Лекция 2.
Субъекты предпринимательской
деятельности

Субъектами права являются лица с
правосубъектностью (специальная
экономическая правосубъектность),
дающая
им
возможность
участвовать
в
различных
правоотношениях
с
другими
лицами,
организациями
и
государством.

 Правоспособность

-

способность иметь
субъективные права и нести
юридические обязанности;
 Дееспособность способность своими
действиями реализовывать
субъективные права и налагать
на себя обязанности.

 Под

субъектами предпринимательства
понимают
лиц,
занимающихся
предпринимательской деятельностью.
 Предпринимательская
деятельность
может осуществляться в той или иной
организационно-правовой форме.

Наиболее распространенными организационноправовыми
формами
предпринимательства
являются (ключевая роль в использовании
капитала и иных видов материальных ресурсов)
 коммерческая организация;
 индивидуальное предпринимательство.
В соответствии с российским законодательством
они подлежат государственной регистрации,
обладают гражданской правосубъектностью и
самостоятельно от своего имени выступают в
экономическом обороте.







Индивидуальный предприниматель обладает особым
правовым статусом, который расположен на стыке
правомочий обычных граждан и коммерческих
организаций.
В отношении индивидуального предпринимателя, как
и любого гражданина РФ, действуют правила об
ограничении и лишении дееспособности, признании
безвестно отсутствующим или умершим.
Его имущество, в том числе вовлеченное в
предпринимательскую деятельность, переходит по
наследству.







Индивидуальный предприниматель, как и обычный
гражданин, несет ответственность по своим
обязательствам
всем
принадлежащим
ему
имуществом
(повышенная
имущественная
ответственность ).
Имущество, на которое по закону не может быть
обращено
взыскание,
является
исключением,
перечень такого имущества приведен в ст. 446
Гражданско-процессуального кодекса (ГПК РФ).
В то же время к деятельности индивидуального
предпринимателя
применяются
положения
законодательства о коммерческих организациях.







Формальным
условием
для
осуществления
индивидуальной предпринимательской деятельности
является государственная регистрация.
ГК РФ: суд вправе применять правила об осуществлении
предпринимательской
деятельности
к
сделкам
гражданина, даже если последний не прошел
государственную регистрацию в качестве ип).
УК РФ: ст. 171. «Незаконное предпринимательство»,
согласно которой предпринимательская деятельность без
государственной регистрации, сопряженная с извлечением
дохода в крупном или особо крупном размере, может
повлечь наказание в виде лишения свободы.

Юридические лица организации, которые могут
вступать в гражданские
правоотношения и участвовать
в хозяйственном обороте как
самостоятельные субъекты
права.

Юридические лица

Некоммерческие

Получение прибыли
не является основной целью

Коммерческие

Основная цель –
получение прибыли







Юридическое лицо создается, в первую очередь, для
юридического оформления коллективных интересов:
оно организует внутренние отношения между
участниками, преобразуя их волю в волю
организации, позволяя ей выступать в гражданском
обороте от собственного имени.
Юридическое лицо является оптимальной формой
долговременной централизации капиталов, без чего
невозможна полноценная предпринимательская
деятельность.
Конструкция юридического лица дает возможность
более гибко использовать капитал в различных
сферах хозяйственной деятельности.

хозяйственные товарищества и общества,
 крестьянские (фермерские) хозяйства,
 хозяйственные партнерства,
 производственные кооперативы,
 государственные и муниципальные унитарные
предприятия.
Публично-правовые образования (Российская
Федерация, ее субъекты, муниципальные
образования) приравнены по статусу к
юридическим лицам и, следовательно, также
могут быть участниками предпринимательской
деятельности (п. 2 ст. 124 ГК РФ).


