
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

Национальный исследовательский  Нижегородский  

государственный университет  им. Н.И. Лобачевского» 

 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательское право: 

Хрестоматия 

 
 

Практикум 

 

Рекомендовано методической комиссией Института экономики  и 

предпринимательства ННГУ для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.01. «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 

«Управление персоналом»  

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2020 



  2 

 

УДК 334.012.32 (075.8) 

ББК Х404.14я73 

П-71 

 

Предпринимательское право: хрестоматия [Электронный ресурс]  Сост. М.С. 

Алдабаева, Ю.О. Плехова. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 

2020 – 90 с.  

 

 Рецензент: к.ю.н., доцент И.С. Ковтун  

 

В настоящем пособии - хрестоматии представлены аналитические задания, 

которые могут быть использованы в рамках проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Предпринимательское право», а также выдержки из гражданского 

кодекса и других нормативно – правовых актов, которые регулируют 

правоотношения, возникающие в сфере предпринимательской деятельности и 

являются нормативной базой для выполнения представленных заданий. Данные 

положения законодательства могут быть использованы для более детального 

изучения курсов «Предпринимательское право» и «Хозяйственное право».  

Практикум предназначен для студентов и слушателей ННГУ, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01. «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом» 

 

 

Ответственный за выпуск: 

председатель методической комиссии ИЭП ННГУ, 

к.э.н., доцент Едемская С.В. 

 

 

 

УДК 334.012.32 (075.8) 

ББК Х404.14я73 

 

 



  3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 4 

ТЕМА 1. Граждане как субъекты предпринимательского права ………. 5 

ТЕМА 2. Юридические лица как субъекты предпринимательского 

права ………………………………………………………………………... 

 

13 

ТЕМА 3. Имущественная основа предпринимательской деятельности .. 69 

ТЕМА 4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

в сфере реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг............. 

 

84 

 

 

  



  4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Материалы практикума «Предпринимательское право. Хрестоматия» 

направлены на закрепление знаний, полученных в рамках изучения 

соответствующей дисциплины, способствуют освоению практических умений и 

навыков: 

 формирования представлений о системе законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 формирования представлений об основных институтах 

предпринимательского права; 

 получения знаний о субъектах предпринимательского права, их правовом 

статусе и особенностях защиты их прав; 

 выработки умения анализировать основные особенности,   

 выработки умения составлять основные юридические документы, имеющие 

отношение к правовому обеспечению предпринимательской деятельности; 

 овладения специальной юридической и экономико-правовой терминологией. 

В настоящем пособии - хрестоматии представлены аналитические задания, 

которые могут быть использованы в рамках проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Предпринимательское право», а также выдержки из гражданского 

кодекса и других нормативно – правовых актов, которые регулируют 

правоотношения, возникающие в сфере предпринимательской деятельности и 

являются нормативной базой для выполнения представленных заданий. Данные 

положения законодательства могут быть использованы для более детального 

изучения курсов «Предпринимательское право» и «Хозяйственное право» 

студентами и слушателями ННГУ, обучающимся по направлениям подготовки 

38.03.01. «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление 

персонала.  
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Особое значение дисциплина имеет для специалистов, которые будут 

работать в области предпринимательской или хозяйственной деятельности, в 

государственных органах при осуществлении функций по координации 

экономики. 

 

ТЕМА 1. Граждане как субъекты предпринимательского права 

 

1. Понятие правосубъектности граждан. 

2. Дееспособность граждан – субъектов предпринимательских 

правоотношений. 

3. Участие частично дееспособных граждан в предпринимательских 

правоотношениях. 

4. Деликтоспособность граждан в предпринимательских правоотношениях. 

5. Особенности регистрации граждан в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

Цель: систематизировать знания об участии граждан в 

предпринимательских правоотношениях 

Задание:  

1. составить сравнительную таблицу видов дееспособности граждан по 

следующим критериям: 

 условия возникновения; 

 объем прав; 

 объем ответственности (деликтоспособность). 

2. на основе действующего законодательства решить задачи и тесты, 

представленные в практикуме «Предпринимательское право». 

Требования к выполнению: Используя материалы лекции и хрестоматии, 

найти правильные ответы на предложенные задания и тесты.  
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«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»  

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019)   

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

 

ГК РФ Статья 21. Дееспособность гражданина 

 1. Способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего 

возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 

восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, 

приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. 

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность 

сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 

восемнадцати лет. 

При признании брака недействительным суд может принять решение об 

утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, 

определяемого судом. 

 

ГК РФ Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина 

 1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

В отношении отдельных видов предпринимательской 

деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления 

гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/ef2eb38b07a27524179e9c378799b640425d16c3/#dst100158
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2. Утратил силу с 1 марта 2013 года. - Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ. 

3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, соответственно применяются правила 

настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, 

являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, 

иных правовых актов или существа правоотношения. 

4. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей 

статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на 

то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам 

правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

5. Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной 

деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического 

лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, 

заключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

 

ГК РФ Статья 24. Имущественная ответственность гражданина 

 Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом 

не может быть обращено взыскание. 

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено 

взыскание, устанавливается гражданским процесссуаль-

ным законодательством. 

 

ГК РФ Статья 25. Несостоятельность (банкротство) гражданина 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/ecba25c5ee75edc02f685823ed10abe2b0d7b887/#dst10952
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168304/9cacbb714639f058351ca7fe2012571b893ab721/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129823/#dst100040
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1. Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, может быть признан несостоятельным (банкротом) по 

решению арбитражного суда. 

2. Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом 

гражданина несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения 

требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о 

несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются законом, 

регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства). 

