты с участием граждан, не связанные с осу-

ществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться 

наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке 

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граж-

дан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 

производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими типами могут 

производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. 

Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные орга-

низации. Таким образом, правоотношения, возникающие в связи с безналичны-

ми расчетами, складываются между кредитными организациями, с одной сто-

роны,  и физическими и  юридическими лицами - с другой. 

Основные формы безналичных расчетов определены в ст. 862 ГК РФ.  

К ним относятся расчеты: 

- платежными  поручениями; 

- по аккредитиву; 

- расчеты по инкассо: 

- чеками: 

- в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответ-

ствии с ним банковскими правилами. 

Формы безналичных расчетов избираются клиентами банков самостоя-

тельно и предусматриваются в договорах, заключаемых ими со своими контр-

агентами.  
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Кредитные организации не вправе диктовать своим клиентам, какую 

форму расчетов они должны использовать в своей практике. 

Расчеты платежными поручениями - одна из наиболее распространен-

ных форм расчетов.  

При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению 

плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определен-

ную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином 

банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с 

ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета 

либо не  определяется применяемыми в банковской практике обычаями делово-

го оборота (п.1 ст.863 ГК РФ). 

Платежным поручением является распоряжение владельца счета (пла-

тельщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, 

перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, откры-

тый в этом или другом банке. Платежное поручение должно иметь определен-

ную форму и реквизиты, предусмотренные в Положении ЦБР «О безналичных 

расчетах в РФ». 

Платежными поручениями могут производиться: 

а) перечисления денежных средств за поставленные товары, выполнен-

ные работы, оказанные услуги; 

б) перечисления денежных средств в бюджеты всех уровней и во вне-

бюджетные фонды; 

в) перечисления денежных средств в целях возврата размещения кредитов 

(займов) депозитов и уплаты процентов по ним; 

г) перечисления денежных средств в других целях, предусмотренных за-

конодательством или договором. 

Порядок исполнения платёжного поручения определен ст. 865 ГК РФ.  

Расчеты по аккредитиву.  

В соответствии с и. 1 ст. 867 ГК РФ при расчетах по аккредитиву банк, 

действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соот-

ветствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи полу-

чателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо 

дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи 

получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. 

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, при-

нимаемое банком (банк-эмитент) по поручению плательщика, произвести пла-

тежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, со-

ответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому 

банку (исполняющий банк) произвести такие платежи. 

Особенностью аккредитивной формы расчетов является «бронирование» 

определенной суммы из денежных средств плательщика, за счет которых про-

изводятся расчеты с получателем при исполнении им определенных условий, 

установленных аккредитивом, например, условий об отгрузке товара и пред-

ставления подтверждающих это документов. 
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Виды аккредитивов: 

- покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные); 

- отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными). 

При открытии покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент 

перечисляет за счет средств плательщика или предоставленного ему кредита 

сумму аккредитива (покрытие) в распоряжение исполняющего банка на весь срок 

действия аккредитива. При открытии непокрытого (гарантированного) аккре-

дитива банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право списывать 

средства с ведущегося у него корреспондентского счета в пределах суммы ак-

кредитива. Порядок списания денежных средств с корреспондентского счета 

банка-эмитента по гарантированному аккредитиву определяется по соглаше-

нию между банками. 

Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или отме-

нен банком-эмитентом на основании письменного распоряжения плательщика 

без предварительного согласования с получателем средств и без каких-либо 

обязательств банка-эмитента перед получателем средств после отзыва аккреди-

тива. Аккредитив является отзывным, если в его тексте прямо не установлено 

иное. 

Безотзывным признается аккредитив, который может быть отменен 

только с согласия получателя средств. По просьбе банка-эмитента исполняю-

щий банк может подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержденный ак-

кредитив).  Безотзывный аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, 

не может быть изменен или отменен без согласия исполняющего банка. 

Исполнение аккредитива осуществляется в соответствии со ст. 870 ГК 

РФ. Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в исполня-

ющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий аккредити-

ва (например, отгрузочную накладную, счет-фактуру, коносамент и т.д.). При 

нарушении хотя бы одного из этих условий исполнение аккредитива не про-

изводится. 

Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил иную опера-

цию в соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент обязан возместить 

ему понесенные расходы. Указанные расходы, а также все иные расходы банка-

эмитента, связанные с исполнением аккредитива, возмещаются плательщиком. 

Если исполняющий банк отказывает в принятии документов, которые по 

внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива (например, в до-

кументе отсутствует подпись или печать), он обязан незамедлительно проин-

формировать об этом получателя средств и банк-эмитент с указанием причин 

отказа. 

За нарушение условий аккредитива банк-эмитент несет ответственность 

перед плательщиком, а перед банком-эмитентом - исполняющий банк. При не-

обоснованном отказе исполняющего банка в выплате денежных средств по по-

крытому или подтвержденному аккредитиву ответственность перед получате-

лем средств может быть возложена на исполняющий банк. 
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В случае неправильной выплаты исполняющим банком денежных средств 

по покрытому или подтвержденному аккредитиву вследствие нарушения усло-

вий аккредитива ответственность перед плательщиком может быть возложена 

на исполняющий банк. 

Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, посред-

ством которой банк (банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на основа-

нии расчетных документов осуществляет действия по получению от платель-

щика платежа. Для осуществления расчетов по инкассо банк-эмитент вправе 

привлекать другие банки (исполняющий банк). 

Расчеты по инкассо осуществляются на основании: 

– платежных требований, оплата которых может производиться по распо-

ряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в безак-

цептном порядке); 

– инкассовых поручений, оплата которых производится без распоряжения 

плательщика (в бесспорном порядке). 

Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются получа-

телем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, обслуживающий 

получателя средств (взыскателя). 

Расчёты чеками. 

Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоря-

жение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержа-

телю. 

Чекодателем является лицо (юридическое или физическое), имеющее 

денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться путем выстав-

ления чеков, чекодержателем - лицо (юридическое или физическое), в пользу 

которого выдан чек, плательщиком - банк, в котором находятся денежные 

средства чекодателя. 

Чек оплачивается плательщиком за счет денежных средств чекодателя. 

Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока 

для его предъявления к оплате. 

Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, для получе-

ния платежа считается предъявлением чека к оплате. 

Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему спосо-

бами в подлинности чека. Порядок возложения убытков, возникших вследствие 

оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, регули-

руется законодательством. 

Бланки чеков являются бланками строгой отчетности. Хранение бланков 

чеков осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Банка 

России. 

Для осуществления безналичных расчетов могут применяться чеки, вы-

пускаемые кредитными организациями. 

Чеки кредитных организаций могут использоваться клиентами кредитной 

организации, выпускающей эти чеки, а также в межбанковских расчетах при 

наличии корреспондентских отношений. 
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Чеки, выпускаемые кредитными организациями, не применяются для 

расчетов через подразделения расчетной сети Банка России. 

Чек должен содержать все обязательные реквизиты, установленные 

ГК РФ, а также может содержать дополнительные реквизиты, определяемые 

спецификой банковской деятельности и налоговым законодательством. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие, основные положения договоров купли-продажи. 

2. Предмет договора купли-продажи. 

3. Классификация договора купли-продажи. 

4. Понятие ассортимента. 

5. Понятие комплектности. 

6. Понятие комплекта. 

7. Понятие качества товара. 

8. Передача вещи свободной от прав третьих лиц по договору купли-продажи. 

9. Права и обязанности сторон договора купли-продажи. 

10. Понятие розничной купли-продажи. 

11. Виды договора розничной купли-продажи. 

12. Купля-продажа недвижимого имущества. 

13. Купля-продажа предприятия. 

14. Договор поставки. 

15. Договор контрактации. 

16. Договор энергоснабжения. 

17. Понятие и основные положения договора мены. 

18. Понятие и основные положения договора аренды. 

19. Обязанности сторон договора аренды. 

20. Существенные условия договора аренды. 

21. Ответственность сторон договора аренды. 

22. Прекращение договора аренды. 

23. Договор проката. 

24. Договор аренды транспортных средств. 

25. Договор лизинга. 

26. Виды лизинга. 

27. Ответственность покупателя. 

28. Ответственность продавца. 

29. Договор займа, его понятие и содержание.  

30. Ответственность заёмщика 

31. Разновидности договора займа.  

32. Вексель.  
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33. Облигация. 

34. Кредитный договор. 

35. Договор финансирования под уступку денежного требования (договор фак-

торинга). 

36. Понятие договора банковского вклада. 

37. Стороны договора банковского вклада. 

38. Содержание договора банковского вклада. 

39. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчётов.  

40. Основные формы безналичных расчётов. 
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Лекция 11. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВИДЕ ВОЗМЕЗДНО-

ГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Подряд, виды договора подряда. 

2. Понятие предмета и субъектов договора возмездного оказания услуг. 

Виды договора возмездного оказания услуг. 

 

1.  
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его 

(ст.702 ГК РФ) 

Договор подряда является консенсуальным, возмездным, двусторонним. 

Сторонами договора подряда являются заказчик и подрядчик. В каче-

стве    заказчика может выступать любое лицо, как физическое, так и юридиче-

ское. В качестве подрядчика - субъект предпринимательской деятельности, ес-

ли производство работ для него является самостоятельной деятельностью, 

направленной на систематическое получение прибыли.  

Подрядчик вправе при выполнении работ привлекать других лиц, пору-

чая им выполнение части работ, если из закона или договора не вытекает обя-

занность подрядчика лично исполнить предусмотренную договором работу. В 

этом случае подрядчик становится генеральным подрядчиком, а привлечен-

ное лицо - субподрядчиком. При генеральном подряде ответственность перед 

заказчиком за выполнение всей работы несет генеральный подрядчик, а перед 

субподрядчиком генеральный подрядчик несет ответственность за ненадлежа-

щее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.  

Существенными условиями договора подряда являются предмет и сро-

ки. 

Предметом договора является как сама работа, так и ее овеществленный 

результат. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (об-

работку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата 

заказчику. 

Срок договора. В договоре указываются начальный и конечный сроки 

выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть 

предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежу-

точные сроки). 

Цена не является существенным условиям и состоит из компенсации из-

держек и вознаграждения подрядчику. Она может быть приблизительной или 

твердой. При отсутствии других указаний в договоре цена работы считается 

твердой. 

Приблизительная цена может быть изменена при необходимости прове-

дения дополнительных работ и в связи с этим существенном превышении 
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определенной приблизительно цены работы. Подрядчик обязан своевременно 

предупредить об этом заказчика. При не согласии с этим заказчик вправе отка-

заться от договора, а подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены 

за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший 

об этом заказчика, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работ 

по цене, определенной в договоре. 

Твердая цена не может быть изменена в одностороннем порядке.  

Изменение твердой, а также приблизительной цены возможно по инициа-

тиве подрядчика при существенном возрастании стоимости материалов и обо-

рудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими 

лицами услуг. При отказе заказчика от увеличения цены по этим основаниям 

подрядчик вправе потребовать расторжения договора (ст. 709 ГК РФ). 

Обязанности подрядчика: 

1) Выполнить работу в срок. 

2) Предупредить заказчика и до получения от него указаний приос-

тановить работу при обнаружении: 

– непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком 

материала, оборудования, технической документации или переданной для 

переработки (обработки) вещи; 

– возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его 

указаний о способе исполнения работы; 

– иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годно-

сти или прочности результатов выполняемой работы либо создают не-

возможность ее завершения в срок. 

3) Выполнить работу надлежащим образом, качество которой должно со-

ответствовать условиям договора в течение всего гарантийного срока. В случае, 

когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, свя-

занные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчи-

ком, если они были обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня 

передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом или до-

говором (п.2 ст.724 ГК РФ) 

4) Передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касаю-

щуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, ес-

ли без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных 

в договоре. 