1) потребительские кооперативы (жилищные, жилищно-

строительные и гаражные кооперативы, садоводческие,
огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества
взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
2) общественные организации (политические партии и созданные в
качестве юридических лиц профессиональные союзы
(профсоюзные организации), органы общественной
самодеятельности, территориальные общественные
самоуправления);
3) ассоциации (союзы) (некоммерческие партнерства,
саморегулируемые организации, объединения работодателей,
объединения профессиональных союзов, кооперативов и
общественных организаций, торгово-промышленные палаты);
4) товарищества собственников недвижимости, к которым
относятся в том числе товарищества собственников жилья;
5) Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации;

6) общины коренных малочисленных народов Российской
Федерации;
7) фонды, к которым относятся в том числе общественные
и благотворительные фонды;
8) учреждения, к которым относятся государственные
учреждения (в том числе государственные академии наук),
муниципальные учреждения и частные (в том числе
общественные) учреждения;
9) автономные некоммерческие организации;
10) религиозные организации;
11) публично-правовые компании;
12) адвокатские палаты;
13) адвокатские образования (являющихся юридическими
лицами);
15) нотариальные палаты.

1.
Организационное
единство,
которое
проявляется
в
соподчиненности
органов
управления
(единоличных
или
коллегиальных), составляющих структуру юридического лица, и в
четкой регламентации отношений между его участниками.
2. Имущественная обособленность - создает материальную базу для
деятельности юридического лица и при необходимости служит
объектом притязаний кредиторов.
3. Юридическое лицо, как правило, не отвечает по обязательствам
своих участников, так же как и участники не отвечают по
обязательствам созданного ими юридического лица.
Однако законодательство предусматривает два случая, когда
учредители могут нести субсидиарную ответственность по долгам
созданного ими юридического лица:
 юридическое лицо создано на праве оперативного управления
(казенные предприятия, учреждения)
 его банкротство вызвано виновными действиями учредителя,
давшего соответствующие указания по заключению сделок.

4. Юридическое лицо участвует в предпринимательской

деятельности от собственного имени, т. е. от своего имени
приобретает права и исполняет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде.
 Приобретение
и отчасти осуществление прав и
обязанностей
являются
прерогативой
органа
юридического лица (единоличного или коллегиального);
действия
работников
организации
также
могут
рассматриваться как действия самого юридического лица,
за которые оно несет ответственность в той мере, в какой
эти
действия
охватываются
их
служебными
обязанностями.

В настоящее время действуют:










Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (в редакции от 29 июня 2015 г.);
Федеральный
закон от
8 февраля
1998 г. № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции
от 29 июня 2015 г.);
Федеральный
закон от
14 ноября
2002 г. № 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
(в редакции от 4 ноября 2014 г.);
Федеральный
закон от
8 декабря
1995 г. № 193ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (в редакции от 20 апреля
2015 г.);
Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных
кооперативах» (в редакции от 30 ноября 2011 г.);
Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных
партнерствах» (в редакции от 23 июля 2013 г.).

Во-первых, предпринимательская деятельность не должна быть
основной целью деятельности некоммерческой организации,
иначе она превращается в коммерческую.
 Во-вторых, некоммерческие организации могут осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь для достижения
целей, ради которых они созданы и в соответствии с этими
целями.
Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций
должна соответствовать двум условиям:
 а) служить достижению целей организации, т. е. укреплять ее
материально-техническую
базу,
быть
источником
формирования
имущества,
используемого
для
целей
организации, а также способствовать реализации прочих
общественно полезных целей организации;
 б) соответствовать уставным целям организации и не выходить
за рамки ее уставной правоспособности.






Представительство создается для представления и
защиты интересов юридического лица, т. е. с
целью постоянного совершения для него
определенных юридических действий.
Филиал создается для осуществления всех или
определенной части функций (целей)
юридического лица, включая и цели
представительства. Другими словами, филиал
занимается той же деятельностью, что и
создавшее его юридическое лицо, но
одновременно может осуществлять и функции его
представительства.