  

ГК РФ Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 

 1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с 

письменного согласия своих законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также 

при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями 

или попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/7b6abd47219e2aa6081ac21b41e9e83d80fb45df/#dst100149
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/cc856395792cdd3ebdb55d49f5f2f9b8d6cabced/#dst100164
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По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть 

членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, 

совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За 

причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, 

усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства 

может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 

стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой 

несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии 

с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 настоящего Кодекса. 

 

ГК РФ Статья 27. Эмансипация 

 1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в 

том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с 

согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии 

такого согласия - по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 

обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

 

ГК РФ Статья 28. Дееспособность малолетних 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/7b6abd47219e2aa6081ac21b41e9e83d80fb45df/#dst100147
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/7b6abd47219e2aa6081ac21b41e9e83d80fb45df/#dst100149
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320455/b22b98c9e05ed976d69333f3cfdf7787282e4fb7/#dst102641
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/9e6e097ccc381775641f6a57435aa14a854c504c/#dst100119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/ef2eb38b07a27524179e9c378799b640425d16c3/#dst100157
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 1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), 

сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут 

совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. 

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его 

имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 

37 настоящего Кодекса. 

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе 

по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители 

или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. 

Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный 

малолетними. 

 

Федеральный закон от 08.08.2001 N129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) 

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

 

Статья 22.1. Порядок государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя 

 1. При государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/cc856395792cdd3ebdb55d49f5f2f9b8d6cabced/#dst100164
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/9deaf716ae6188bcfecb901fc9e9f941c551f6d7/#dst279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/9deaf716ae6188bcfecb901fc9e9f941c551f6d7/#dst100212
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/9deaf716ae6188bcfecb901fc9e9f941c551f6d7/#dst100212
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320455/2f432d4faffd9d5364dc810e6f63c067b4191d3e/#dst102635
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а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, 

регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является 

гражданином Российской Федерации); 

в) копия документа, установленного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в 

случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального 

предпринимателя, является иностранным гражданином); 

г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в 

случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального 

предпринимателя, является лицом без гражданства); 

д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя, или копия иного документа, 

подтверждающего дату и место рождения указанного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или международным договором 

Российской Федерации (в случае, если представленная копия документа, 

удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте 

рождения указанного лица); 

е) копия документа, подтверждающего право физического лица, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199789/90449effd1dcebde936fb442b0d61aee2898961e/#dst105454
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/8e963fb893781820c4192cdd6152f609de78a157/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/7fb121823bcb5879d21cfdad0d8a5a5c9c783a35/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/7fb121823bcb5879d21cfdad0d8a5a5c9c783a35/#dst100012
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постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если физическое лицо, 

регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является 

иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке адрес места жительства 

физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 

предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная 

копия документа, удостоверяющего личность физического лица, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или документа, 

подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в 

Российской Федерации, не содержит сведений о таком адресе); 

з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или 

попечителя на осуществление предпринимательской деятельности физическим 

лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо 

копия свидетельства о заключении брака физическим лицом, регистрируемым в 

качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения органа опеки 

и попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полностью 

дееспособным (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 

индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним); 

и) документ об уплате государственной пошлины; 

к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная физическому лицу, регистрируемому 

в качестве индивидуального предпринимателя, в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331085/7f6aa2a30ed6c4b39a5890e07c7494d9c278b8ea/#dst1036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282318/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282318/#dst100565
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случае, если данное физическое лицо намерено осуществлять определенные 

виды предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации). Указанный документ представляется по 

межведомственному запросу регистрирующего органа федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, в порядке и сроки, которые установлены Правительством 

Российской Федерации; 

л) решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске к предпринимательской деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 

и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних (в случае, если в отношении данного физического 

лица принято такое решение в соответствии с абзацем третьим пункта 

4 настоящей статьи). 

 

ТЕМА 2. Юридические лица как субъекты 

предпринимательского права 

 

1. Понятие юридического лица. 

2. Классификация юридических лиц. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307166/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332955/a256655146191da2a3da68b927ec71b42e194984/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338690/ae7b88c081a7ef7c652d5e581fc3f7f9d38b77ee/#dst359
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338690/ae7b88c081a7ef7c652d5e581fc3f7f9d38b77ee/#dst359
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3. Коммерческие организации как основные субъекты предпринимательских 

правоотношений. 

4. Создание юридического лица. 

5. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Цель: систематизировать знания об участии юридических лиц в 

предпринимательских правоотношениях 

Задание: провести анализ действующего законодательства и составить 

сравнительную таблицу коммерческих организаций по следующим критериям: 

 участники (количественный и качественный состав); 

 органы управления; 

 уставный капитал (требования к минимальному размеру); 

 ответственность учредителей; 

 классификация (классифицировать организацию по критериям, 

представленным в лекционном материале).  

Требования к выполнению: Используя материалы лекции и хрестоматии, 

провести анализ коммерческих организации и заполнить таблицу.  

 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»  

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019)   

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

 

ГК РФ Статья 48. Понятие юридического лица 

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином 

государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-

правовых форм, предусмотренных настоящим Кодексом. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/3a585d0351c74adc4c9878b6019d704cdd9d3699/#dst1170
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3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют 

вещные права, относятся государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, а также учреждения. 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

корпоративные права, относятся корпоративные организации (статья 65.1). 

4. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) определяется Конституцией Российской Федерации и законом о 

Центральном банке Российской Федерации. 