5) Возвратить материалы, оборудование, предоставленные заказчиком, в 

случае расторжения заказчиком договора (ст. 728 ГК РФ). 

Обязанности заказчика: 

1) предоставить материалы и необходимую документацию; 

2) оплата работы, производимая после окончательной сдачи результатов 

работы (предварительная оплата может быть предусмотрена в договоре); 

3) принять результат работы. 

Ответственность подрядчика: 
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1) При нарушении сроков выполнения работ, установленных договором, 

если вследствие просрочки исполнение утратило интерес для заказчика, он мо-

жет отказаться от принятия исполнения и требовать с подрядчика возмещения 

убытков. 

2) В случаях, когда подрядчик нарушил требования о качестве результата 

работы, заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика: 

– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

– соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

– возмещения своих расходов на устранение недостатков.  

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выпол-

нить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой убыт-

ков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат 

работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.  

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недо-

статки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были 

устранены, либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных 

убытков (ст.723 ГК РФ) 

Ответственность заказчика: 

1) В случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по дого-

вору подряда (непредставление материала, оборудования, технической доку-

ментации или вещи, подлежащей обработке) препятствует исполнению догово-

ра подрядчиком, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу 

приостановить. 

Подрядчик при нарушении заказчиком своих обязательств, вправе отка-

заться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (ст. 719 ГК 

РФ). 

2) При уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик 

по истечении месяца со дня, когда результат работы должен был быть передан 

заказчику и при условии последующего его двукратного предупреждения, 

вправе продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех при-

читающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит. 

3) При просрочке оплаты подрядчик вправе предъявить к заказчику тре-

бование об уплате неустойки, процентов (ст. 395 ГК РФ) и (или) взыскания 

убытков. 

Порядок распределения рисков между заказчиком и подрядчиком.  

Если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором 

подряда: 

– риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудо-

вания, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используе-

мого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторо-

на; 

– риск случайной гибели или случайного повреждения результата выпол-

ненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. 
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При просрочке передачи или приемки результата работы риски несет 

сторона, допустившая просрочку (ст.703 ГК РФ). Если уклонение заказчика от 

принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, 

риск случайной гибели изготовленной вещи признается перешедшим к заказ-

чику в момент, когда передача вещи должна была состояться (п.7 ст.720 ГК 

РФ). 

Виды договора подряда:  

1) договор бытового подряда;  

2) договор строительного подряда;  

3) договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ;  

4) государственный контракт на выполнение работ для государственных 

нужд.  

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответ-

ствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить опреде-

ленную работу по заданию гражданина (заказчика), предназначенную удовле-

творить его бытовые или другие личные потребности, а заказчик обязуется 

принять и оплатить работу. 

Договор бытового подряда является публичным. 

Стороны договора. В качестве подрядчика выступает коммерческая ор-

ганизация или предприниматель, а заказчиком - гражданин, целью которого яв-

ляется удовлетворение своих бытовых или личных потребностей. 

Существенными условиями договора являются: предмет, сроком и це-

на. 

Предмет договора - выполненная работа предназначена для удовлетво-

рения бытовых и других личных потребностей заказчика. 

Договор бытового подряда заключается в письменной форме, если рабо-

та выполняется в присутствии потребителя - то путем выдачи кассового чека, 

билета. 

В обязанности подрядчика входит предоставление необходимой и до-

стоверной информации о предлагаемой работе, цене и форме оплаты и другой 

информации. 

Заказчик может в любое время отказаться от договора, уплатив часть уста-

новленной цены, пропорциональную части выполненной работы, возместив при-

чиненные убытки в пределах разницы между всей ценой и выплаченной суммой 

(ст.731 ГК РФ). 

Если работа выполняется из материала заказчика, то в квитанции указы-

вается цена, определяемая по соглашению сторон (ст. 733 ГК РФ). 

К договору бытового подряда применяются нормы о защите прав потре-

бителей. В частности, в случае нарушения установленных сроков выполнения 

работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки не-

устойку в размере 3 % цены выполнения работы, а если цена не определена - 

общей цены заказа.  

Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе.  
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Заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного повторного 

выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление 

недостатков своими средствами или третьими лицами.  

В случае обнаружения существенных недостатков результата работы за-

казчик вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном устранении 

этих недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата ра-

боты заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента. Это требова-

ние может быть предъявлено по истечении 2 лет (для недвижимого имущества 

– 5 лет) со дня принятия результатов работы заказчиком, но в пределах уста-

новленного срока службы, а если срок службы не установлен - в течение 10 

лет.  

 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установлен-

ный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо 

выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику 

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить 

обусловленную цену.  

Стороны – заказчик и подрядчик. При этом в качестве подрядчика высту-

пает лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью в сфере стро-

ительства.  

 Существенными условиями договора строительного подряда являются:   

1) предмет,  

2) цена,  

3) срок договора,  

4) состав и содержание технической документации,  

5) условие о том, какая из сторон и в какой срок должна предоставить со-

ответствующую документацию (п.2 ст.743 ГК РФ). 

Предмет договора строительного подряда определяется в договоре его 

наименованием – это строительные работы, которые заключаются в выполне-

нии: 

– строительно-монтажных и иных работ по договору в целом; 

– отдельных комплексов монтажных и иных специальных строительных 

работ; 

– пусконаладочных работ; 

– работ по капитальному ремонту зданий и сооружений по согласованию 

сторон (ст.740 ГК РФ). 

  Работы по договору ведутся непосредственно по месту нахождения объ-

екта. 

Цена договора представляет собой согласованную сторонами стоимость 

работ по договору, определяемой в соответствии с утвержденной сметой.  

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при 

условии, что вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не пре-

вышают 10% указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют 

характера предусмотренных в договоре работ (ст.744 ГК). 
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Форма договора строительного подряда письменная.  

Длительность договорных связей между заказчиком и подрядчиком обу-

славливает их сотрудничество в надлежащем исполнении договорных обяза-

тельств. Если при выполнении подрядчиком работ обнаруживаются препят-

ствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из 

сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению 

таких препятствий. В противном случае она утрачивает право на возмещение 

убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устра-

нены (ст. 750 ГК РФ). 

Обязанности подрядчика: 

1) Основная обязанность подрядчика - осуществить строительство. 

2) Обеспечить стройку необходимыми материалами (п.1 ст. 745 ГК). 

3) Сдать заказчику объект строительства в предусмотренный договором срок. 

Обязанности заказчика: 

1) Своевременно предоставить подрядчику земельный участок при новом строитель-

стве или обеспечить ему фронт работ на объектах, подлежащих реконструкции или 

техническому перевооружению (п.1 ст. 747 ГК). 

2) Передать подрядчику документы, подтверждающие разрешение соответствующих 

органов на производство работ в местах прохождения подземных коммуникаций. 

3) Своевременно принять результат работ. Приемка оформляется актом, подпи-

санным обеими сторонами (ст. 753 ГК). 

4) Своевременно оплатить выполненные работы (ст. 746 ГК). 

Ответственность подрядчика: 

1) Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные недо-

статки в выполнении работ. Подрядчик не несет ответственности за допущен-

ные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документа-

ции, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства (ст. 

754 ГК). 

2) Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в 

пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие 

нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации 

или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим за-

казчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта 

объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими 

лицами (п.2 ст. 755 ГК). 

3) Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в 

технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в 

соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного 

срока. 

 

В соответствии со ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) 

обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и 
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(или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и опла-

тить их результат. 

Техническая документация устанавливает, какие по объему и содержанию 

работы должен выполнять подрядчик и каким требованиям, прежде всего с 

точки зрения их качества, работы должны соответствовать. Проектная доку-

ментация - графические и текстовые материалы, определяющие объемно-

планировочные, конструктивные и технические решения для строительства, ре-

конструкции и капитального ремонта зданий, сооружений, а также благо-

устройство их земельных участков. 

Предметом договора является проведение проектных и изыскательских 

работ. Проектные работы представляют собой процесс создания проекта объ-

екта строительства, на основании которого проводятся работы по договору 

строительного подряда. Изыскательские работы - процесс подготовки матери-

алов, необходимых для разработки решения для проектирования и строитель-

ства объектов. 

Обязанности заказчика: 

1) Передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные 

данные, необходимые для составления технической документации.  

2) Уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения 

всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов ра-

бот. 

3) Использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, на 

цели, предусмотренные договором, не передавая техническую документацию 

третьим лицам и не разглашая содержащиеся в ней данные без согласия под-

рядчика. 

4) Оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскатель-

ских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре. 

5) Участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической до-

кументации с соответствующими государственными (муниципальными) орга-

нами. 

6) Возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением 

исходных данных, для выполнения проектных и изыскательских работ вслед-

ствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика. 

7) Привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчи-

ку третьим лицом, в связи с недостатками составленной технической докумен-

тации или выполненных изыскательских работ. 

Обязанности подрядчика: 

1) Соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных 

на проектирование, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. 

2) Выполнять работы в соответствии с заданием, иными исходными данными 

на проектирование и договором. При обнаружении недостатков в технической 

документации или в изыскательских работах подрядчик обязан безвозмездно 

переделать техническую документацию и произвести необходимые дополни-

тельные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные 
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убытки, если законом или договором не установлено иное. 

3) Согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при 

необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными ор-

ганами.  

4) Передать заказчику готовую техническую документацию и результаты 

изыскательских работ. 

5) Гарантировать заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать 

выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной 

подрядчиком технической документации (ст. 760 ГК РФ). 

По государственному контракту на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, про-

ектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производ-

ственного и непроизводственного характера работы и передать их государ-

ственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выпол-

ненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (п.2 ст.763 ГК). 

Стороны договора: 
1) государственный заказчик - государственный орган, обладающий не-

обходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная соот-

ветствующим государственным органом правом распоряжаться такими ресур-

сами;  

2) подрядчик - юридическое лицо или гражданин. 

Заключение государственного контракта осуществляется в соответствии с 

законом РФ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных нужд». Государственный 

контракт заключается на основе заказа государственного заказчика, принятого 

исполнителем. 

Для государственного заказчика заключение государственного контракта 

является обязательным. Заключение государственного контракта является обя-

зательным для исполнителя лишь в случаях, установленных законом, и при 

условии, что государственным заказчиком будут возмещены все убытки, кото-

рые могут быть причинены исполнителю в связи с выполнением государствен-

ного контракта. 

Существенными условиями государственного контракта являются: усло-

вия об объеме; стоимость подлежащей выполнению работы; сроки начала и 

окончания; размер и порядок финансирования и оплаты работ; способы обеспе-

чения исполнения обязательств сторон (п.1 ст.766 ГК). 

 

2.  

Действующий ГК РФ определяет договор возмездного оказания услуг 

как договор, по которому одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию 

второй стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия 

или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги (п.1 ст.779 ГК РФ). 
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Обязательства по оказанию услуг могут складывать в различных областях 

человеческой деятельности, а значит, существует огромное число видов дого-

воров оказания услуг: договоры по оказанию медицинских услуг, договоры по 

оказанию консультационных услуг, договоры по оказанию информационных 

услуг и многое другое. Спектр их постоянно расширяется, поэтому составить 

исчерпывающий перечень оказываемых по договору услуг невозможно.  

 Как следует из определения, договор оказания услуг является консенсу-

альным, возмездным и взаимным. 

Договор возмездного оказания услуг имеет следующие особенности:  

Предмет договора оказания услуг достаточно специфичный объект - 

услуга. 