Для осуществления представительских и иных
юридических функций от имени
юридического лица последнее должно выдать
доверенность назначенному им руководителю
(директору) представительства или филиала, т.
е. конкретному физическому лицу.
Руководитель представительства или филиала
на основании выданной ему доверенности
действует от имени и в интересах
юридического лица (а не от имени филиала
или представительства).





Порядок государственной регистрации субъектов
предпринимательства предусмотрен Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей представляет собой акты уполномоченного
федерального органа исполнительной власти (Федеральная налоговая
служба), осуществляемые посредством внесения в государственные
реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации
юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса
индивидуального предпринимателя, прекращении физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных
предпринимателях.

https://egrul.nalog.ru/







Можно получить Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о
конкретном юридическом
лице/индивидуальном предпринимателе в
форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью
Можно получить сведения в реестре
дисквалифицированных лиц
Можно получить сведения о юридических
лицах, в состав исполнительных органов
которых входят дисквалифицированные лица









Порядок, сроки и место государственной регистрации для всех
субъектов
предпринимательской
деятельности,
как
юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей,
являются общими.
Срок для осуществления государственной регистрации
установлен в пять рабочих дней со дня представления
соответствующих документов в регистрирующий орган.
Документы можно представить как непосредственно в
регистрирующий орган, так и передать их через
многофункциональный
центр
государственных
и
муниципальных услуг, направить по почте или через Интернет.
Документы
представляются
заявителем,
либо
его
представителем, действующим на основании нотариально
удостоверенной доверенности.










Конкретный перечень документов, подлежащих представлению
в
регистрирующий
орган,
зависит
от
характера
регистрационных действий, определен соответствующей
статьей рассматриваемого закона и является исчерпывающим.
Регистрирующий орган не вправе требовать представления не
указанных в законе документов.
Обязательным
является
представление
подписанного
заявителем соответствующего заявления и документа об уплате
государственной пошлины;
Необходимые
заявления,
уведомления
и
сообщения
составляются по утвержденной форме.
По общему правилу представляемые документы и
содержащиеся в них сведения (за исключением заявления о
государственной
регистрации)
не
проверяются
регистрирующим
органом
на
предмет
соответствия
действующему законодательству.









По общему правилу государственная регистрация
юридического лица осуществляется по месту его
нахождения, а индивидуального предпринимателя - по
месту его жительства.
Моментом
государственной
регистрации
признается
внесение регистрирующим органом соответствующей записи
в соответствующий государственный реестр.
Регистрирующий орган может принять решение и об отказе в
государственной регистрации по одному из оснований,
предусмотренных п. 1 ст. 23 рассматриваемого закона.
Необходимо отметить, что государственной регистрации
подлежат не только сами субъекты предпринимательской
деятельности, но и используемые в этой сфере объекты
(имущество) и сделки.









Федеральный закон "О государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" от
08.08.2001 N 129-ФЗ;
Заявление о регистрации;
Оплаченная квитанция за регистрацию;
Заявление о переходе на УСН (упрощенную
систему налогообложения) по форме № 26.2-1;
Копия паспорта.
ИП, зарегистрированные с 1 января 2017 года,
получают лист записи ЕГРИП о дате внесения
записи об ИП в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей.

Ограничения и запреты на обладание
определенным имуществом (например,
военная техника, взрывчатые вещества и т.
п.),
 Ограничения
и запреты на занятие
определенными
видами
деятельности
(например, эмиссией наличных денег).
 Деятельность
в
некоторых
случаях
подлежит лицензированию.









Лицензирование регулируется нормативными правовыми
актами:
ФЗ № 170 «Об использовании атомной энергии»;
ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов
деятельности», регулирующий лицензирование сразу
нескольких видов деятельности.
Лицензия представляет собой специальное разрешение на
осуществление конкретного вида деятельности, а само
лицензирование осуществляется с целью предотвращения
ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью
граждан, окружающей среде, объектам культурного
наследия, обороне и безопасности государства.












