


Юридическое  лицо

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности,

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество

и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и иные личные неимущественные

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



Физические лица

Человек, участвующий в экономической деятельности в качестве ее

полноценного субъекта. Он действует от собственного имени, может заниматься

предпринимательством с момента государственной регистрации в качестве

индивидуального предпринимателя.



Признаки юридического лица ( ст.48 ГК РФ)

Организационное единство

Обособленное имущество

Имущественная ответственность

Выступление от своего имени в качестве истца или ответчика



Организационно- правовая форма предприятия –

это форма юридической регистрации предприятия,

которая создает этому предприятию

определенный юридический статус



Коммерческая организация

Некоммерческая  организация

Коммерческая организация — организационно-правовая форма

юридического лица, преследующего прибыль в качестве основной цели своей

деятельности,

Некомме́рческая организа́ция— организация, не имеющая в качестве

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая

полученную прибыль между участниками; получаемая прибыль используется

для саморазвития, достижения конкретных целей.



Организационно-правовые  формы   коммерческих 

организаций (п.2 ст.50 ГК РФ)

хозяйственные товарищества,

общества,

крестьянские (фермерских) хозяйства,

хозяйственные партнерства,

производственные кооперативы,

государственные и муниципальные унитарные предприятий.



Виды  хозяйственных товариществ

Хозяйственные 
товарищества

Полное 
товарищество

Товарищество 
на вере

Хозяйственные  товарищества   и общества – это   коммерческие организации 

с уставным капиталом, разделенным  на доли (вклады) его участников.



Полное  товарищество

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) занимаются

предпринимательской деятельностью от имени товарищества. В соответствии со статьей

69 ГК РФ учредительным документом является учредительный договор. Участники

товарищества обязаны своим трудом участвовать в его деятельности.

При недостатке имущества товарищества для погашения его долгов кредиторы вправе

требовать удовлетворения претензий из личного имущества любого из его участников.

Поэтому деятельность товарищества основана на личностно-доверительных отношениях

всех участников, утрата которых влечет прекращение деятельности товарищества. Прибыль

и убытки товарищества распределяются между его участниками пропорционально их

долям в складочном капитале.



Товарищество  на вере

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – разновидность

полного товарищества, промежуточная форма между полным

товариществом и обществом с ограниченной ответственностью, в

соответствии со статьей 82 ГК РФ создается на основе учредительного

договора

В его составе выделяются две категории участников:

полные товарищи осуществляют предпринимательскую деятельность

от имени товарищества и несут полную и солидарную ответственность

по обязательствам всем принадлежащим имуществом;

вкладчики делают вклады в имущество товарищества и несут риск

убытков, связанных с деятельностью товарищества в пределах сумм

вкладов в имущество



Виды  хозяйственных обществ

Хозяйственные 
общество

Акционерное 
общество

Общество  с 
ограниченной 

ответственностью

Общество  с 
дополнительной 

ответственностью



Общество           с ограниченной  ответственностью

•В соответствии со статьей 87 ГК РФ обществом с ограниченной ответственностью

признается учрежденное одним или несколькими лицами (как физическими, так и

юридическими) общество, уставной капитал которого разделен на доли определенных

учредительными документами размеров.

• Общество с ограниченной ответственностью (ООО) -организация, созданная по

соглашению юридическими лицами и гражданами путем объединения их вкладов с

целью осуществления хозяйственной деятельности. Участники ООО не отвечают по

его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью ООО в пределах

стоимости внесенных ими вкладов.

•Они не обязаны своим трудом участвовать в деятельности общества.

•Число участников ООО не должно быть более 50.

•Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним

лицом

•Правовое регулирование обществ с ограниченной ответственностью осуществляется

ФЗ № 14 от 08.02.1998 года «Об ООО».



Общество       с  дополнительной  

ответственностью

•Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) - разновидность ООО,

поэтому на него распространяются все общие правила ООО. Особенностью

такого общества является то, что его участники несут субсидарную

ответственность по обязательствам общества в одинаковом для всех кратном

размере к стоимости их вкладов.