Личное исполнение имеет важнейшее значение для заказчика, т.е. он за-

интересован, чтобы услугу, предусмотренную в тексте образца договора оказа-

ния услуг выполнил конкретный исполнитель, если иное не вытекает из дого-

вора. 

Требование к лицензированию определенных видов оказываемых по до-

говору оказания услуг (медицинских, аудиторских, услуги связи и др.). 

Договор возмездного оказания услуг имеет сходство с договором подря-

да: одна сторона действует по заданию второй стороны. Схожесть договоров 

подкрепляется правовым регулирование и юридической практикой. Например, 

к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о дого-

воре подряда, если это не противоречит нормам ГК РФ о возмездном оказании 

услуг и особенностям предмета этого договора (ст.783 ГК РФ). Однако в дого-

воре возмездного оказания услуг отсутствует материальный результат дей-

ствия, а значит, оплачивается услуга как таковая: соответственно стадии сдачи 

и приемки, как правило, не выделяются. 

Предметом договора возмездного оказания услуг являются нематериаль-

ные услуги. Если конкретизировать данное понятие, то можно сказать, что это в 

понятие предмета договора оказания услуг входит деятельность, основная цель 

которой не направлена на создание овеществленного результата. И хотя мате-

риальный результат может являться сопутствующим «продуктом» выполнения 

услуг, его создание в договоре возмездного оказания услуг никогда не является 

самостоятельным предметом договора оказания услуг и всегда подчинено ос-

новной его цели. 

Это следует из понятия договора оказания услуг, приведенного в ГК РФ. 

Следует различать результат деятельности исполнителя, то есть собственно 

«услугу», оказываемую по договору оказания услуг, и тот результат, которого 

желает достичь заказчик посредством услуги. Например, гражданин желает по-

лучить работу маркетолога и нанимает специалиста в данной области, чтобы 

тот подготовил гражданина к собеседованию. Гражданин (заказчик) заключает 

со специалистов (исполнителем) договор о возмездном оказании услуг, а значит 

предметом договора оказания услуг является подготовка гражданина к собесе-

дованию. В этом случае, результатом, которого хочет достичь заказчик являет-

ся получение работы. Однако этот результат не охватывается деятельностью 
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исполнителя. Исполнитель (специалист) может лишь предоставить возмож-

ность заказчику овладеть набором знаний, однако гарантировать получение ра-

боты никак не может. Это связано с прошлым рабочим опытом заказчика, его 

личными качествами, количеством соискателей на эту должность и т.д. Таким 

образом, неотъемлемым условием обязательств по оказанию услуг является не-

возможность гарантировать достижение полезного эффекта деятельности ис-

полнителя. Такой результат лежит вне пределов договора возмездного оказания 

услуг.  

Виды услуг, то есть предмета договора оказания услуг на которые рас-

пространяется действие договора возмездного оказания услуг, перечислены в 

п.2 ст.779 ГК РФ. К ним относятся услуги связи, медицинские, ветеринарные, 

аудиторские, консультационные, информационные, услуги по обучению, тури-

стическому обслуживанию. Данный перечень не является исчерпывающим. К 

понятию предмета договора возмездного оказания услуг могут быть отнесены и 

иные услуги при условии, что они носят нематериальный характер и не подпа-

дают под действие норм, регламентирующих отдельные договоры об оказании 

услуг (подряд, доверительное управление, банковский счет, поручение, комис-

сия и т.п.). 

Сторонами договора возмездного оказания услуг являются исполнитель 

(услугодатель) и заказчик (услугополучатель). 

Заказчик - сторона договора оказания услуг, которая поручает исполне-

ние услуги, а также принимает ее и оплачивает. Заказчиком могут выступать 

как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и дееспособ-

ные граждане. Ответственность по договору оказания услуг заказчика регули-

руется статьями ГК РФ и условиями договора.  

Исполнитель - сторона договора оказания услуг, которая обязуется ис-

полнить порученную заказчиком услугу. В роли исполнителя по договору так 

же могут выступать как юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли, так и дееспособные граждане. Однако исполнителю для оказания услуг в 

некоторых сферах деятельности требуются специальные лицензии. Так дея-

тельность по оказанию медицинских, аудиторских услуг и услуг связи и др. 

требует обязательного лицензирования. При этом лицензируется деятельность 

не только юридических, но и физических лиц, оказывающих соответствующие 

услуги. Договор возмездного оказания услуг, заключенный исполнителем, не 

имеющим соответствующей лицензии, может быть признан судом недействи-

тельным на основании ст.173 ГК РФ. 

Ответственность по договору оказания услуг у исполнителя выше, неже-

ли чем у заказчика. Это обусловлено природой договора об оказании услуг.  

Поскольку в договоре возмездного оказания услуг результат неотделим 

от деятельности исполнителя, а процесс потребления услуги осуществляется, 

как правило, в момент ее оказания, важнейшее значение для заказчика приобре-

тает личность исполнителя: его индивидуальные данные, опыт, профессиона-

лизм и т.д. Поэтому необходимо в содержании договора возмездного оказания 

услуг указывать личного исполнителя услуги. 
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Существенным условием договора оказания услуг являются:  

Предмет договора - нематериальные услуги, которые обязан оказать ис-

полнитель по договору. Условие договора оказания услуг о предмете должно 

быть ясно и четко согласовано сторонами в тексте договора. 

Срок договора оказания услуг. Срок исполнения договора возмездного 

оказания услуг определяется по соглашению сторон. Хотя закон не содержит 

специальных правил о сроке договора возмездного оказания услуг, его опреде-

ление имеет существенное значение для возможности заказчика требовать вы-

полнения услуги (ст.ст.783 и 708 ГК РФ). При отсутствии данных условий до-

говора возмездного оказания услуг, он не считается заключенным. 

 

К дополнительным условиям договора возмездного оказания услуг относится:  

Цена договора возмездного оказания услуг. Цена в договоре услуг не 

определяется законодательными актами. Имеется ряд документов в виде прейс-

курантов, тарифов и т.п., которые, как правило, исходят непосредственно от 

исполнителя. Обычно в  стоимость услуг входит налог на добавленную стои-

мость (НДС). Однако по договору оказания услуг физическим лицом цена воз-

мездного оказания услуг рассчитывается без учета НДС. В зависимости от ре-

жима налогообложения сторон в договоре указывается размер налога на добав-

ленную стоимость (НДС), либо основание освобождения от НДС. По договору 

оказания услуг физическим лицом организация (Заказчик) исчисляет и уплачи-

вает в бюджет сумму НДФЛ, удержанную из вознаграждения физического ли-

ца, и страховые взносы в ПФ РФ и фонды обязательного медицинского страхо-

вания. Страховые взносы в ФСС РФ на сумму выплаченного вознаграждения не 

начисляются.  

Личное исполнение. Услуги, по договору возмездного оказания услуг, ис-

полнитель обязан оказать лично, если иное не предусмотрено условиями дого-

вора оказания услуг (ст.708 ГК РФ). 

Качество оказываемых по договору услуг. Качество выполненных испол-

нителем услуг должны соответствовать условиям договора оказания услуг, а 

при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъ-

являемым к услугам соответствующего рода. 

Приемка услуг. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмот-

рены условиями договора возмездного оказания услуг, с участием исполнителя 

принять оказанные услуги. 

Отсутствие в договоре возмездного оказания услуг вышеперечисленных 

дополнительных условий договора, не влечет признание договора возмездного 

оказания услуг недействительным. 

Случайные условия договора возмездного оказания услуг. 

Случайные условия - условия, которые включаются в содержание догово-

ра только по усмотрению сторон. Эти случайные условия либо дополняют 

обычные условия, либо изменяют эти обычные условия, которые зафиксирова-

ны в законе. Если случайное условие отсутствует в тексте договора, то это не 

влияет на действительность договора. Таким образом, договор возмездного 
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оказания услуг может содержать любые случайные условия по усмотрению 

сторон, например. 

Возможная форма договора возмездного оказания услуг простая пись-

менная. Оформление договора возмездного оказания услуг может происходить 

и устно, если договор исполняется при самом его совершении (например, полу-

чение консультации в момент обращения за ней). Так как ГК РФ не содержит 

особенных требований к форме договора возмездного оказания услуг , при его 

составлении следует руководствоваться общим правилам о форме сделок 

(ст.ст.158-161 ГК РФ) 

Согласно ст.162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы дого-

вора лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение договора 

и его условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить 

письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или 

в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы договора воз-

мездного оказания услуг влечет его недействительность. 

Типовой договор на оказание услуг — договор, согласно которому ис-

полнитель берет на себя обязательства по заданию заказчика оказать опреде-

ленную услугу, а заказчик обязуется эту услугу или услуги оплатить. 

 Договор на оказание услуг, точнее его устная форма — один из самых 

древних договоров в человеческом обществе. Однако специальные нормы, ре-

гулирующие эту сферу человеческих взаимоотношений, появились не так уж 

давно. 

Особенности договора на оказание услуг это: 

 — специфичность объекта (услуги); 

 — четкий личностный характер. 

 Особенности типового договора возмездного оказания услуг таковы, что 

предмет договора — услуга не направленная на создание чего-нибудь матери-

ального, а на результат другого типа, а материальная сторона может быть со-

путствующей основной цели. Виды услуг, которые можно указать в таком до-

говоре это, например, услуги связи и транспорта, информационные, медицин-

ские, и многие другие. В договор возмездного оказания услуг должны быть 

обязательно включены перечень услуг, задание и платежный график. Сопут-

ствующими документами, которые включает в себя договор оказания услуг фи-

зическим лицом или юридическим являются акт (сдачи и приема услуг или ра-

бот), отчеты исполнителя (в том числе и о расходах), дополнительные соглаше-

ния и протоколы (разногласий и их согласования). 

Договор оказания услуг физическим лицом и договор оказания услуг ли-

цом юридическим, по сути и форме не отличаются друг от друга. 

 

Видовое деление договоров возмездного оказания услуг может строиться 

по различным критериям. Согласно ст. 783 ГК наряду с общими положениями о 

подряде к договору возмездного оказания услуг применяются и положения о 

бытовом подряде, если заказчиком выступает гражданин-потребитель. Это дает 

основания для выделения в качестве его видов: 
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– во-первых, договора возмездного оказания бытовых услуг; 

– во-вторых, договора возмездного оказания услуг в сфере предпринима-

тельской деятельности. 

Анализ п. 2 ст. 779 ГК, а также законодательства, регулирующего осо-

бенности возмездного оказания услуг, дает возможность также провести клас-

сификацию видов договора возмездного оказания услуг по сферам хозяйствен-

ной и социально-культурной деятельности. В ст. 779 ГК дается примерный пе-

речень такого видового деления, включающий услуги связи, медицинские, ве-

теринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги 

по обучению, туристическому обслуживанию и иные. 

Основываясь на положениях ГК и ином законодательстве, регламентиру-

ющем возмездное оказание услуг, можно по указанному основанию выделить 

следующие их основные виды: 

1. услуги связи; 

2. медицинские услуги и услуги социального характера; 

3. аудиторские услуги;  

4. правовые услуги; 

5. туристско-экскурсионные услуги; 

6. услуги общественного питания; 

7. гостиничные услуги; 

8. а также иные виды услуг не запрещенные законом (коммунальные услуги; 

гигиенические услуги; ритуальные услуги; спортивно-оздоровительные и сана-

торно-курортные услуги; культурно-зрелищные услуги; ветеринарные услуги;  

услуги по обучению; услуги в содействии занятости населения и т.д.) 

1. Договоры об оказании услуг связи. 