Лицензия носит персонифицированный характер.
Лицензия действует бессрочно, выдается на каждый вид деятельности.
Для каждого конкретного вида деятельности утверждается
соответствующее положение о лицензировании (лицензионные
требования, а также перечень документов, копии которых соискатель
лицензии представляет в лицензирующий орган вместе с заявлением о
предоставлении лицензии).
Как и при государственной регистрации, документы можно представить
непосредственно, по почте или в форме электронных документов.
Решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче (по основаниям,
предусмотренным в законе) принимается в течение сорока пяти дней,
при этом издается соответствующий приказ и формируется
лицензионное дело.
Все сведения о предоставлении лицензий заносятся в реестр лицензий,
который является открытым и доступным.
Лицензионный контроль в виде плановых и внеплановых проверок по
различным основаниям и различной предметности.

Таким образом, лицензирование служит выполнению
следующих задач:
1)
подтверждает квалификацию лицензиата, тем
самым обеспечивает безопасность лицензируемой
деятельности;
2) обеспечивает государственный контроль: при выдаче
лицензии (предварительный контроль); при проверках
соблюдения лицензионных условий, приостановлении
или отзыве лицензии (последующий контроль).
3) Федеральный закон «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ

Нельзя получить лицензии на следующие виды деятельности (14
видов):
1) использования атомной энергии;
2) производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
3) деятельности, связанной с защитой государственной тайны;
4) деятельности кредитных организаций;
5) деятельность по проведению организованных торгов;
6) видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
7) деятельности акционерных инвестиционных фондов;
8) деятельности специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов;
9) деятельности негосударственных пенсионных фондов по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
10) клиринговой деятельности;
11) страховой деятельности;








разработка, производство, распространение
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем;
разработка, производство, реализация и
приобретение в целях продажи специальных
технических средств, предназначенных для
негласного получения информации;
разработка, производство, испытание и ремонт
авиационной техники;
разработка, производство, испытание,
установка, монтаж, техническое обслуживание,
ремонт, утилизация и реализация вооружения
и военной техники;












разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и
утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей
огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием
и основными частями огнестрельного оружия;
образовательная деятельность;
фармацевтическая деятельность;
деятельность по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
деятельность по проведению экспертизы промышленной
безопасности;
деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов
промышленного назначения;
предпринимательская деятельность по управлению
многоквартирными домами;
выполнение работ по карантинному фитосанитарному
обеззараживанию;
деятельность по производству биомедицинских клеточных
продуктов.













деятельность по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом пассажиров;
деятельность по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом опасных грузов;
деятельность по организации и проведению азартных
игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
частная охранная деятельность;
частная детективная (сыскная) деятельность;
заготовка, хранение, переработка и реализация лома
черных металлов, цветных металлов;
оказание услуг по трудоустройству граждан Российской
Федерации за пределами территории Российской
Федерации;
оказание услуг связи;
телевизионное вещание и радиовещание;









эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных
объектов I, II и III классов опасности;
деятельность по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры;
деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений;
производство лекарственных средств;










Гостехнадзор – лицензии технического характера
(взрывоопасные, химически опасные про-ва, при
использовании атомной энергии;
Роскомнадзор - связь (сотовые операторы, СМИ,
скорая помощь, такси, интернет-провайдеры,
авиаперевозчики и прочим организациям, которые
для работы используют радиочастотные спектры,
вещательная документация (теле-, радиоэфир);
Минстрой - строительные лицензии (архитекторы,
проектировщики, отделочники, строители.)
Минздравоохранения – медицинская деятельность
(лек. препараты, фарм. дея-ть, про-во мед.
оборудования.)
Мин внутренних дел - сыскная, охранная дея-ть, а
также на приобретение оружия, его использование,
хранение.








Минкультуры - реставрация, сохранение
памятников культурного наследия;
Министерство природных ресурсов –
опасные отходы;
Министерство транспорта РФ - перевозки
водным, морским, воздушным,
автомобильным, железнодорожным
транспортом (Госморречнадзор,
Госавианадзор, Госавтонадзор,
Госжелдорнадзор).
Министерство спорта - организация,
проведение тотализаторов, азартных игр,
букмекерских контор.