•С 2014 года в данной форме предприятия не регистрируются. К ОДО,

которые еще существуют, применяются те же нормы, что и к ООО.



Акционерное общество

•Акционерное общество -коммерческая организация, уставный капитал которого

разделен на определенное число акций; участники АО не отвечают по его

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в

пределах стоимости принадлежащих им акций.

•Публичное акционерное общество (ПАО) – общество, участники которого могут

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других членов общества. Такое

общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в случаях,

установленных Уставом.

•Непубличное акционерное общество (НАО) – общество, акции которого

распределяются только среди его учредителей или иного определенного круга лиц.

НАО не вправе проводить открытую подписку на свои акции либо иным образом

предлагать их неограниченному кругу лиц.

•Правовое регулирование: ФЗ № 208 «Об акционерных обществах» от 26.12.95.



Производственные  

кооперативы

Производственные кооперативы (картели). Это добровольное объединение

граждан на основе членства для совместной производственной или иной

хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом или ином участии и

объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Члены

производственного кооператива несут по его обязательствам субсидиарную

ответственность. Прибыль кооператива распределяется между его членами в

соответствии с их трудовым участием. В таком же порядке распределяется имущество,

оставшееся после ликвидации кооператива и удовлетворение требований его

кредиторов.

Правовое регулирование ФЗ № 41«О производственных кооперативах»

08.05.1996



Государственные   и муниципальные   унитарные   

предприятия

• Государственные и муниципальные унитарные предприятия -

коммерческая организация, не наделенная правом собственности на

закрепленное за ней имущество.

• Имущество является неделимым и не может быть распределено по

вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

Оно находится соответственно в государственной или муниципальной

собственности и закрепляется за унитарным предприятием только на

ограниченном вещном праве (хозяйственного ведения или

оперативного управления)



Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения – предприятие,

которое создается по решению государственного органа или органа местного

самоуправления. Имущество, переданное унитарному предприятию, зачисляется

на его баланс, и собственник не имеет в отношении этого имущества прав

владения и пользования.

Унитарное предприятие на праве оперативного управления – это федеральное

казенное предприятие, которое создается по решению Правительства РФ на базе

имущества, находящегося в федеральной собственности. Казенные предприятия

не вправе распоряжаться движимым и недвижимым имуществом без

специального на то разрешения со стороны собственника. Российская Федерация

несет ответственность по обязательствам казенного предприятия.



- потребительские кооперативов;

-общественные организации;

- ассоциации (союзы);

-товарищества  собственников недвижимости;

-казачьи общества;

-общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;

-фонды, в том числе общественные и благотворительные фонды;

-учреждения, к которым относятся государственные учреждения, муниципальные учреждения и частные 

(в том числе общественные) учреждения;

-автономные некоммерческие организации;

-религиозные организации;

-публично-правовые компании;

-адвокатские палаты;

-государственные корпорации;

-нотариальные палаты

Организационно-правовые  формы   

некоммерческих организаций (п.2 ст.50 ГК РФ)



Потребительские  кооперативы

• Потребительским кооперативом признается добровольное

объединение граждан и юридических лиц на основе членства с

целью удовлетворения материальных и иных потребностей

участников, осуществляемое путем объединения его членами

имущественных паевых взносов .

• Члены потребительского кооператива солидарно несут

ответственность по его обязательствам



Общественные   и религиозные  организации 

(объединения)

• Общественными и религиозными организациями признаются

добровольные объединения граждан, в установленном законом

порядке объединившихся на основе общности интересов для

удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

• Общественные и религиозные организации являются

некоммерческими организациями.

• Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь

для достижения целей, ради которых они созданы, и

соответствующую этим целям



Фонды

• Некоммерческие организации, учрежденные гражданами и (или)

юридическими лицами на основе добровольных имущественных

взносов , преследующие социальные, благотворительные,

культурные, образовательные или иные общественно полезные

цели.

• Имущество, переданное фонду его учредителями является

собственностью фонда.

• Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда,

а фонд не отвечает по обязательства своих учредителей.