В рассматриваемой сфере отношений по оказанию данного вида услуг 

наряду с нормами ГК применяются также положения других федеральных 

законов и иных правовых актов. Согласно ст. 2 Федерального закона от 7 июля 

2003 г. N 126-ФЗ «О связи» под услугами связи понимается деятельность по 

приему, обработке, передаче, хранению и доставке сообщений электросвязи 

или почтовых отправлений. Указанные услуги оказываются пользователям 

связи гражданами и юридическими лицами (операторами связи), получившими 

право на этот вид деятельности на основании лицензии (ст. ст. 2, 29 Закона о 

связи). 

Все средства связи, используемые в единой сети электросвязи Российской 

Федерации, подлежат обязательному подтверждению соответствия 

установленным требованиям. Подтверждение соответствия средств связи 

техническому регламенту, принятому в соответствии с законодательством о 

техническом регулировании, и требованиям, предусмотренным нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области 

связи по вопросам применения средств связи, осуществляется посредством их 

обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии (ст. 41 

Закона о связи). Так, согласно ст. 46 этого Закона операторы связи обязаны 

предоставлять пользователям услуги связи в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, национальными стандартами, техническими нормами и 

правилами, лицензией, а также договором об оказании услуг связи. 

В соответствии со ст. 54 Закона о связи оплата услуг связи производится 

посредством наличных или безналичных расчетов непосредственно после 

оказания таких услуг, путем внесения аванса или с отсрочкой платежа. 

Основанием для осуществления расчетов за услуги связи являются показания 

оборудования связи, учитывающего объем оказанных услуг связи оператором 

связи, а также условия заключенного с пользователем услугами связи договора 

об оказании услуг связи. 

Согласно ст. 28 Закона о связи тарифы на услуги связи устанавливаются 

оператором связи самостоятельно, если иное не предусмотрено в самом Законе 

о связи и в законодательстве о естественных монополиях. Тарифы на услуги 

общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи подлежат 

государственному регулированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о естественных монополиях. Перечень услуг 

общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, тарифы на 

которые регулируются государством, а также порядок их регулирования 

устанавливаются Правительством РФ. Тарифы на универсальные услуги связи 

регулируются в соответствии с Законом о связи. 

Порядок и форма оплаты услуг связи определяются договором об 

оказании услуг связи. Если тарифы на услуги данного оператора связи 

подлежат государственному регулированию, по требованию абонента-

гражданина оператор связи обязан предоставить ему возможность оплаты 

предоставления доступа к сети связи с рассрочкой платежа не менее чем на 

шесть месяцев с первоначальным взносом не более чем 30% от установленной 

платы. Оплата местных телефонных соединений производится по выбору 

абонента-гражданина с применением абонентской или повременной системы 

оплаты. Вызов экстренных оперативных служб (пожарной охраны, милиции, 

скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, горноспасательной 

службы и др.) всеми гражданами и юридическими лицами производится 

бесплатно (ст. 52 Закона о связи). 

При оказании универсальных услуг связи (услуги телефонной связи с 

использованием таксофонов; услуги по передаче данных и предоставлению 

доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа) 

порядок регулирования тарифов определяется Правительством РФ по 

представлению федерального органа исполнительной власти в области связи 

(ст. 57 Закона о связи). 

Согласно ст. 62 Закона о связи пользователи «вправе передать сообщение 

связи, отправить почтовое отправление или осуществить почтовый перевод 

денежных средств, получить сообщение электросвязи, почтовое отправление 

или почтовый перевод денежных средств либо отказаться от их получения, если 

иное не предусмотрено федеральными законами». Защита прав пользователей 

при оказании услуг электросвязи и почтовой связи, гарантии получения 

надлежащего качества этих услуг связи, право на получение необходимой и 
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достоверной информации об услугах связи и об операторах связи, основания, 

размер и порядок возмещения ущерба в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств, возникающих из договора об 

оказании услуг связи, а также механизм реализации прав пользователей 

услугами связи определяются Законом о связи, гражданским 

законодательством, законодательством о защите прав потребителей и 

издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

Все пользователи связи на территории Российской Федерации на равных 

условиях имеют право передавать сообщения по сетям электрической и 

почтовой связи на основании договора об оказании услуг связи (ст. 44 Закона о 

связи). Договор об оказании услуг связи, заключаемый с гражданами, является 

публичным договором. Условия такого договора должны соответствовать 

правилам оказания услуг связи (ст. 45 Закона о связи). Вместе с тем операторы 

связи обязаны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, 

касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом 

пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об 

эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением 

неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны 

страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка (ст. 66 Закона о 

связи). Это положение полностью соответствует п. 2 ст. 1 ГК. 

Для отдельных категорий пользователей услугами связи 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, 

законами субъектов РФ могут устанавливаться льготы и преимущества в части 

очередности оказания услуг связи, порядка и размера их оплаты. Пользователи 

услугами связи, имеющие право на льготы и преимущества, обязаны вносить 

плату за оказанные им услуги связи в полном объеме с последующей 

компенсацией произведенных ими расходов непосредственно за счет средств 

бюджета соответствующего уровня (ст. 47 Закона о связи). 

Согласно ст. 63 Закона о связи все операторы связи обязаны обеспечить 

соблюдение тайны связи. Информация о почтовых отправлениях и 

передаваемых по сетям электрической связи сообщениях, а также сами эти 

отправления и сообщения могут выдаваться только отправителям и адресатам 

или их законным представителям. Прослушивание телефонных переговоров, 

ознакомление с сообщениями электросвязи, задержка, осмотр и выемка 

почтовых отправлений и документальной корреспонденции, получение 

сведений о них, а также иные ограничения тайны связи допускаются только на 

основании судебного решения, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами, в том числе при проведении оперативно-розыскной 

деятельности (ст. 64 Закона о связи). 

В соответствии со ст. 68 Закона о связи операторы связи несут 

имущественную ответственность за утрату, повреждение ценных почтовых 

отправлений, недостачу вложений почтовых отправлений в размере 

объявленной ценности, искажение текста телеграммы, изменившее ее смысл, 

недоставку телеграммы или вручение телеграммы адресату по истечении 24 
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часов с момента ее подачи в размере внесенной платы за телеграмму (за 

исключением телеграмм, адресованных в населенные пункты, не имеющие 

электросвязи). Таким образом, ответственность оператора связи является 

ограниченной. 

Оператор связи освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче или приему сообщений 

либо по пересылке или доставке почтовых отправлений, если докажет, что 

такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по 

вине пользователя связи либо вследствие действия непреодолимой силы. 

Следовательно, ответственность оператора связи перед пользователем является 

безвиновной (не зависящей от его вины). 

В случае нарушения пользователем требований, установленных Законом 

о связи, правилами оказания услуг связи или договором об оказании услуг 

связи, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных ему услуг связи, 

определенных условиями договора об оказании услуг связи, оператор связи 

имеет право приостановить оказание услуг связи до устранения нарушения. 

При не устранении такого нарушения в течение шести месяцев со дня 

получения пользователем от оператора связи уведомления в письменной форме 

о намерении приостановить оказание услуг связи оператор связи в 

одностороннем порядке вправе расторгнуть договор об оказании услуг связи 

(ст. 44 Закона о связи). 

В отличие от ранее действовавшего законодательства в области связи в 

настоящее время согласно ст. 55 Закона о связи предъявление претензий при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по предоставлению 

услуг связи вновь является обязанностью, а не правом пользователя. В связи с 

этим пользователь услугами связи имеет право предъявить иск в суд только при 

отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в 

установленные для ее рассмотрения сроки. Данное положение следует 

рассматривать как ущемление права пользователей на судебную защиту своих 

прав и интересов. 

Одному из важнейших видов связи специально посвящен Федеральный 

закон от 17 июля 1999 N 176-ФЗ «О почтовой связи», устанавливающий 

некоторые особенности оказания услуг почтовой связи. Под услугами почтовой 

связи понимаются действия или деятельность по приему, обработке, перевозке, 

доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по осуществлению 

почтовых переводов денежных средств. 

Согласно ст. 16 Закона о почтовой связи услуги почтовой связи 

оказываются операторами почтовой связи на договорной основе. 

По договору оказания услуг почтовой связи оператор почтовой связи 

обязуется по заданию отправителя переслать вверенное ему почтовое 

отправление или осуществить почтовый перевод денежных средств по 

указанному отправителем адресу и доставить (вручить) их адресату, а 

пользователь услуг почтовой связи, в свою очередь, обязан оплатить оказанные 

ему услуги. 
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Операторы почтовой связи обязаны обеспечить пересылку письменной 

корреспонденции пользователям услуг почтовой связи в контрольные сроки. 

Нормативы частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, 

нормативы ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольные сроки ее 

пересылки разрабатываются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим управление деятельностью в области почтовой связи, и 

утверждаются Правительством РФ. Сроки оказания иных услуг почтовой связи 

устанавливаются операторами почтовой связи самостоятельно. 

Операторы почтовой связи обязаны предоставлять пользователям услуг 

почтовой связи информацию об установленных сроках оказания услуг 

почтовой связи, а также об утвержденных Правительством РФ нормативах 

доставки и контрольных сроках пересылки письменной корреспонденции. 

Качество услуг почтовой связи должно соответствовать установленным 

стандартам, а также предоставляемой операторами почтовой связи информации 

об условиях оказания данных услуг. 

Согласно ст. 29 Закона о почтовой связи плата за услуги почтовой связи, 

за исключением универсальных услуг почтовой связи, определяется по 

тарифам, устанавливаемым на договорной основе. Плата за универсальные 

услуги почтовой связи определяется в порядке, установленном Правительством 

РФ, и подтверждается нанесенными на письменную корреспонденцию 

государственными знаками почтовой оплаты. Проданные государственные 

знаки почтовой оплаты обратно не принимаются и не обмениваются. 

Анализ ст. 19 Закона о почтовой связи дает основания считать, что 

договор об оказании почтовых услуг также является публичным, а на 

пользователей услуг почтовой связи, являющихся потребителями, 

распространяется действие норм Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О 

защите прав потребителей». Вместе с тем в соответствии со ст. 21 и ст. 22 

Закона о почтовой связи урегулированы особые условия оказания услуг 

почтовой связи, а также ограничения в пересылке по сети почтовой связи 

предметов и веществ, обладающих особыми свойствами. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

оказанию услуг почтовой связи операторы почтовой связи несут перед 

пользователями услуг почтовой связи имущественную ответственность. 

Ответственность операторов почтовой связи наступает за утрату, порчу 

(повреждение), недостачу вложений, недоставку или нарушение контрольных 

сроков пересылки почтовых отправлений, осуществления почтовых переводов 

денежных средств, иные нарушения установленных требований по оказанию 

услуг почтовой связи. В ст. 34 Закона о почтовой связи конкретизируются по 

сравнению с Законом о связи меры ограниченной имущественной 

ответственности оператора почтовой связи перед пользователем. Так, убытки, 

причиненные при оказании услуг почтовой связи, возмещаются оператором 

почтовой связи в следующих размерах: 
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– в случае утраты или порчи (повреждения) почтового отправления с 

объявленной ценностью - в размере объявленной ценности и суммы тарифной 

платы, за исключением тарифной платы за объявленную ценность; 

– в случае утраты или порчи (повреждения) части вложения почтового 

отправления с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения - 

в размере объявленной ценности недостающей или испорченной 

(поврежденной) части вложения, указанной отправителем в описи; 

– в случае утраты или порчи (повреждения) части вложения почтового 

отправления с объявленной ценностью при его пересылке без описи вложения - 

в размере части объявленной ценности почтового отправления, определяемой 

пропорционально отношению массы недостающей или испорченной 

(поврежденной) части вложения к массе пересылавшегося вложения (без массы 

оболочки почтового отправления); 

– в случае невыплаты (неосуществления) почтового перевода денежных 

средств - в размере суммы перевода и суммы тарифной платы; 

– в случае утраты или порчи (повреждения) иных регистрируемых 

почтовых отправлений - в двукратном размере суммы тарифной платы; 

– в случае утраты или порчи (повреждения) части их вложения - в размере 

суммы тарифной платы. 