Министерство промышленности и торговли
оформляет лицензию на деятельность по
заготовке, переработке, хранению,
реализации лома черных, цветных
металлов;
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки – образовательная
деятельность;
Министерство промышленности и
энергетики - лицензия на техобслуживание
медтехники.

Саморегулируемая организация - это некоммерческая
организация, отвечающая следующим признакам:
 соблюдение
принципа
достаточного
представительства субъектов предпринимательской
(минимум 25) и профессиональной (минимум 100)
деятельности;
 наличие обязательных для соблюдения стандартов
предпринимательской
и
профессиональной
деятельности и контроль за их исполнением;
 дополнительная
имущественная ответственность
членов за ущерб, причиненный третьим лицам.





Законом
для
отдельных
отраслей
предпринимательства предусмотрено обязательное
членство
участников
предпринимательской
и
профессиональной деятельности в саморегулируемых
организациях (например, аудиторская деятельность,
кредитная кооперация, теплоснабжение и др.),
Для других отраслей предусматривается лишь
возможность
создания
саморегулируемых
организаций, членство в которых не является
обязательным (например, кадастровая, рекламная
деятельность, медиация и т. д.) .









Сведения
обо
всех
саморегулируемых
организациях заносятся в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
Последние, в свою очередь, ведут реестры своих
членов.
Информация, содержащаяся в этих реестрах,
является открытой и доступной.
За деятельностью саморегулируемых организаций
в установленном порядке осуществляется
государственный надзор.

 Товарные

и фондовые биржи;
 Торгово-промышленные палаты.





Товарные биржи формируют организованные рынки,
обеспечивающие
концентрацию
спроса
и
предложения, формирование объективных цен на
основные сырьевые и продовольственные товары,
способствуют развитию торговой инфраструктуры.
Товарная биржа - это организация с правами
юридического лица, формирующая оптовый рынок
путем организации и регулирования биржевой
торговли, осуществляемой в форме гласных
публичных
торгов,
проводимых
в
заранее
определенном месте и в определенное время по
установленным ею правилам.









Деятельность биржи подлежит лицензированию. Лицензия
выдается Комиссией по товарным биржам при Федеральной
службе по финансовым рынкам после оплаты 50 % уставного
капитала.
Учредителями биржи могут быть юридические и физические лица,
за исключением органов государственной власти; банков и
кредитных организаций; страховых и инвестиционных компаний и
фондов;
общественных,
религиозных,
благотворительных
организаций и фондов; физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями.
Максимальный размер доли одного учредителя составляет 10 %
уставного капитала биржи. Исходя из этого товарная биржа
должна иметь как минимум 10 учредителей.
Максимальное число учредителей законом не устанавливается,
оно должно быть предусмотрено в уставе самой биржи.

Фондовая биржа является организатором торговли на рынке
ценных бумаг. Оказывает услуги, способствующие
заключению гражданско-правовых сделок с ценными
бумагами между участниками рынка ценных бумаг.
 Фондовая биржа вправе совмещать деятельность по
организации торговли ценными бумагами со следующими
видами деятельности:
 определение взаимных обязательств (клиринг);
 деятельность валютной и товарной биржи;
 распространение информации;
 издательская деятельность;
 сдача имущества в аренду.








Заключение сделок происходит путем удовлетворения
встречных заявок аукционным способом или через снятие
котировок и отражение отчета по сделкам в компьютерных
торговых системах.
Котировка — это процесс определения рыночной стоимости
(курса) ценных бумаг.
Котировку проводят специальные органы фондовых бирж —
котировальные комиссии или комитеты. Данная процедура
применяется только по отношению к ценным бумагам,
прошедшим листинг.
Котировальная комиссия собирает сведения о спросе и
предложении от биржевых посредников (брокеров и дилеров).
Та цена, по которой состоятся сделки с наибольшим числом
ценных бумаг, будет считаться их курсом.