 

ГК РФ Статья 49. Правоспособность юридического лица 

 1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 

52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и 

иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские 

права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может 

заниматься отдельными видами деятельности только на основании 

специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в 

порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть 

оспорено юридическим лицом в суде. 

3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 

прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 

прекращении. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/28916ee0bbdf24214da0c780cd7ad21d728f37a4/#dst1339
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/f11a61a64fa641d0caa90223bed69aeaf7240cbc/#dst1193
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/f11a61a64fa641d0caa90223bed69aeaf7240cbc/#dst1193
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315088/8d228a6ebe772be81bb17b999fd38890bcb4786b/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100710/#dst0
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Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство 

в саморегулируемой организации или получение свидетельства 

саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный 

в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую 

организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия 

разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду работ. 

4. Гражданско-правовое положение юридических лиц и порядок их 

участия в гражданском обороте (статья 2) регулируются настоящим Кодексом. 

Особенности гражданско-правового положения юридических лиц отдельных 

организационно-правовых форм, видов и типов, а также юридических лиц, 

созданных для осуществления деятельности в определенных сферах, 

определяются настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми 

актами. 

5. К юридическим лицам, создаваемым Российской Федерацией на 

основании специальных федеральных законов, положения настоящего Кодекса 

о юридических лицах применяются постольку, поскольку иное не 

предусмотрено специальным федеральным законом о соответствующем 

юридическом лице. 

 

ГК РФ Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации 

 1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

(коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/8d8cd335130f04a7036c1eb50fff606c93fc643a/#dst100016
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такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками 

(некоммерческие организации). 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и 

обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 

могут создаваться в организационно-правовых формах: 

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе 

жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества 

взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе 

политические партии и созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной 

самодеятельности, территориальные общественные самоуправления; 

2.1) общественных движений; 

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие 

партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных 

организаций, торгово-промышленные палаты; 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том 

числе товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические 

некоммерческие товарищества; 

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 
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7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и 

благотворительные фонды; 

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том 

числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные 

(в том числе общественные) учреждения; 

9) автономных некоммерческих организаций; 

10) религиозных организаций; 

11) публично-правовых компаний; 

12) адвокатских палат; 

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 

14) государственных корпораций; 

15) нотариальных палат. 

4. Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход 

деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это 

соответствует таким целям. 

5. Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено 

осуществление приносящей доход деятельности, за исключением казенного и 

частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления указанной 

деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера 

уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 

ответственностью (пункт 1 статьи 66.2). 

6. К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями 

своей основной деятельности, а также к другим отношениям с их участием, не 

относящимся к предмету гражданского законодательства (статья 2), правила 

настоящего Кодекса не применяются, если законом или уставом некоммерческой 

организации не предусмотрено иное. 

 

Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013)   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/d9449e0957c4fb7ffb268291d68d1f22731a8274/#dst1400
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/8d8cd335130f04a7036c1eb50fff606c93fc643a/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/
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"О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации" 

 

Статья 24. Доходы потребительского общества и их распределение 

 1. Доходы потребительского общества, полученные от его 

предпринимательской деятельности, после внесения обязательных платежей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации направляются в 

фонды потребительского общества, для осуществления расчетов с кредиторами 

и (или) кооперативных выплат. 

2. Размер кооперативных выплат, определяемый общим собранием 

потребительского общества, не должен превышать 20 процентов от доходов 

потребительского общества. 

 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»  

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019)   

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

 

ГК РФ Статья 52. Учредительные документы юридических лиц 

1. Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ и 

государственных корпораций, действуют на основании уставов, которые 

утверждаются их учредителями (участниками), за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи. 

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного 

договора, который заключается его учредителями (участниками) и к которому 

применяются правила настоящего Кодекса об уставе юридического лица. 

Государственная корпорация действует на основании 

федерального закона о такой государственной корпорации. 

2. Юридические лица могут действовать на основании типового устава, 

утвержденного уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/f11a61a64fa641d0caa90223bed69aeaf7240cbc/#dst10878
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307259/#dst0
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юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного 

уполномоченным государственным органом, указываются в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

Типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным 

органом, не содержит сведений о наименовании, фирменном наименовании, 

месте нахождения и размере уставного капитала юридического лица. Такие 

сведения указываются в едином государственном реестре юридических лиц. 

3. В случаях, предусмотренных законом, учреждение может действовать 

на основании единого типового устава, утвержденного его учредителем или 

уполномоченным им органом для учреждений, созданных для осуществления 

деятельности в определенных сферах. 

4. Устав юридического лица, утвержденный учредителями (участниками) 

юридического лица, должен содержать сведения о наименовании юридического 

лица, его организационно-правовой форме, месте его нахождения, порядке 

управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения, 

предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих 

организационно-правовой формы и вида. В уставах некоммерческих 

организаций, уставах унитарных предприятий и в предусмотренных законом 

случаях в уставах других коммерческих организаций должны быть определены 

предмет и цели деятельности юридических лиц. Предмет и определенные цели 

деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены уставом 

также в случаях, если по закону это не является обязательным. 

5. Учредители (участники) юридического лица вправе утвердить 

регулирующие корпоративные отношения (пункт 1 статьи 2) и не являющиеся 

учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние 

документы юридического лица. 

Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юридического 

лица могут содержаться положения, не противоречащие учредительному 

документу юридического лица. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/8d8cd335130f04a7036c1eb50fff606c93fc643a/#dst235
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6. Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, 

приобретают силу для третьих лиц с момента 

государственной регистрации учредительных документов, а в случаях, 

установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную 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 

таких изменений. 