За нарушение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и 

осуществления почтовых переводов денежных средств для личных (бытовых) 

нужд граждан операторы почтовой связи выплачивают неустойку в размере 3% 

платы за услугу почтовой связи по пересылке за каждый день задержки, но не 

более оплаченной суммы за данную услугу. За нарушение контрольных сроков 

пересылки почтового отправления воздушным транспортом они уплачивают 

разницу между платой за пересылку воздушным и наземным транспортом. 

Операторы почтовой связи не несут ответственность за утрату, порчу 

(повреждение), недоставку почтовых отправлений или нарушение контрольных 

сроков их пересылки, если будет доказано, что таковые произошли вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы или свойства вложения почтового 

отправления. 

Наряду с указанными законами порядок и сроки оказания отдельных 

видов услуг связи регулируются утвержденными Правительством РФ 

правилами. 

2. Договоры об оказании медицинских услуг и услуг социального 

характера. 
В этой области платных услуг действуют Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденные Верховным 

Советом Российской Федерации от 22 июля 1993 г., федеральные законы о 

социальном обслуживании населения, а также иные правовые акты. 

Согласно Правилам предоставления платных медицинских услуг 

населению медицинскими учреждениями потребители, пользующиеся 

платными медицинскими услугами, обязаны наряду с оплатой стоимости 

предоставляемой медицинской услуги выполнять требования, обеспечивающие 
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качественное предоставление платной медицинской услуги, включая 

сообщение необходимых для этого сведений. 

Медицинские учреждения несут ответственность перед потребителем за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае 

причинения вреда здоровью и жизни потребителя. В связи с этим потребители, 

пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе предъявлять 

требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае 

причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение 

морального вреда. 

При несоблюдении медицинским учреждением сроков оказания услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

─ назначить новый срок оказания услуги; 

─ потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

─ потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

─ расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно 

сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, 

установленных ст. 28 Закона о защите прав потребителей или договором. По 

соглашению сторон указанная неустойка может быть выплачена за счет 

уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставления 

потребителю дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее 

внесенного аванса. 

Медицинское учреждение освобождается от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, 

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 

вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным Законом о защите прав потребителей. 

В соответствии с Положением о предоставлении бесплатного 

социального обслуживания и платных услуг государственными социальными 

службами, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 июня 1996 

г. N 739 «О предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных 

услуг государственными социальными службами», за плату (полностью или 

частично) основные виды социальных услуг предоставляются гражданам 

государственными социальными службами на условиях, установленных 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. N 473 «О порядке и 

условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями 

социального обслуживания». Тарифы на социальные услуги, оказываемые 

населению государственными социальными службами, устанавливаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, с частичной 

или полной оплатой) государственными социальными службами принимается 

администрацией учреждения (предприятия) социального обслуживания на 

основании представленных гражданами или их законными представителями в 

соответствующие социальные службы письменного заявления, справки о 

доходах, выдаваемой в порядке, установленном органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также документа, удостоверяющего 

личность гражданина. Несовершеннолетним детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социальные услуги оказываются без их письменного 

заявления и справки о доходах. Консультативная помощь в устной, письменной 

или заочной (по телефону) форме оказывается без письменного заявления. 

При предоставлении учреждениями (предприятиями) социального 

обслуживания социальных услуг, оказываемых в соответствии с их уставами 

или иными учредительными документами анонимно, документ, 

удостоверяющий личность гражданина, не требуется. 

При оказании платных социальных услуг государственные социальные 

службы заключают с гражданами или их законными представителями договор 

на основе примерного договора, утверждаемого Министерством социальной 

защиты населения РФ. В договоре на предоставление платных социальных 

услуг указываются виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в которые они 

должны быть предоставлены, порядок и размер их оплаты, а также другие 

условия, определяемые сторонами. 

3. Договоры об оказании аудиторских услуг. 
Этот вид платных услуг ориентирован главным образом на сферу 

предпринимательства. Согласно ст. 1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 

N 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит представляет собой 

предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Аудиторские организации (индивидуальные аудиторы) наряду с 

собственно аудиторскими услугами могут оказывать сопутствующие аудиту 

услуги: 

─ постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультирование; 

─ налоговое консультирование; 

─ анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое 

консультирование; 

─ управленческое консультирование, в том числе связанное с 

реструктуризацией организаций; 

─ правовое консультирование, а также представительство в судебных и 

налоговых органах по налоговым и таможенным спорам; 

─ автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных 

технологий; 
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─ оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных 

комплексов, а также предпринимательских рисков; 

─ разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-

планов; 

─ проведение маркетинговых исследований; 

─ проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в 

области, связанной с аудиторской деятельностью, и распространение их 

результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях; 

─ обучение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке специалистов в областях, связанных с аудиторской деятельностью; 

─ оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

Аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запрещается 

заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме 

проведения аудита и оказания сопутствующих ему услуг. В связи с этим 

аудиторская деятельность, как и многие другие виды оказания платных услуг, 

подлежит лицензированию, а специалисты в данной области - аттестации на 

право осуществления аудиторской деятельности (ст. 16 и ст. 17 Закона об 

аудите). Кроме того, согласно ст. 13 Закона об аудите при проведении 

обязательного аудита аудиторская организация обязана страховать риск 

ответственности за нарушение договора. Закон об аудите устанавливает также 

специальные требования к независимости аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов (ст. 12 Закона об аудите). 

Согласно ст. 8 Закона об аудите аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы обязаны хранить тайну об операциях аудируемых 

лиц и лиц, которым оказывали сопутствующие аудиту услуги (аудиторская 

тайна). Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны 

обеспечивать сохранность сведений и документов, получаемых и (или) 

составляемых ими при осуществлении аудиторской деятельности, и не вправе 

передавать указанные сведения и документы или их копии третьим лицам либо 

разглашать их без письменного согласия организаций и (или) индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых осуществлялся аудит и оказывались 

сопутствующие аудиту услуги (за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами). 

В случае разглашения сведений, составляющих аудиторскую тайну, 

аудиторской организацией, индивидуальным аудитором, уполномоченным 

федеральным органом, а также иными лицами, получившими доступ к 

сведениям, составляющим аудиторскую тайну, аудируемое лицо или лицо, 

которому оказывались сопутствующие аудиту услуги, а также аудиторские 

организации и индивидуальные аудиторы вправе потребовать от виновного 

лица возмещения причиненных убытков. 

Находящиеся в распоряжении аудиторской организации и 

индивидуального аудитора документы, содержащие сведения об операциях 

аудируемых лиц и лиц, с которыми заключен договор оказания сопутствующих 

аудиту услуг, предоставляются исключительно по решению суда 
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уполномоченным данным решением лицам или органам государственной 

власти Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательными 

актами РФ об их деятельности. 

Аудиторские, а также сопутствующие им услуги оказываются на 

основании договора об оказании аудиторских услуг. В соответствии со ст. 5 

Закона об аудите при проведении аудиторской проверки аудиторские 

организации и индивидуальные аудиторы вправе самостоятельно определять 

формы и методы проведения аудита, проверять в полном объеме 

документацию, связанную с финансово-хозяйственной деятельностью 

аудируемого лица, а также фактическое наличие любого имущества, учтенного 

в этой документации, получать у должностных лиц аудируемого лица 

разъяснения в устной и письменной формах по возникшим в ходе аудиторской 

проверки вопросам. 

В случаях непредставления аудируемым лицом всей необходимой 

документации либо выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, 

оказывающих либо могущих оказать существенное влияние на мнение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора о степени 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица, 

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе отказаться от 

проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском 

заключении. 

Вместе с тем на аудиторские организации и индивидуальных аудиторов 

возлагаются обязанности осуществлять аудиторскую проверку в соответствии с 

требованиями законодательства, предоставлять аудируемому лицу по его 

запросу необходимую информацию о требованиях законодательства, 

касающихся проведения аудиторской проверки, а также о нормативных актах, 

на которых основываются замечания и выводы аудиторской организации или 

индивидуального аудитора, в срок, установленный договором оказания 

аудиторских услуг, передать аудиторское заключение аудируемому лицу либо 

лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг, обеспечивать 

сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе аудиторской 

проверки, а также не разглашать их содержание без согласия аудируемого лица 

либо лица, заключившего договор оказания аудиторских услуг (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством). 

В соответствии со ст. 6 Закона об аудите при проведении аудиторской 

проверки аудируемое лицо либо лицо, заключившее договор оказания 

аудиторских услуг, обязано создавать аудиторской организации 

(индивидуальному аудитору) условия для своевременного и полного 

проведения аудиторской проверки, осуществлять содействие им в 

своевременном и полном проведении аудиторской проверки, предоставлять 

информацию и документацию, необходимую для осуществления аудита, давать 

по устному или письменному запросу аудиторов или аудиторских организаций 

разъяснения и подтверждения в устной и письменной формах, а также 
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запрашивать необходимые для проведения аудиторской проверки сведения у 

третьих лиц и не предпринимать каких бы то ни было действий в целях 

ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении 

аудиторской проверки, а также оперативно устранять выявленные аудиторами в 

ходе аудиторской проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Заказчики аудиторских услуг должны своевременно оплачивать услуги 

аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) в соответствии с 

договором на проведение аудита, в том числе в случаях, когда выводы 

аудиторского заключения не согласуются с позицией работников аудируемой 

организации, а также в случае неполного выполнения аудиторами работы по 

независящим от них причинам. 

Согласно п. 2 ст. 12 Закона об аудите порядок выплаты и размер 

денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным 

аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 

сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских 

услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни 

было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть 

сделаны в результате аудита. 

Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 

утверждаются Правительством РФ и являются обязательными для аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов, а также для аудируемых лиц, за 

исключением положений, в отношении которых указано, что они имеют 

рекомендательный характер. Внутренние правила (стандарты) аудиторской 

деятельности и правила (стандарты) аудиторской деятельности аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов не могут противоречить 

федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности, а также не 

могут быть ниже требований федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности вправе самостоятельно выбирать приемы и методы своей работы, 

за исключением планирования и документирования аудита, составления 

рабочей документации аудитора, аудиторского заключения, которые 

осуществляются в соответствии с федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности. 

Формой выражения мнения аудиторской организации или 

индивидуального аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудируемого лица и соответствии порядка ведения его 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации является 

аудиторское заключение. Аудиторское заключение представляет собой 

официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, составленный в соответствии с 
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федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Форма, 

содержание и порядок представления аудиторского заключения также 

определяются федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности (ст. 10 Закона об аудите). 

Согласно ст. 11 Закона об аудите составление заведомо ложного 

аудиторского заключения влечет ответственность индивидуального аудитора 

или аудиторской организации. В этом случае лицензия на осуществление 

аудиторской деятельности аннулируется, а лицо, подписавшее такое 

заключение, лишается квалификационного аттестата аудитора и может быть 

привлечено к уголовной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Заведомо ложное аудиторское заключение признается 

таковым только по решению суда. 

Несмотря на наличие специальных нормативных актов, регулирующих 

особенности аудиторской деятельности в отдельных сферах хозяйственной 

деятельности (банковской, на рынке ценных бумаг и т.п.), ими, однако, не 

устанавливается специфика договорных отношений между исполнителями и 

заказчиками. Поэтому при заключении и исполнении этого вида услуг стороны 

должны руководствоваться правилами гл. 39 ГК и Закона об аудите. 