Деятельность юридического лица прекращается

посредством:


Ликвидации;



реорганизации.

 Ликвидация

юридического
лица
представляет
собой
способ
прекращения его деятельности при
отсутствии преемства в его правах и
обязанностях.
 Закон
устанавливает специальный
порядок ликвидации юридического
лица.



Ликвидация может осуществляться:

Добровольно:
 по решению учредителей либо уполномоченного на
то органа юридического лица, в частности, по
истечении срока или с достижением целей, для
которых оно создавалось;
Принудительно:
 осуществление
юридическим
лицом
своей
деятельности
без
надлежащего
разрешения
(лицензии) либо с неоднократным или грубым
нарушением правовых актов, а также противоречие
этой деятельности законодательным запретам.





признание судом недействительной регистрации
юридического лица из-за допущенных при его
создании
неустранимых
нарушений
законодательства, поскольку в этом случае
«добровольная»
по
форме
ликвидация
юридического лица, по сути, носит вынужденный
(принудительный) характер.
банкротство.









Ликвидация юридического лица - длительная процедура, основное
содержание которой сводится к выявлению и удовлетворению
имеющихся у кредиторов требований (юр. лицо продолжает свою
деятельность до момента исключения его из государственного
реестра).
Все контрагенты должны быть предупреждены о том, что данное
юридическое лицо находится в процессе ликвидации и осуществляет
расчеты со своими кредиторами, имея решение (или будучи
обязанным) прекратить свою деятельность.
С этой целью органы, принявшие решение о ликвидации
юридического лица, должны незамедлительно письменно сообщить
об этом регистрирующему органу для внесения соответствующих
сведений в государственный реестр (наименование+ слова «в
ликвидации»).
Ликвидация проходит под контролем органа, осуществившего
государственную регистрацию юридического лица.

Первый этап процесса ликвидации:
 Лицами
или органом, принявшими решение о ликвидации
юридического лица, назначается специальная ликвидационная
комиссия или единоличный ликвидатор, к которым и переходят все
полномочия по управлению делами юридического лица, включая
выступление в суде от его имени.
Второй этап процесса ликвидации:
 Выявление всех долгов юридического лица и осуществление расчетов
с его кредиторами.
 Публикуются извещение о ликвидации юридического лица, а также о
порядке и сроке заявления требований его кредиторами (причем такой
срок не может быть менее двух месяцев с момента данной
публикации) и письменно уведомить о ликвидации всех известных
ему кредиторов.
 По истечении срока для предъявления требований кредиторами
ликвидатор должен составить промежуточный ликвидационный
баланс, который утверждается лицами или органами, принявшими
решение о ликвидации, также по согласованию с регистрирующим
органом.

Третий этап процесса ликвидации
 Если
по
данным
промежуточного
баланса
у
ликвидируемого юридического лица недостаточно
денежных средств для удовлетворения заявленных
кредиторами требований, ликвидатор продает его
имущество с публичных торгов.
 При недостатке и этого имущества в некоторых случаях
возможно обращение с иском об удовлетворении
оставшейся части требований за счет имущества
учредителя (казенного предприятия или учреждения) либо
участников юридического лица (полных товарищей,
участников обществ с дополнительной ответственностью,
производственных кооперативов, ассоциаций и союзов).










Четвертый этап ликвидации:
Осуществляются расчеты с кредиторами юридического
лица.
Производятся в порядке очередности, установленной ст.
64 ГК РФ (четыре+пятая)
Требования
каждой
последующей
очереди
удовлетворяются только после полного удовлетворения
требований предыдущей очереди.
Следовательно,
при
недостатке
или
отсутствии
необходимого имущества требования последующих
очередей могут остаться неудовлетворенными.
Между
кредиторами одной очереди имущество
ликвидируемого юридического лица при его недостатке
распределяется пропорционально суммам их требований.