Учреждения

• Учреждением признается организация, созданная собственником для

осуществления управленческих, социально-культурных или иных

функций некоммерческого характера и финансируемая им

полностью или частично.

• Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности

субсидарную ответственность по его обязательствам несет

собственник соответствующего имущества



Ассоциации и союзы

• Это некоммерческие организации, которые создаются

коммерческими организациями в целях координации, представления,

защиты общах имущественных интересов.

• Члены ассоциаций и союзов сохраняют свою самостоятельность и

права юридического лица.

• Ассоциация и союз не отвечают по обязательствам своих членов.

• Члены ассоциации (союза) несут субсидарную ответственность по

его обязательствам в размере и порядке, предусмотренных

учредительными документами ассоциации



Индивидуальное  предпринимательство

• Индивидуа́льный предпринима́тель (сокращенно — ип) —

физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом

порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица



Признаки ИП.

Полномочия ИП

• Правоспособность (способность иметь гражданские права и нести обязанности);

• Дееспособность (способность своими действиями приобретать и осуществлять

гражданские права). По общему правилу гражданская дееспособность возникает в

полном объеме с наступления совершеннолетия (по достижении 18 летнего возраста);

• Иметь место жительства (место, где гражданин проживает постоянно или

преимущественно).

Индивидуальный предприниматель полномочен:

– от своего имени заключать хозяйственные договоры;

– быть истцом в суде и пользоваться всеми правами истца или ответчика;

– самостоятельно платить налоги.



Факторы,  влияющие  на  выбор организационно-

правовой  формы



Преимущества индивидуального 

предпринимательства

• Быстрая и простая регистрация; 

• Упрощенная схема ведения бухгалтерии и предоставления отчетной 

документации;

• Упрощенное налогообложение;

• Не нужен уставный капитал; Невысокие затраты на регистрацию ИП; 

Простой способ закрытия ИП; 

• Нет необходимости получать какие-либо разрешения для 

осуществления торговли; 

• Предприниматель самостоятельно распоряжается полученной в ходе 

ведения бизнеса прибылью.



Недостатки индивидуального 

предпринимательства

•Невыгодное обслуживание в банках, значительные затраты на 

обслуживание; 

•Есть ограничения по видам деятельности. К примеру, индивидуальный 

предприниматель не может вести страховую и банковскую деятельность; 

•Предприниматель, в случае образования задолженностей, несет 

ответственность и своим личным имуществом; 

•Нет возможности  привлечь  инвесторов.

•Нет возможности продать  бизнес



•На начальной стадии организации бизнеса индивидуальная

предпринимательская деятельность без образования юридического лица

является наиболее подходящей формой. В случае успеха

индивидуальный предприниматель приобретает необходимый опыт и

капитал для перехода в категорию корпоративного бизнеса с

образованием юридического лица, например, в форме ООО



Преимущество  ООО

•Ответственность в рамках компании в размере доли в уставном вкладе;

•Возможность создания компании, состоящей из нескольких участников с 

наличием значительных размеров капитала;

•Выбор различных видов хозяйственной деятельности;

•Возможность делегирования управленческих полномочий;

•Возможность сохранить бизнес, компанию путем реорганизации;

•ООО может быть продано или куплено;

•При отсутствии коммерческой деятельности нет необходимости уплачивать 

налоги. 



Недостатки ООО

•Высокие материальные затраты на регистрацию;

•Обязательный уставной капитал, являющийся стартовым для работы;

•Субсидиарная ответственность участников, возможность инициирования банкротства

сторонней организацией.

•Необходимость иметь расчетный счет и юридический адрес.

• Более сложная система налогообложения;

•Серьезные требования к документации и отчетности;

•Длительный порядок ликвидации компании.



•Предприниматель самостоятельно принимает решение о выборе

организационно-правовой формы.

•Если предприниматель не достаточно уверен в себе, предпочитает

уменьшить риск, разделить ответственность, привлечь дополнительные

ресурсы, то он сделает выбор в пользу предпринимательства

коллективного