 

4. 

Оказание правовых услуг подчинено общим правилам, установленным гл. 

39 ГК. Вместе с тем на практике применение норм данной главы, а также 

договорных условий при оказании правовых услуг вызвало неоднозначное 

толкование. В связи с этим в информационном письме Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 сентября 1999 г. N 48 «О некоторых вопросах судебной 

практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на 

оказание правовых услуг» содержатся разъяснения, прежде всего, относительно 

предмета такого договора. Договор об оказании правовых услуг может 

считаться заключенным, если в нем перечислены определенные действия, 

которые обязан совершить исполнитель, либо указана определенная 

деятельность, которую он обязан осуществить. В последнем случае круг 

возможных действий исполнителя может быть определен согласно ст. 431 ГК 

на основании предшествовавших заключению договора переговоров и 

переписки, практики, установившейся во взаимоотношениях сторон, обычаев 

делового оборота, последующего поведения сторон и т.д. 

Если в договор включаются условия о предоставлении исполнителем 

заказчику материальных результатов его действий или деятельности 

(письменные консультации и разъяснения, проекты договоров, заявлений, 

жалоб и других документов правового характера), то такой договор 

приобретает смешанный характер и содержит в себе элементы договора 

подряда и договора возмездного оказания услуг (п. 3 ст. 421 ГК). В том случае, 

когда исполнитель по поручению заказчика совершает также сделки и иные 

юридические действия, договор об оказании правовых услуг содержит еще и 

элементы поручения. 
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Что касается вопроса об оплате правовых услуг, то согласно ст. 779 ГК 

исполнитель приобретает право на оплату услуг только при совершении 

определенных в договоре действий или деятельности, поэтому отказ заказчика 

от оплаты фактически оказанных ему услуг недопустим. Вместе с тем если в 

договоре об оказании правовых услуг размер оплаты ставится в зависимость от 

решения суда или иного государственного органа, которое будет принято в 

будущем, то требование исполнителя о выплате такого вознаграждения не 

подлежит судом удовлетворению. В этом случае размер вознаграждения 

должен определяться в соответствии с требованиями п. 3 ст. 424 ГК и с учетом 

фактически совершенных исполнителем действий или деятельности. 

 

5. 

Этот вид возмездного оказания услуг урегулирован наряду с общими 

нормами гл. 39 ГК также нормами Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 

132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 

Согласно ст. 9 Закона об основах туристской деятельности формирование 

туристского продукта осуществляется путем предоставления туроператору 

конкретного заказа туриста или лица, уполномоченного представлять группу 

туристов, оформляемого в письменной форме в качестве соглашения, 

имеющего характер предварительного договора. 

Дальнейшее продвижение туристского продукта осуществляют 

туроператор и турагент. При этом если письменная информация о «туристском 

продукте» содержит все существенные условия договора, предусмотренные ГК, 

а также рассматриваемым Законом, и оформлена как предложение, из которого 

усматривается воля туроператора или турагента заключить договор на 

указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, такое предложение 

признается офертой (публичная оферта). В соответствии со ст. 10 Закона об 

основах туристской деятельности реализация туристского продукта 

осуществляется на основании договора. Договор заключается в письменной 

форме и должен соответствовать законодательству в области защиты прав 

потребителей. 

Конкретные условия путешествия и розничная цена «туристского 

продукта» указываются в туристской путевке, выдаваемой туристу 

туроператором или турагентом. Туристская путевка является письменным 

акцептом оферты туроператора или турагента на продажу «туристского 

продукта» и неотъемлемой частью договора, а также документом первичного 

учета туроператора или турагента. Вместе с тем согласно ст. 1 этого же Закона 

туристская путевка является документом, подтверждающим факт передачи 

«туристского продукта». 

Таким образом, по тексту данного Закона «туристский продукт» 

реализуется туристу по договору розничной купли-продажи на основе 

письменного заказа туриста (или лица, уполномоченного представлять группу 

туристов) туроператору, оформляемого в качестве предварительного договора. 

Такой договор должен заключаться в письменной форме и содержать все 
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существенные условия, перечисленные в ст. 10 Закона об основах туристской 

деятельности. Кроме того, турист должен иметь еще и туристский ваучер, 

представляющий собой документ, устанавливающий право туриста на услуги, 

входящие в состав тура, и одновременно подтверждающий факт их оказания. 

Рассмотренные положения вряд ли поддаются сколько-нибудь 

серьезному анализу из-за их полной невразумительности и несуразицы. Они 

находятся в вопиющем противоречии с положениями как общих норм 

гражданского права об обязательствах и договорах, так и гл. 39 ГК. В связи с 

этим названные правила Закона об основах туристской деятельности, 

призванные регулировать договорные отношения об оказании туристско-

экскурсионных услуг, не подлежат применению (п. 2 ст. 3 ГК). 

В литературе отмечалось не только противоречие данного 

законодательного регулирования основополагающим нормам ГК, но и 

необходимость применения здесь модели возложения должником исполнения 

своих обязательств на третье лицо (ст. 313 ГК). В соответствии с ней 

исполнитель (туроператор), возлагая оказание туристских услуг на иных лиц, 

остается ответственным за них перед заказчиком (туристом). 

 

6. 
Согласно Правилам оказания услуг общественного питания, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036, 

услуги общественного питания оказываются в ресторанах, кафе, барах, 

столовых, закусочных и других местах общественного питания, типы которых 

(а для ресторанов и баров также их классы - люкс, высший, первый) 

определяются исполнителем в соответствии с государственным стандартом. 

Исполнителю при оказании услуг общественного питания 

предоставляется право самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг 

правила поведения для потребителей, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, в том числе: ограничение курения, запрещение 

нахождения в верхней одежде и другие, а также определять перечень 

оказываемых услуг в сфере общественного питания. Вместе с тем он должен 

иметь ассортиментный перечень производимой им продукции общественного 

питания, соответствующий обязательным требованиям нормативных 

документов. 

В соответствии со ст. 4 и ст. 7 Закона о защите прав потребителей, а 

также ст. ст. 12, 15 - 20 Федерального закона от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», исполнитель обязан соблюдать 

установленные законодательством обязательные требования к качеству и 

безопасности пищевых продуктов, а также оказываемых услуг для жизни и 

здоровья людей. Кроме того, на него возлагаются обязанности по 

предоставлению потребителю полной и достоверной информации о самом 

исполнителе, режиме его работы, а также предоставляемых им услугах. 

Следует иметь в виду, что наряду с услугами общественного питания в 

рассматриваемой сфере самое широкое распространение имеет изготовление и 
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продажа полуфабрикатов продуктов питания, а также готовых блюд. В этих 

случаях к отношениям, возникающим между исполнителем и заказчиком, 

применяются правила продажи отдельных видов продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Анализ п. 16 Правил оказания услуг общественного питания дает 

основания считать, что этот вид договора возмездного оказания услуг 

относится к категории публичного договора. Так, исполнитель при оказании 

услуг общественного питания обязан оказать услугу любому потребителю, 

обратившемуся к нему с намерением заказать услугу, на условиях, 

согласованных сторонами, а условия оказания услуги, в том числе ее цена, 

устанавливаются одинаковыми для всех потребителей (за исключением 

случаев, когда федеральным законом и иными правовыми актами допускается 

предоставление льгот для отдельных категорий потребителей). Следовательно, 

при нарушении требований, установленных законодательством, исполнитель 

будет нести неблагоприятные последствия, указанные в п. 3 и п. 5 ст. 426 ГК. 

При предварительном заказе услуг общественного питания формой 

договора может выступать заказ, квитанция и т.д., содержащие необходимые 

сведения. Кроме того, допускается оформление заказа посредством 

телефонной, электронной или иной связи. Если же предварительный заказ не 

оформлялся, следует прийти к выводу о том, что договор об оказании услуг 

общественного питания заключается в устной форме по правилам п. 2 ст. 159 

ГК. 

Сроки оказания потребителю услуг общественного питания определяются 

сторонами в договоре. 

Качество оказываемых потребителю услуг общественного питания, 

учитывая необходимость соблюдения специальных правил, касающихся 

безопасности жизни и здоровья потребителей, должно соответствовать, прежде 

всего, обязательным требованиям нормативных документов, а также условиям 

заказа. В связи с этим исполнитель должен проводить контроль качества и 

безопасности оказываемых услуг, а к изготовлению и обороту пищевых 

продуктов, а также оказанию услуг в сфере общественного питания 

допускаются только работники, прошедшие обязательные, предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, а также 

гигиеническое обучение в соответствии с законодательством (ст. 23 Закона о 

качестве и безопасности пищевых продуктов). 

Потребитель обязан оплатить оказываемые ему услуги общественного 

питания в сроки и в порядке, которые согласованы с исполнителем. При этом 

исполнитель может предлагать потребителю предварительную оплату услуг, 

оплату после отбора блюд или после приема пищи либо другие формы оплаты, 

а также наличный или безналичный порядок расчета за оказываемые услуги в 

зависимости от метода обслуживания, типа, специализации исполнителя и 

других условий. При расчетах за оказываемые услуги исполнитель обязан 

выдать потребителю документ, подтверждающий их оплату (кассовый чек, счет 

и т.д.). 
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В случаях нарушения исполнителем сроков выполнения 

предварительного заказа об оказании услуг общественного питания, а также 

обнаружения недостатков оказываемой услуги потребитель вправе по своему 

выбору: 

─ либо назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен 

приступить к оказанию услуги или соответственно завершить ее оказание, а 

также требовать уменьшения цены за оказываемую услугу; 

─ либо потребовать уменьшения цены за оказываемую услугу; 

─ либо потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный 

срок, назначенный потребителем, или изготовления аналогичной продукции 

общественного питания надлежащего качества, или ее замены другой 

продукцией; 

─ либо отказаться от оказания услуги. 

При этом в случае отказа от оказания услуги потребитель вправе 

требовать возмещения причиненных ему убытков в полном объеме, включая 

возмещение морального вреда. 

 

7. 

В соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

25 апреля 1997 г. N 490, гостиничные услуги оказываются потребителям в 

гостиницах, под которыми понимается имущественный комплекс (здание, часть 

здания, оборудование и иное имущество), предназначенный для 

предоставления услуг по временному проживанию (п. 2 и п. 4 Правил 

предоставления гостиничных услуг). 

Договор о предоставлении гостиничных услуг заключается при 

предъявлении потребителем документа, оформленного в установленном 

порядке и подтверждающего личность потребителя. Исполнитель обязан 

обеспечить круглосуточное оформление потребителей, приезжающих в 

гостиницу и уезжающих из нее. При оформлении проживания в гостинице 

исполнитель выдает квитанцию (талон) или иной документ, подтверждающий 

заключение договора на оказание услуг, который должен содержать: 

наименование исполнителя; фамилию, имя, отчество потребителя; сведения о 

предоставляемом номере (месте в номере); цену номера (места в номере) и 

другие необходимые данные по усмотрению исполнителя. Следовательно, 

договор об оказании гостиничных услуг должен заключаться в письменной 

форме. 

По общему правилу договор о предоставлении гостиничных услуг 

является публичным. Согласно п. 7 Правил предоставления гостиничных услуг 

исполнитель - коммерческая организация - обязан заключить с потребителем 

договор на предоставление услуг, кроме случаев, когда отсутствует 

возможность предоставления услуг. Вместе с тем учредительными 

документами исполнителя или гражданско-правовым договором, заключенным 

с ним, может быть предусмотрена обязанность исполнителя в определенном 
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порядке предоставлять услуги соответствующей категории лиц. Таким образом, 

если учредительными документами исполнителя или гражданско-правовым 

договором, заключенным с ним, установлена его обязанность предоставлять 

услуги только определенной категории лиц, такой договор не может быть 

признан публичным. 