Федеральный закон от 08.08.2001 N129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) 

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

 

Статья 12. Документы, представляемые при государственной 

регистрации создаваемого юридического лица 

 При государственной регистрации создаваемого юридического лица в 

регистрирующий орган представляются: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении 

подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если 

юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его 

учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям к 

учредительным документам юридического лица данной организационно-

правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных 

документах, иных представленных для государственной регистрации 

документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при 

создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц 

данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338690/33fc16ce32f46811d3551bd71f823ac206c999a7/#dst100262
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199789/72de8401a2d65f4a72c5186904df98a6904d8b72/#dst100041
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оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых 

взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом 

случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) 

органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; 

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 

иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) учредительный документ юридического лица, за исключением случая, 

если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, 

предусмотренного подпунктом "е" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального 

закона; 

в.1) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций 

регистрационного номера, в случае, если создаваемым юридическим лицом 

является акционерное общество. Форма указанного документа и требования к 

его содержанию устанавливаются Банком России 

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 

страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство 

юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; 

д) документ об уплате государственной пошлины. 

 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»  

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019)   

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

 

ГК РФ Статья 56. Ответственность юридического лица 

1. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

Особенности ответственности казенного предприятия и учреждения по 

своим обязательствам определяются правилами абзаца третьего пункта 6 статьи 

113, пункта 3 статьи 123.21, пунктов 3 - 6 статьи 123.22 и пункта 2 статьи 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338690/2c3492150bc73cf7f8db73efae41699591968f64/#dst395
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331085/7f6aa2a30ed6c4b39a5890e07c7494d9c278b8ea/#dst1029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/1a56abe87a1487019a8991ac5cffea513e28449f/#dst1579
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/1a56abe87a1487019a8991ac5cffea513e28449f/#dst1579
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/6ba78dc353d5903a5b7476716cbb8a13b559c2cc/#dst1716
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/5bfd3ea663774d195d2f9c95865d3bb66e33b56a/#dst1722
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/5bfd3ea663774d195d2f9c95865d3bb66e33b56a/#dst1726
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/1e4c082736a564ef4dc9bde2648c425b48ba3b3a/#dst1733
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123.23 настоящего Кодекса. Особенности ответственности религиозной 

организации определяются правилами пункта 2 статьи 123.28 настоящего 

Кодекса. 

2. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его 

имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое 

лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или 

другим законом. 

 

ГК РФ Статья 57. Реорганизация юридического лица 

 1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 

его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного 

на то учредительным документом. 

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным 

сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего 

пункта. 

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в 

том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если 

настоящим Кодексом или другим законом предусмотрена возможность 

преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых 

форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм. 

Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены 

законом. 

Особенности реорганизации кредитных, страховых, клиринговых 

организаций, специализированных финансовых обществ, специализированных 

обществ проектного финансирования, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/1e4c082736a564ef4dc9bde2648c425b48ba3b3a/#dst1733
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/040fbbcf1c3faf813c85815d8770e8d5c2044d24/#dst1767
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/63213653d504d250157b82cd9d3232e3c26b5782/#dst1236
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пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных 

некредитных финансовых организаций, акционерных обществ работников 

(народных предприятий) определяются законами, регулирующими деятельность 

таких организаций. 

2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в 

форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких 

юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных 

государственных органов или по решению суда. 

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими 

орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его 

учредительным документом, не осуществят реорганизацию юридического лица 

в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд 

по иску указанного государственного органа назначает в установленном законом 

порядке арбитражного управляющего юридическим лицом и поручает ему 

осуществить реорганизацию юридического лица. С момента назначения 

арбитражного управляющего к нему переходят полномочия по управлению 

делами юридического лица. Арбитражный управляющий выступает от имени 

юридического лица в суде, составляет передаточный акт и передает его на 

рассмотрение суда вместе с учредительными документами юридических лиц, 

создаваемых в результате реорганизации. Решение суда об утверждении 

указанных документов является основанием для государственной регистрации 

вновь создаваемых юридических лиц. 

3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в 

форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена 

лишь с согласия уполномоченных государственных органов. 

4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322878/d4e9d68787aaa2cc9af52e9da917609211338de6/#dst100299
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При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 

другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в 

результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - 

первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее 

истечения соответствующего срока для обжалования решения о 

реорганизации (пункт 1 статьи 60.1). 

 

ГК РФ Статья 61. Ликвидация юридического лица 

1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в 

порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим 

лицам. 

2. Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей 

(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который 

создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано. 

3. Юридическое лицо ликвидируется по решению суда: 

1) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, 

которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица 

предоставлено законом, в случае признания государственной регистрации 

юридического лица недействительной, в том числе в связи с допущенными при 

его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят 

неустранимый характер; 

2) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, 

которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица 

предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом 

деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/547c859039b01e0ca941fb70ad05688a0509b5ac/#dst1270
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обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в 

силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного 

саморегулируемой организацией; 

3) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, 

которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица 

предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом 

деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции 

Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми 

нарушениями закона или иных правовых актов; 

4) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, 

которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица 

предоставлено законом, в случае систематического осуществления 

общественной организацией, общественным движением, благотворительным и 

иным фондом, религиозной организацией деятельности, противоречащей 

уставным целям таких организаций; 

5) по иску учредителя (участника) юридического лица в случае 

невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в 

случае, если осуществление деятельности юридического лица становится 

невозможным или существенно затрудняется; 

6) в иных случаях, предусмотренных законом. 

4. С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок 

исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим. 

5. Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей 

(участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица 

его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по 

осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда 

является основанием для осуществления ликвидации юридического лица 

арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества 

юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ef8b3fc29212d069e19db14fe2edc70b3d6bc37c/#dst100082
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расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на 

учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62). 

6. Юридические лица, за исключением предусмотренных статьей 

65 настоящего Кодекса юридических лиц, по решению суда могут быть 

признаны несостоятельными (банкротами) и ликвидированы в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством о несостоятельности 

(банкротстве). 

Общие правила о ликвидации юридических лиц, содержащиеся в 

настоящем Кодексе, применяются к ликвидации юридического лица в порядке 

конкурсного производства в случаях, если настоящим Кодексом 

или законодательством о несостоятельности (банкротстве) не установлены иные 

правила. 

 

ГК РФ Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов 

ликвидируемого юридического лица 

1. При ликвидации юридического лица после погашения текущих 

расходов, необходимых для осуществления ликвидации, требования его 

кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 

ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных 

платежей, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие 

разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 

требований безопасности при строительстве объекта капитального 

строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 

сооружения; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по 

выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/ff2f7d4cc1a782f822f41bd8d7fa3c8864e90b6f/#dst1299
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/4e9f45cee5c3a3157af95af6ef0a27b74d43e458/#dst100382
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/4e9f45cee5c3a3157af95af6ef0a27b74d43e458/#dst100382
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в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в 

бюджет и во внебюджетные фонды; 

в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами; 

При ликвидации банков, привлекающих средства граждан, в первую 

очередь удовлетворяются также требования граждан, являющихся кредиторами 

банков по заключенным с ними или в их пользу договорам банковского вклада 

или банковского счета, за исключением договоров, связанных с осуществлением 

гражданином предпринимательской или иной профессиональной деятельности, 

в части основной суммы задолженности и причитающихся процентов, 

требования организации, осуществляющей обязательное страхование вкладов, в 

связи с выплатой возмещения по вкладам в соответствии с законом о 

страховании вкладов граждан 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 (штрафа, пени), в том числе за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, 

удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов первой, второй, 

третьей и четвертой очереди. 

2. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного 

удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением 

требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

ликвидируемого юридического лица. 

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются за счет 

средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед 

иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами первой и 

второй очереди, права требования по которым возникли до заключения 

соответствующего договора залога. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304220/#dst0


  29 

 

Не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета 

залога, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются в составе 

требований кредиторов четвертой очереди. 

3. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, 

когда такое юридическое лицо в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, не может быть признано несостоятельным (банкротом), 

имущество такого юридического лица распределяется между кредиторами 

соответствующей очереди пропорционально размеру требований, подлежащих 

удовлетворению, если иное не установлено законом. 

5.1. Считаются погашенными при ликвидации юридического лица: 

1) требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица и не 

удовлетворенные за счет имущества лиц, несущих субсидиарную 

ответственность по таким требованиям, если ликвидируемое юридическое лицо 

в случаях, предусмотренных статьей 65 настоящего Кодекса, не может быть 

признано несостоятельным (банкротом); 

2) требования, не признанные ликвидационной комиссией, если кредиторы 

по таким требованиям не обращались с исками в суд; 

3) требования, в удовлетворении которых решением суда кредиторам 

отказано. 

5.2. В случае обнаружения имущества ликвидированного юридического 

лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, в 

том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным 

(банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный 

орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры 

распределения обнаруженного 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/4e9f45cee5c3a3157af95af6ef0a27b74d43e458/#dst10923
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очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого 

заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме. В этом случае 

суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается 

обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица. 

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение 

пяти лет с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о прекращении юридического лица. Процедура распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть 

назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной 

процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди 

заинтересованных лиц. 

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица осуществляется по правилам настоящего Кодекса о 

ликвидации юридических лиц. 

 

ГК РФ Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического 

лица 

 1. Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, 

учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению суда 

может быть признано несостоятельным (банкротом). Государственная 

корпорация или государственная компания может быть признана 

несостоятельной (банкротом), если это допускается федеральным законом, 

предусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан 

несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, 

предусматривающим создание и деятельность такого фонда. Публично-правовая 

компания не может быть признана несостоятельной (банкротом). 

Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию. 
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3. Основания признания судом юридического лица несостоятельным 

(банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также 

очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается законом о 

несостоятельности (банкротстве). 

 

ГК РФ Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица 

1. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом 

участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии 

с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего Кодекса, являются корпоративными 

юридическими лицами (корпорациями). К ним относятся хозяйственные 

товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные 

партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные 

организации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные 

палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, 

внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. 

Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и 

не приобретают в них прав членства, являются унитарными юридическими 

лицами. К ним относятся государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, 

религиозные организации, государственные корпорации, публично-правовые 

компании. 

2. В связи с участием в корпоративной организации ее участники 

приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении 

созданного ими юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/038d7bf588070a52b57e90e5588d2ab9922268b1/#dst1362
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/d76b406dd215fd1003d405b9503a556b483e86d6/#dst100487


  32 

 

ГК РФ Статья 67.3. Дочернее хозяйственное общество 

1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его 

уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, 

либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые 

таким обществом. 

2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного 

товарищества или общества. 

Основное хозяйственное товарищество или общество отвечает солидарно 

с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение 

указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества или 

общества (пункт 3 статьи 401), за исключением случаев голосования основного 

хозяйственного товарищества или общества по вопросу об одобрении сделки на 

общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки 

органом управления основного хозяйственного общества, если необходимость 

такого одобрения предусмотрена уставом дочернего и (или) основного общества. 