Пятый этап ликвидации:
 Начинается после завершения всех расчетов с кредиторами.
 Ликвидатор
составляет окончательный ликвидационный
баланс, который утверждается органом или лицами,
принявшими решение о ликвидации юридического лица, по
согласованию с регистрирующим органом.
 Остаток имущества передается учредителям или участникам
юридического
лица,
а
при
ликвидации
некоторых
некоммерческих
организаций
используется
на
цели,
предусмотренные законодательством и их учредительными
документами.
 Ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим существование с момента внесения записи об
этом в государственный реестр (п. 8 ст. 63 ГК РФ).










слияние нескольких юридических лиц в одно;
присоединение
одного
или
нескольких
юридических лиц к другому;
разделение юридического лица на несколько
самостоятельных организаций;
выделение из состава юридического лица (не
прекращающего при этом своей деятельности)
одного или нескольких новых юридических лиц;
преобразование юридического лица из одной
организационно-правовой формы в другую.

При всех этих формах, за исключением
формы
выделения,
прекращается
деятельность, по крайней мере, одного
юридического лица, однако его права и
обязанности не прекращаются;
 Реорганизация юридического лица всегда
влечет возникновение правопреемства
(даже не будучи связанной с прекращением
его деятельности в случае выделения).
В
этом ее отличие от ликвидации
юридического лица.








Реорганизация юридического лица по общему правилу
проводится им добровольно, по решению его учредителей либо
уполномоченного на то учредительными документами его
органа.
Добровольная реорганизация в форме слияния, присоединения
или преобразования в предусмотренных законом случаях может
осуществляться с предварительного согласия государственных
органов
(антимонопольных
органов,
контролирующих
появление хозяйствующих субъектов, которые могли бы занять
доминирующее положение на товарном рынке).
В случаях, прямо предусмотренных законом, реорганизация в
форме разделения и выделения может осуществляться
принудительно, по решению компетентного государственного
органа или суда (доминирующее положение на каком-либо
товарном рынке).









Реорганизация юридических лиц оформляется либо передаточным
актом (балансом) (в случаях слияния, присоединения и
преобразования), либо разделительным балансом (в случаях
разделения и выделения).
В передаточном акте или в разделительном балансе должны
содержаться положения о правопреемстве по всем без исключения
правам и обязанностям реорганизованного юридического лица
Закон требует, чтобы лица или органы, принявшие решение о
реорганизации, письменно уведомили об этом всех кредиторов.
Реорганизация считается завершенной (состоявшейся) с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в
случае присоединения - с момента государственной регистрации
прекращения деятельности присоединенного юридического лица.









Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
Порядок такого распределения имеющегося имущества называется
конкурсом
или
конкурсным
производством
(«конкурсным
процессом»).
В современных условиях правила о несостоятельности при-меняются
как к юридическим, так и к физическим лицам, причем необязательно
осуществляющим предпринимательскую деятельность.
Банкротами не могут быть объявлены юридические лица, по долгам
которых их учредители несут субсидиарную ответственность.
Банкротами в соответствии с п. 1 ст. 65 ГК РФ могут быть признаны
только коммерческие организации (за исключением казенных
предприятий), а из числа некоммерческих — потребительские
кооперативы и фонды.







Несостоятельность может быть признана в
судебном порядке либо объявлена самим
должником.
Судебное признание банкротства возможно как по
требованию кредиторов или уполномоченных
органов,
так
и
по
заявлению
самого
неплатежеспособного должника.
В предусмотренных законом случаях должник
обязан обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании его (должника)
банкротом (ст. 9 Закона о банкротстве).









Имущество является материальной основой для
осуществления предпринимательской деятельности ее
субъектом.
Именно
посредством
имущества
субъекты
предпринимательской деятельности реализуют свою
самостоятельность,
что
является
неотъемлемым
сущностным признаком самого предпринимательства.
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 предпринимательской деятельно¬сти.