Качество предоставляемых потребителю гостиничных услуг должно 

соответствовать общим требованиям, установленным ГК (ст. 721 и ст. 783) и 

Правилами предоставления гостиничных услуг (п. 14). Кроме того, 

материально-техническое обеспечение гостиницы, перечень и качество 

предоставляемых услуг должны соответствовать требованиям присвоенной ей 

категории. 

При оказании гостиничных услуг цена номера или места в номере, 

перечень услуг, которые входят в цену номера или места в номере, а также 

порядок и форма их оплаты устанавливаются исполнителем. При этом 

исполнителем может использоваться посуточная или почасовая оплата 

проживания. 

При исполнении гостиничных услуг исполнитель определяет порядок 

проживания в гостинице, а потребитель обязан соблюдать установленный 

исполнителем порядок проживания и правила противопожарной безопасности. 

Исполнитель при оказании гостиничных услуг вправе установить предельный 

срок проживания в гостинице, одинаковый для всех потребителей. 

Исполнитель обязан предоставить потребителю без дополнительной 

оплаты ряд услуг, в том числе: 

─ вызов скорой помощи; 

─ пользование медицинской аптечкой; 

─ доставку в номер корреспонденции (по ее получении); 

─ побудку к определенному времени; 

─ предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и 

столовых приборов. 

При обнаружении недостатков оказанной гостиничной услуги 

потребитель вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения 

недостатков либо соответствующего уменьшения цены за оказанную услугу. 

Исполнитель обязан устранить недостатки оказанной услуги в течение часа с 

момента предъявления потребителем такого требования. Требование 

потребителя об уменьшении цены оказанной услуги подлежит удовлетворению 

в течение 10 дней со дня его предъявления. 

Потребитель вправе расторгнуть договор о предоставлении гостиничных 

услуг и потребовать возмещения убытков в полном объеме, если исполнитель в 

установленный срок не устранил недостатки или если потребителем 

обнаружены существенные недостатки в оказанной услуге или иные 

существенные отступления от условий договора. Кроме того, потребитель 

вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с недостатком оказанной услуги. 
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За нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя 

исполнитель уплачивает потребителю за каждый час (день, если срок 

определен в днях) просрочки неустойку в размере 3% суточной цены номера 

(места в номере) или цены отдельной услуги, если ее можно определить. За 

нарушение сроков начала оказания услуг по договору на бронирование мест в 

гостинице исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки 

неустойку в размере 3% суточной цены забронированных мест. 

Ответственность исполнителя за нарушение сроков начала или 

соответственно окончания оказания услуги, а также за недостатки в оказанной 

услуге является безвиновной (не зависящей от его вины). Исполнитель 

освобождается от ответственности, если докажет, что нарушение сроков 

оказания услуги произошло или недостатки возникли вследствие 

непреодолимой силы или по вине потребителя. 

Следует иметь в виду, что потребитель вправе в любое время отказаться 

от заказанной им гостиничной услуги (или услуги общественного питания) при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. 

Потребитель в свою очередь обязан возместить ущерб в случае утраты 

или повреждения имущества исполнителя, а также несет ответственность за 

иные нарушения договорных обязательств. Поскольку законодательством не 

установлено иное, потребитель обязан возмещать причиненные исполнителю 

убытки в полном объеме (ст. 15 и ст. 393 ГК). 

 

Правовое регулирование транспортных обязательств осуществляется 

главами 40 и 41 Гражданского кодекса РФ, транспортными уставами и кодек-

сами РФ: Воздушным кодексом, Уставом железнодорожного транспорта, Уста-

вом автомобильного транспорта, Кодексом торгового мореплавания, Кодексом 

внутреннего водного транспорта, а также издаваемыми в соответствии с ними  

правилами. 

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами 

транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются 

соглашением сторон, если ГК и иными нормативно-правовыми актами не уста-

новлено иное. 

Предметом транспортных обязательств является оказание не-

материальных услуг перевозчика в отношении других лиц (грузоотправителя, 

пассажира и др.), связанных с перемещением грузов, багажа, пассажиров.  

Соглашением сторон не может быть ограничена или устранена ответ-

ственность перевозчика, за исключением случаев, когда возможность таких со-

глашений при перевозках груза предусмотрена транспортными уставами и ко-

дексами. 

Основаниями возникновения транспортных обязательств являются: 

- договоры об организации перевозки грузов; 

- договоры перевозки груза и пассажиров; 

- договоры фрахтования и буксировки; 
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В зависимости от вида транспорта договоры перевозки грузов и пасса-

жиров могут быть классифицированы следующим образом: 

- договор воздушной перевозки; 

- договор железнодорожной перевозки; 

- договор морской перевозки и перевозки по внутренним водным путям; 

- договор автомобильной перевозки; 

- договор перевозки в прямом смешанном сообщении. 

По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в 

установленные сроки принимать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке 

грузы в обусловленном объеме (ст.798 ГК РФ). Договор об организации пере-

возок имеет характер предварительного договора, на основании которого за-

ключаются конкретные договоры перевозки грузов. 

Содержание договора. В договоре определяются: объемы, сроки и дру-

гие условия предоставления транспортных средств и предъявления грузов для 

перевозки; порядок расчетов, а также иные условия организации перевозки.  

Виды договоров об организации перевозок в зависимости от вида транс-

порта: 

- годовой договор (автомобильный транспорт); 

- долгосрочный договор (морской транспорт); 

- навигационный договор (внутренний водный транспорт); 

- специальный договор (воздушный транспорт). 

 

В соответствии с п.1 ст. 785 ГК РФ по договору перевозки груза пере-

возчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назна-

чения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а 

отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

Договор перевозки груза является реальным, возмездным, двусторонним. 

Сторонами договора выступают перевозчик, грузоотправитель.  

Грузоотправитель (отправитель) - физическое или юридическое лицо, 

которое по договору перевозки выступает от своего имени или от имени вла-

дельца груза и указано в перевозочном документе.  

Перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору перевозки обязанность доставить пассажира, 

вверенный им отправителем груз, багаж из пункта отправления в пункт назна-

чения, а также выдать груз, багаж управомоченному на его получение лицу 

(получателю).  

Грузополучатель (получатель) - физическое или юридическое лицо, 

управомоченное на получение груза, багажа, грузобагажа.  

Грузополучатель в договоре выступает в качестве третьего лица, которое 

обладает определенными правами, а в некоторых случаях и обязанностями 

(например, обязанность принять груз), что вытекает из договорных отношений 

грузоотправителя и грузополучателя.  Таким образом, договор перевозки груза 

в некоторых случаях является договором в пользу третьего лица, предусмот-

ренным ст. 430 ГК РФ. 
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Существенным условием договора является перевозимый груз.  

Груз - объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, ма-

териалы, сырье), принятый в установленном порядке для перевозки. 

Срок доставки груза не является существенным условием. Если сроки 

не определены, то перевозчик должен доставить груз в разумные сроки (ст.792 

ГК РФ). 

Сроки доставки груза определяются установленными правилами перево-

зок, если иное не предусмотрено договором перевозки груза. 

Провозная плата в соответствии со ст. 790 ГК устанавливается соглаше-

нием сторон, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми акта-

ми. Так, в соответствии с Воздушным кодексом РФ плата за воздушные пере-

возки пассажиров, багажа, грузов и почты устанавливается перевозчиками. На 

железнодорожных перевозках провозная плата за перевозку груза определяется 

тарифами на перевозки грузов и услуги инфраструктуры железных дорог. 

Форма договора. Заключение договора перевозки груза подтверждается 

составлением и выдачей отправителю груза: 

– транспортной накладной (при перевозках внутренним водным транспортом); 

– железнодорожной накладной (при железнодорожных перевозках); 

– товарно-транспортной накладной (при автомобильных перевозках); 

– грузовой накладной (при воздушных перевозках); 

– морской накладной или коносамента (при морских перевозках); 

– или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транс-

портным уставом или кодексом. 

При этом коносамент представляет собой ценную бумагу, выполняющую 

функции доказательства заключения договора морской перевозки груза, акта 

приема груза перевозчиком, товарораспорядительного документа на груз. С пе-

редачей коносамента передаются соответствующие права на груз. 

Основные обязанности перевозчика (статьи 791, 792 ГК РФ): 
1. подать отправителю груза транспорт под погрузку в установленный срок; 

2. осуществить погрузку (выгрузку) груза, если это не входит в обязанности 

грузоотправителя (грузополучателя); 

3. доставить груз, пассажира в пункт назначения в установленный срок. 

Основные обязанности грузоотправителя (грузополучателя): 

1. произвести оплату перевозки; 

2. сообщить необходимую информацию о грузе; 

3. принять груз. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 786 ГК РФ по договору перевозки пассажира 

перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи 

пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить 

установленную плату за проезд, а при сдаче багажа - и за провоз багажа 
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Договор перевозки пассажира является консенсуальным, возмездным, 

двусторонним, а договор перевозки багажа - реальным, возмездным, двусто-

ронним. 

Договор перевозки пассажира и багажа является публичным, и к нему 

применяются нормы Федерального закона «О защите прав потребителей».  

Форма договора. Заключение договора перевозки пассажира удостоверя-

ется билетом, а сдача пассажиром багажа - багажной квитанцией. Их формы 

устанавливаются в порядке, предусмотренном транспортными уставами и ко-

дексами. 

Утерянные, испорченные пассажирами проездные документы (билеты) не 

возобновляются, если их восстановление или идентификация не могут быть 

осуществлены перевозчиком, и уплаченные за них деньги не возвращаются. В 

случае если пассажир предоставит перевозчику необходимые доказательства 

приобретения утерянного или испорченного проездного документа (билета) на 

конкретное место в соответствующем поезде, перевозчик выдает пассажиру 

проездной документ (билет) взамен утерянного или испорченного (ст. 82 Уста-

ва железнодорожного транспорта). 

Сторонами договора являются пассажир и перевозчик. В качестве пас-

сажира могут выступать исключительно физические лица.  

Обязанности пассажира те же, что и обязанности грузоотправителя 

(грузополучателя) в договорах перевозки груза. 

Права пассажира. Некоторые из них определены Гражданским кодексом 

РФ, другие предусмотрены соответствующими транспортными уставами или 

кодексами. 

Пассажир имеет, например, право: 

– перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях; 

– провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм; 

– сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу; 

– приобретать проездные документы (билеты) в любой поезд и любой вагон до 

указанной ими железнодорожной станции назначения и др. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие договора подряда. 

2. Стороны договора подряда. 

3. Существенные условия договора подряда. 

4. Обязанности подрядчика. 

5.  Обязанности заказчика. 

6. Ответственность сторон договора подряда. 

7. Договор бытового подряда. 

8. Договор строительного подряда;  

9. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ;  

10. Государственный контракт на выполнение работ для государственных 

нужд.  
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11. Договор возмездного оказания услуг. 

12. Существенные условия договора оказания услуг. 

13. Основные виды договора об оказании услуг. 

14. Права и обязанности сторон договора  возмездного оказания услуг. 

15. Ответственность сторон договора возмездного оказания услуг. 

16. Договор перевозки груза, пассажиров и багажа. 
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Лекция 12. 

 

ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИХ ЗАЩИТА 

 

1. Понятие права предпринимателей и их защита. 

2. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

3. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

 

1.  

Предпринимательство как самостоятельная инициативная деятельность, 

осуществляемая на свой риск и направленная на систематическое получение 

прибыли, является одной из форм реализации закрепленных в Конституции РФ 

прав и свобод человека и гражданина, составляющих основу конституционного 

строя. 

Категория защиты прав и законных интересов предпринимателей облада-

ет двойственной природой. 