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 

основного хозяйственного товарищества или общества последнее несет 

субсидиарную ответственность по его долгам. 

3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать 

возмещения основным хозяйственным товариществом или обществом убытков, 

причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу (статья 

1064). 

 

ГК РФ Статья 69. Основные положения о полном товариществе 

1. Полным признается товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323388/ef71b6cfc393b756e9bcb2ca698c631cc940ea18/#dst100234
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2. Лицо может быть участником только одного полного товарищества. 

3. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать 

либо имена (наименования) всех его участников и слова "полное товарищество", 

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

"и компания" и слова "полное товарищество". 

 

ГК РФ Статья 71. Управление в полном товариществе 

 1. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по 

общему согласию всех участников. Учредительным договором товарищества 

могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством 

голосов участников. 

2. Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если 

учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения 

количества голосов его участников. 

3. Каждый участник товарищества независимо от того, уполномочен ли он 

вести дела товарищества, вправе получать всю информацию о деятельности 

товарищества и знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от 

этого права или его ограничение, в том числе по соглашению участников 

товарищества, ничтожны. 

 

ГК РФ Статья 72. Ведение дел полного товарищества 

1. Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени 

товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его 

участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным 

участникам. 

При совместном ведении дел товарищества 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 совершения сделок от имени 
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товарищества должны иметь доверенность от участника (участников), на 

которого возложено ведение дел товарищества. 

В отношениях с третьими лицами товарищество не вправе ссылаться на 

положения учредительного 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. Полномочия на ведение дел товарищества, предоставленные одному или 

нескольким участникам, могут быть прекращены судом по требованию одного 

или нескольких других участников товарищества при наличии к тому серьезных 

оснований, в частности вследствие грубого нарушения уполномоченным лицом 

(лицами) своих обязанностей или обнаружившейся неспособности его к 

разумному ведению дел. На основании судебного решения в учредительный 

договор товарищества вносятся необходимые изменения. 

 

ГК РФ Статья 75. Ответственность участников полного товарищества 

по его обязательствам 

 1. Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. 

2. Участник полного товарищества, не являющийся его учредителем, 

отвечает наравне с другими участниками по обязательствам, возникшим до его 

вступления в товарищество. 

Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам 

товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися 

участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности 

товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества. 

3. Соглашение участников товарищества об ограничении или устранении 

ответственности, предусмотренной в настоящей статье, ничтожно. 
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ГК РФ Статья 82. Основные положения о товариществе на вере 

 1. Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается 

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам 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 предпринимательской деятельности. 

2. Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на вере, и 

их ответственность по обязательствам товарищества определяются правилами 

настоящего Кодекса об участниках полного товарищества. 

3. Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на 

вере. 

Участник 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 

двадцать. В противном случае оно подлежит преобразованию в хозяйственное 

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

порядке, если число его коммандитистов не уменьшится до указанного предела. 

4. 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 

одного полного товарища с добавлением слов "и компания" и слова 

"товарищество на вере" или "коммандитное товарищество". 

Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя 

вкладчика, такой вкладчик становится полным товарищем. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/cb7372c72859c563fefda9526416e0a7b97cc3f1/#dst100417
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5. К товариществу на вере применяются правила настоящего Кодекса о 

полном товариществе постольку, поскольку это не противоречит правилам 

настоящего Кодекса о товариществе на вере. 

 

ГК РФ Статья 84. Управление в товариществе на вере и ведение его 

дел 

 1. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется 

полными товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарищества 

его полными товарищами устанавливается ими по правилам 

настоящего Кодекса о полном товариществе. 

2. Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел 

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

не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел 

товарищества. 

 

ГК РФ Статья 85. Права и обязанности вкладчика товарищества на 

вере 

 1. Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный 

капитал. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии, 

выдаваемым вкладчику товариществом. 

2. 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; 

4) передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому 

вкладчику или третьему лицу. Вкладчики пользуются преимущественным перед 

третьими лицами правом покупки доли (ее части) применительно к условиям и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/cb7372c72859c563fefda9526416e0a7b97cc3f1/#dst100417
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порядку, предусмотренным пунктом 2 статьи 93 настоящего Кодекса. Передача 

всей доли иному лицу вкладчиком прекращает его участие в товариществе. 

Учредительным договором товарищества на вере могут 

предусматриваться и иные права вкладчика. 

 

ГК РФ Статья 66.3. Публичные и непубличные общества 

1. Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные 

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

открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных 

законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются 

также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых 

содержат указание на то, что общество является публичным. 

2. Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, 

которое не отвечает признакам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 

признаются непубличными. 

 

ГК РФ Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной 

ответственностью 

 1. 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 

неоплаченной части доли каждого из участников. 

2. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью 

должно содержать наименование общества и слова "с ограниченной 

ответственностью". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/76ff48457e15490a1708f437e001f1813bbb8a8d/#dst144
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3. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и 

права и обязанности его участников определяются настоящим Кодексом 

и законом об обществах с ограниченной ответственностью. 

 

ГК РФ Статья 88. Участники общества с ограниченной 

ответственностью 

 1. Число участников общества с ограниченной ответственностью не 

должно превышать пятьдесят. 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. 

2. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено 

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

результате реорганизации. 

 

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" 

 

Статья 14. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале 

общества 

1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 

долей его участников. 

Примечание: Для отдельных видов деятельности законами установлены специальные 

размеры уставного капитала обществ. 

Размер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять 

тысяч рублей. 

Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей 

участников общества определяются в рублях. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336769/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
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Уставный капитал общества определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

2. Размер доли участника общества в уставном капитале общества 

определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества 

должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и 

уставного капитала общества. 

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части 

стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. 

3. Уставом общества может быть ограничен максимальный размер доли 

участника общества. Уставом общества может быть ограничена возможность 

изменения соотношения долей участников общества. Такие ограничения не 

могут быть установлены в отношении отдельных участников общества. 

Указанные положения могут быть предусмотрены уставом общества при его 

учреждении, а также внесены в устав общества, изменены и исключены из устава 

общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно. 

В случае, если устав общества содержит ограничения, предусмотренные 

настоящим пунктом, лицо, которое приобрело долю в уставном капитале 

общества с нарушением требований настоящего пункта и соответствующих 

положений устава общества, вправе голосовать на общем собрании участников 

общества частью доли, размер которой не превышает установленный уставом 

общества максимальный размер доли участника общества. 

 

Статья 15. Оплата долей в уставном капитале общества 

Закон ограничивает виды имущества, принимаемого в качестве вклада в 

уставный капитал общества. 

1. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами 

либо иными имеющими денежную оценку правами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293105/2f589a5c456c46bd3b46f8a965be030db9b35c01/#dst100017
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2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном 

капитале общества, утверждается решением общего собрания участников 

общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно. 

Примечание: Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал проводится 

независимым оценщиком (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ, Обзор судебной практики). 

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости 

доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой 

неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях 

определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый 

оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. 

Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли 

участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может 

превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым 

оценщиком. 

Примечание: Абз. 3 п. 2 ст. 15 не применяется к обществам, созданным путем 

приватизации ГУПов или МУПов (ФЗ от 21.12.2001 N 178-ФЗ). 

В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными 

средствами участники общества и независимый оценщик солидарно несут при 

недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его 

обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для 

оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента 

государственной регистрации общества или внесения в устав общества 

предусмотренных статьей 19 настоящего Федерального закона изменений. 

Уставом общества могут быть установлены виды имущества, которое не 

может быть внесено для оплаты долей в уставном капитале общества. 

3. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до 

истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование 

обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан 

предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/d9449e0957c4fb7ffb268291d68d1f22731a8274/#dst1403
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  41 

 

плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение 

оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна 

быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления 

обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления 

денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников 

общества. Данное решение принимается общим собранием участников общества 

без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты своей 

доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно. 

Договором об учреждении общества или в случае учреждения общества 

одним лицом решением об учреждении общества могут быть предусмотрены 

иные способы и иной порядок предоставления участником общества 

компенсации досрочного прекращения права пользования имуществом, 

переданным им в пользование обществу для оплаты доли в уставном капитале 

общества. 

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или 

часть доли в уставном капитале общества, пропорциональные неоплаченной 

сумме (стоимости) компенсации, переходят к обществу. Такая доля или часть 

доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые 

установлены статьей 24 настоящего Федерального закона. 

4. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу 

для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из 

общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное 

имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об 

учреждении общества. 

 

Статья 16. Порядок оплаты долей в уставном капитале общества при 

его учреждении 

1. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в 

уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336769/2298f895d0812c1bfd4ea69f6aa98bb6d9e16da9/#dst145
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учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом 

решением об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать 

четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля 

каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее 

номинальной стоимости. 

Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности 

оплатить долю в уставном капитале общества. 

3. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение 

срока, определяемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 

неоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть 

реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 

24 настоящего Федерального закона. 

Договором об учреждении общества может быть предусмотрено 

взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате 

долей в уставном капитале общества. 

Доля учредителя общества, если иное не предусмотрено уставом общества, 

предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей 

ему доли. 

 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

 

ГК РФ Статья 96. Основные положения об акционерном обществе 

 1. Акционерным обществом признается хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники 

акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336769/91ea8cd9bbf286b3e5a6badded6d76ee595c4fd6/#dst317
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Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах 

неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

2. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать 

его наименование и указание на то, что общество является акционерным. 

3. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности 

акционеров определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом об 

акционерных обществах. 

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных 

путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, 

определяются также законами и иными правовыми актами о приватизации этих 

предприятий. 

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в 

организационно-правовой форме акционерного общества, права и обязанности 

их акционеров определяются также законами, регулирующими деятельность 

кредитных организаций. 

 

ГК РФ Статья 99. Уставный капитал акционерного общества 

 1. Уставный капитал акционерного общества составляется из 

номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. 

2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций 

общества. 

Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета 

требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных законом об 

акционерных обществах. 

3. Открытая подписка на акции акционерного общества не допускается до 

полной оплаты уставного капитала. При учреждении акционерного общества все 

его акции должны быть распределены среди учредителей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330808/5ee62d23b65268e930454919e2f1f7e327e238a3/#dst100494
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4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового 

года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его 

уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены 

законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых 

активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном 

порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов 

общества становится меньше определенного законом минимального размера 

уставного капитала, общество подлежит ликвидации. 

5. Законом или уставом общества, не являющегося публичным, могут быть 

установлены ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру. 

 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) 

"Об акционерных обществах" 

 

Статья 10. Учредители общества 

 1. Учредителями общества являются граждане и (или) юридические лица, 

принявшие решение о его учреждении. 

Государственные органы и органы местного самоуправления не могут 

выступать учредителями общества, если иное не установлено федеральными 

законами. 

2. Абзац утратил силу (примечание: абзац 1 пункта 2 предусматривал ограничения по 

числу учредителей ) 

Общество не может иметь в качестве единственного учредителя 

(акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если 

иное не установлено федеральным законом. 