Имуществом традиционно называется совокупность вещей, т. е.
материальные объекты, обладающие вещественными
признаками.
Термин «имущество» используется применительно к праву
собственности (владение,тпользование и распоряжение
имуществом), а также применительно к соответствующим
уголовно-правовым институтам (уничтожение имущества,
хищение имущества).
Термин «имущество» также используется для обозначения
вещей, в том числе денег и ценных бумаг, а также
имущественных прав.
Под имущественным правом понимается право лица требовать
передачи имущества или иных имущественных благ.
Имущественные права могут быть предметом сделок, в том
числе купли-продажи.

Юридические основания классификации позволяют выделить
различные виды имущества:
 движимое и недвижимое имущество,
 оборотоспособное, ограниченно оборотоспособное и изъятое из
оборота.
Имущество подразделяется:
 на основные и оборотные средства - исходя из степени участия
имущества в процессе производства продукции, стоимости и
длительности использования;
 имущество
производственного
и
непроизводственного
назначения - исходя из возможности использования имущества
в процессе производства продукции;
 материальные и нематериальные активы - исходя из наличия
или отсутствия овеществленной формы имущества;
 фонды
различного назначения - исходя из целевой
направленности имущества.

Правовой режим имущества в
предпринимательской деятельности
обозначает совокупность прав и
обязанностей лица в отношении
принадлежащего ему имущества.
 Объем правомочий лица в отношении
принадлежащего ему имущества зависит
прежде всего от вида прав на это
имущество.








Содержанием отношений собственности является
принадлежность имущества определенным лицам,
которые имеют право использовать его по своему
усмотрению.
Право закрепляет принадлежность имущества
определенным
лицам
и
упорядочивает
его
использование, т. е. регулирует отношения между
людьми по поводу имущества.
Право собственности представляет совокупность
законодательно установленных правовых норм,
закрепляющих, регулирующих и охраняющих
имущество конкретных лиц.

Собственник вправе по своему усмотрению совершать
в отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие закону и иным правовым
актам и не нарушающие права и охраняемые законом
интересы других лиц, в том числе:
 отчуждать свое имущество в собственность другим
лицам;
 передавать им,
оставаясь собственником, права
владения, пользования и распоряжения имуществом;
 отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами;
 распоряжаться им иным образом.

Собственнику принадлежат:
 право владения;
 право пользования;
 право распоряжения своим имуществом.
Каждое из указанных правомочий может
принадлежать не только собственнику
имущества, но и другим лицам.

Право собственности не только предоставляет
собственнику абсолютные права, но и налагает на него
определенные обязанности.
Собственник несет бремя:
 содержания принадлежащего ему имущества, т. е.
несет расходы по его содержанию, ремонту и охране,
 по уплате налогов,
 ответственность за риск случайной гибели или
повреждения имущества, риски утраты имущества,
связанные с обращением на него взыскания по
обязательствам собственника.

В качестве субъектов права частной собственности
выступают:
 физические лица (граждане)
 юридические лица.
Коммерческие и некоммерческие организации, кроме
государственных и муниципальных предприятий, а
также учреждений, финансируемых собственником,
являются собственниками имущества, переданного им в
качестве вкладов (взносов) их учредителями
(участниками, членами), а также имущества,
приобретенного этими юридическими лицами по иным
основаниям (ст. 213 ГК РФ).

Государственной собственностью в Российской Федерации является:
 имущество принадлежащее на праве собственности Российской
Федерации (федеральная собственность),
 имущество, принадлежащее на праве собственности ее субъектам республикам, краям, областям, городам федерального значения,
автономной области, автономным округам (собственность
субъекта Российской Федерации).
Муниципальной
собственностью
является
имущество,
принадлежащее на праве собственности:
 городским и сельским поселениям,
 а также другим муниципальным образованиям. Полномочия
собственника реализуются через систему уполномоченных
органов.
Государственное
имущество
закрепляется
за
государственными унитарными предприятиями на особом вещном
праве.