С одной стороны, защита прав предпринимателей выступает как одно из 

основных субъективных прав соответствующего лица, а с другой стороны – ре-

ализация этого права носит опосредованный, подчиненный характер. 

В общем виде право на защиту можно определить  как предоставленную 

управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного ха-

рактера для восстановления его, нарушенного или оспариваемого права. 

В качестве содержания права на защиту можно выделить: 

Во-первых, комплекс правоохранительных мер, которые может предпри-

нять управомоченный субъект по защите своих прав; 

Во-вторых, различные виды непосредственного воздействия на правона-

рушителя; 

В-третьих, комплекс мер государственного принуждения, которыми 

управомоченное лицо может воспользоваться, если его самостоятельные дей-

ствия не приведут к нужному результату. 

 

Под способами защиты прав понимаются закрепленные законом мате-

риально-правовые и процессуальные меры принудительного характера, посред-

ством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспа-

риваемых) прав и  осуществляется воздействие на правонарушителя. 

Способы защиты можно разделить на: материально-правовые и процессу-

альные. 

Материально-правовые способы защиты предпринимательских прав – 

это способы действий по защите прав в соответствии с охранительными нор-

мами материального права. Сюда можно отнести: 

1. пресекательные; 

2. восстановительные; 

3. штрафные. 
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К пресекательным относятся способы, связанные с принудительным пре-

кращением противоправных действий, причиняющих убытки (вред) или иные 

негативные последствия, а также создающих угрозу таких последствий. 

По своей природе пресекательными являются действия по: 

– признанию недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

– неприменению судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего законодательству, и т.д. 

К восстановительным относятся способы, направленные на признание за 

субъектом определенных прав, а также на восстановление положения, имевше-

го место до нарушения права. Сюда можно отнести, в частности, действия по: 

– по признанию права; 

– признанию оспоримой сделки недействительной и применению послед-

ствий ее недействительности; 

– возмещению убытков и компенсации морального вреда и т.д. 

  К штрафным относятся способы, направленные на применение против 

нарушителя нормативно установленных санкций (мер ответственности) за про-

тивоправное поведение: 

– взыскание неустойки,  процентов за использование чужими денежными 

средствами; 

– обращение незаконно полученного по сделке имущества в доход государ-

ства; 

– конфискации и т.д. 

Процессуальные способы защиты представляют собой реализацию за-

конодательно установленной компетенции юрисдикционных органов в виде из-

дания актов, имеющих своей целью установление, признание или подтвержде-

ние прав и юридически значимых фактов, а также восстановление нарушенных 

законных интересов субъектов правоотношений. 

Самостоятельным способом защиты прав является самозащита (ст.14 ГК 

РФ), т.е. допускаемые законом или договором действия управомоченного лица, 

направленные на обеспечение неприкосновенности права, пресечение наруше-

ний и ликвидацию последствий такого нарушения. 

Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласованных ор-

ганизационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых зако-

ном интересов. Различают: судебную и внесудебную формы защиты прав пред-

принимателей. 

 

2. 

Под судебной формой защиты подразумевается деятельность уполномо-

ченных государством органов по защите нарушенных или оспариваемых прав. 

В рамках судебной защиты органами, обеспечивающими восстановление нару-

шенного или оспариваемого права, являются: 

1. Конституционный Суд РФ; 

2. Арбитражные суды; 
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3. Суды общей юрисдикции. 

 

Конституционный Суд РФ. 

Конституционный Суд РФ  в соответствии со своей компетенцией (ст.125 

Конституции РФ) рассматривает  четыре основные категории дел: 

1. По запросам ряда органов власти, включая Верховный Суд РФ и Высший 

Арбитражный Суд РФ, разрешает дела о соответствии Конституции РФ отдель-

ных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государ-

ственной Думы, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ. 

2.Рассматривает споры о соотношении компетенции между федеральными ор-

ганами государственной власти и органами власти субъектов РФ. 

3. По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по за-

просам судов проверяет конституционность закона, примененного или подле-

жащего применению в конкретном деле.   

4. По запросам ряда органов власти дает толкование Конституции РФ. 

Защита прав предпринимателей может осуществляться с использованием 

всех четырех процедур, однако важнейшее значение  для предпринимателей 

имеет использовании е возможностей заложенных: 

– в процедуре рассмотрения жалоб на нарушение конституционных прав и 

свобод; 

– в процедуре рассмотрения дел о конституционности закона, примененно-

го или подлежащего применению в конкретном деле, по запросам судов. 

 

Суд общей юрисдикции. 

Если дело возникло не в связи с осуществлением ими предприниматель-

ской деятельности, оно подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции. 

В суде общей юрисдикции рассматриваются, в частности, связанные с 

предпринимательской деятельностью: 

– споры о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъ-

явителя или ордерным ценным бумагам (п.7 ст.262 ГПК РФ); 

– заявления граждан и организаций на неправомерные действия и решения 

органа государственного управления и должностного лица, считающих, 

что их права и свободы нарушены (ст.254 ГПК РФ); 

– заявления лиц, считающих неправильными совершенные нотариальные 

действия или отказ в совершении нотариального действия (ст.310 ГПК 

РФ); 

– споры, в которых объединены несколько исковых  требований, из кото-

рых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие арбитраж-

ному суду; однако разделение этих требований не возможно (п.4 ст.22 

ГПК РФ). 

 

Арбитражный Суд РФ. 

Наиболее традиционной формой восстановления нарушенного или оспо-

ренного прав является обращение предпринимателей в суд (арбитражный или 
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общий) с иском о защите своих прав и охраняемых законом интересов. В каче-

стве средства судебной защиты в этом случае выступает иск, т.е. обращенное к 

суду требование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращенное к 

ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей на нем 

обязанности, с другой. 

По общему правилу арбитражный суд рассматривает экономические спо-

ры, вытекающие из экономической деятельности, включают не только соб-

ственно предпринимательские, но и другие связанные с этой деятельностью от-

ношения, в том числе: 

– при создании, реорганизации и ликвидации предприятия; 

– при осуществлении органами государственной власти и управления пол-

номочий по руководству предпринимательской деятельностью, кон-

трольных и иных функций; 

– при причинении вреда природным и иным объектам; 

– при злоупотреблении предпринимательскими правами и неисполнение 

своих обязанностей. 

Важно, чтобы все эти отношения вытекали из предпринимательской дея-

тельности организаций – юридических лиц и граждан-предпринимателей. Ор-

ганизации, не являющиеся юридическими лицами, вправе обратиться с исками 

в арбитражный суд только в случаях, прямо предусмотренных законодатель-

ством. 

Некоторые особенности рассмотрения арбитражным судом споров, 

вытекающих из предпринимательской деятельности. 
1. Особенности защиты предпринимательских прав по спорам, вытекающим из 

договорных отношений. Споры о разногласиях при заключении договоров мо-

гут быть переданы на рассмотрение арбитражного суда в двух случаях: 

– если имеется соглашение сторон о передаче разногласий по договору на 

разрешение арбитражного суда; 

– если законом прямо предусмотрено передача разногласий по договору на 

разрешение арбитражного суда. 

2. Особенности рассмотрения споров о защите права собственности. Значи-

тельную группу  экономических споров, рассматриваемых  арбитражным су-

дом, составляют споры  о защите права собственности, к числу которых в 

первую очередь следует отнести споры о признании права собственности. 

3. Особенности рассмотрения споров, связанных с защитой чести, достоинства 

и деловой репутации. Иски о возмещении убытков, связанных с распростране-

нием таких сведений, рассматриваются арбитражным судом также в случаях 

отсутствии в них требований об опровержении. 

4. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, вытекающих из от-

ношений с государственными и иными органами. Обязательными условиями 

подведомственности арбитражному суду данной категории дел являются: 

– ненормативный характер актов, действительность которых оспаривается; 

– несоответствие этих актов законам и иным нормативным актам; 
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– нарушение этими актами прав и законных интересов граждан-

предпринимателей и организаций. 

 

3. 

К формам внесудебной защиты прав и интересов предпринимателей 

следует отнести: 

1. Нотариальную защиту; 

2. Третейское разбирательство; 

3. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

 

Нотариальная защита. 

На нотариат возложено обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий от име-

ни государства (ст.35-39 Основ законодательства РФ о нотариате). Предметом 

нотариальной деятельности являются бесспорные дела. 

Нотариальная защита прав и охраняемых законом интересом предприни-

мателей может осуществляться: 

– посредством юридического подтверждения и закрепления, гражданских 

прав в целях предупреждения их возможного нарушения в будущем (удо-

стоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов и 

т.д.); 

– посредством защиты уже нарушенного права (напр., при выдаче испол-

нительной надписи, при предъявлении чека к платежу и удостоверение 

неоплаты чеков и т.д.) 

Исполнительная надпись представляет собой распоряжение нотариуса о 

взыскании с должника причитающейся взыскателю определенной денежной 

суммы или какого-либо имущества, когда ответственность должника с бес-

спорностью вытекает из представленного документа. 

 

Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах. 

Третейские суды – особые суды, рассматривающие возникший между 

сторонами спор исключительно в силу добровольного согласия обеих сторон на 

передачу спора такому суду. На решение третейского суда может передаваться 

спор, уже возникший между сторонами, или спор, который может возникнуть в 

будущем при исполнении обязательств. Следует различать третейские суды: 

– создаваемые для рассмотрения конкретного спора (ad hoc), их деятель-

ность прекращается рассмотрением только данного конкретного спора; 

– постоянно действующие третейские суды, которые могут создаваться при 

торговых палатах, биржах, ассоциациях и т.д. 

– Передача сторонами спора на рассмотрение третейского суда может быть 

осуществлена двумя способами: 

– включением в договор, на основе которого строятся отношения между 

сторонами по выполнению работ, оказанию услуг и т.д., специальной тре-

тейской оговорки; 
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– заключением отдельного (самостоятельного) соглашения о передаче спо-

ра на разрешение третейского суда. 

Решение третейского суда исполняется добровольно в установленный 

решением срок. 

Если решение третейского суда добровольно не исполняется, вступает в 

силу процедура принудительного исполнения решений третейских судов: взыс-

катель обращается в соответствующий арбитражный суд по месту третейского 

разбирательства с заявлением о выдаче исполнительных документов на прину-

дительное исполнение решений третейских судов. Принудительное исполнение 

производится на основании исполнительного листа, который может быть выдан 

взыскателю после вступления решения в законную силу. 

 

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

До недавнего времени необходимым условием реализации права пред-

принимателя на обращение с иском в арбитражный суд являлось соблюдение 

претензионного порядка урегулирования споров. В настоящее время досудеб-

ный порядок предусмотрен лишь для отдельных  категорий споров, предусмот-

ренных ФЗ или договором. 

При несоблюдении досудебного (претензионного) порядка урегулирова-

ния спора иск остается без рассмотрения. 

Исполнительная надпись представляет собой распоряжение нотариуса о 

взыскании с должника причитающейся взыскателю определенной денежной 

суммы или какого-либо имущества, когда ответственность должника с бес-

спорностью вытекает из представленного документа. 
 

Контрольные вопросы: 

 

1. Право на защиту прав предпринимателей. 

2. Способы защиты прав предпринимателей. 

3. Материально-правовые способы защиты прав предпринимателей. 

4. Процессуальные способы защиты прав предпринимателей. 

5. Формы защиты прав предпринимателей. 

6. Судебная защита прав предпринимателей. 

7. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. 

8. Защита прав предпринимателей конституционным судом. 

9. Защита прав предпринимателей судами общей юрисдикции. 

10. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

11. Нотариальная форма защиты прав предпринимателей. 

12. Третейское разбирательство. 

13. Претензионный порядок урегулирования споров. 
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