3. Учредители общества несут солидарную ответственность по 

обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной 

регистрации данного общества. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/30a95a4efce16bd0a4683e0cc9469c9d0ef5ef0f/#dst101298
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/00b760115572795d7920c45b910ba539527d0736/#dst101281
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Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, 

связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их 

действий общим собранием акционеров. 

 

Статья 26. Минимальный уставный капитал общества 

Минимальный уставный капитал публичного общества должен составлять 

сто тысяч рублей. Минимальный уставный капитал непубличного общества 

должен составлять десять тысяч рублей. 

 

Статья 47. Общее собрание акционеров 

1. Высшим органом управления общества является общее собрание 

акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание 

акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые 

уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании 

акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, если в 

соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является 

обязательным, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные 

подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а 

также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего 

собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания 

акционеров являются внеочередными. 

2. Дополнительные к предусмотренным настоящим Федеральным законом 

требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров могут быть установлены Банком России. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/fca351034948ee4a2889d0f3c08595a7933ea9f2/#dst101316
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/fca351034948ee4a2889d0f3c08595a7933ea9f2/#dst101317
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3. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному 

акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются 

письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и 

сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 

применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения 

годового общего собрания акционеров. 

 

Статья 48. Компетенция общего собрания акционеров 

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 

устава общества в новой редакции; 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, 

если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом 

увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных 

акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества; 

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189457/#dst100038
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целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 

приобретенных или выкупленных обществом акций; 

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение 

его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также 

случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального 

закона; 

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное 

прекращение их полномочий, если в соответствии с уставом общества наличие 

ревизионной комиссии является обязательным; 

10) утверждение аудитора общества; 

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года; 

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено 

к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков 

общества по результатам отчетного года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего 

Федерального закона; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/5eeca37d32631b03fa76580dfad0bc508823836a/#dst101108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/5eeca37d32631b03fa76580dfad0bc508823836a/#dst101113
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16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем 

одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего 

Федерального закона; 

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов общества; 

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций 

общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции 

общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций 

общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его 

акции; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не 

могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не 

могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) 

общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции 

общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров 

(наблюдательного совета) общества у акционеров не возникает право требовать 

выкупа акций, предусмотренное статьей 75 настоящего Федерального закона. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/90965b0101c23c44cdbcffd28579aca73663612f/#dst570
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2.1. Уставом непубличного общества может быть предусмотрена передача 

в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества вопросов, 

отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания 

акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1 - 5, 

11.1, 16 и 19 пункта 1 настоящей статьи. Положения, связанные с такой 

передачей, могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его 

учреждении либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава 

по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми 

акционерами общества. 

3. Общее собрание акционеров публичного общества не вправе 

рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 

компетенции настоящим Федеральным законом. 

4. Уставом непубличного общества может быть предусмотрено отнесение 

к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его 

компетенции настоящим Федеральным законом. Соответствующие положения 

могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении 

либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по 

решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми 

акционерами общества. 

 

Статья 49. Решение общего собрания акционеров 

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, 

правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на 

голосование, обладают: 

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества; 

акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом или уставом непубличного 

общества. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/fca351034948ee4a2889d0f3c08595a7933ea9f2/#dst100377
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Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или 

привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право 

голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 

голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для 

принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, 

поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают 

акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, 

осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом или уставом непубличного 

общества. 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься 

только отдельное (самостоятельное) решение. 

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 

статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается общим собранием 

акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, если иное не установлено уставом общества. 

Примечание: Требование п. 4 ст. 49 не применяется при принятии решения об 

увеличении уставного капитала банка путем размещения привилегированных акций в 

установленных законом случаях. 

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 19.2 

пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается общим 

собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 

акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 1 статьи 48 

настоящего Федерального закона, которое влечет за собой делистинг всех акций 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/fca351034948ee4a2889d0f3c08595a7933ea9f2/#dst100378
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общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его 

акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 

настоящего Федерального закона. 

4.1. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 1 статьи 48 

настоящего Федерального закона, вступает в силу при условии, что общее 

количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не 

превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с 

учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 настоящего 

Федерального закона. 

4.2. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по 

привилегированным акциям определенного типа принимается большинством 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих 

участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев 

привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, 

выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при 

подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по 

указанному вопросу. 

5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку 

ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или 

внутренними документами общества, утвержденными решением общего 

собрания акционеров. 

5.1. Уставом непубличного общества может быть предусмотрено иное 

число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, необходимое для 

принятия решения общим собранием акционеров, которое не может быть 

меньше числа голосов, установленного настоящим Федеральным законом для 

принятия собранием соответствующих решений. Соответствующие положения 

могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении 

либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/2deac621849f894887d4287cf5c7cba87790c21d/#dst101555
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/fca351034948ee4a2889d0f3c08595a7933ea9f2/#dst101199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/be6f50663ce49b77221ca7e2928d8dd8d6fc0e53/#dst100677
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решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми 

акционерами общества. 

6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, 

не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за 

исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку 

дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении 

повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества 

присутствовали все акционеры такого общества. 

7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием 

акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, 

если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал 

против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) 

законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе 

обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на 

результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и 

решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру. 

Заявление о признании недействительным решения общего собрания 

акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда 

акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. 

Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего 

собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за 

исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под 

влиянием насилия или угрозы. 

8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 

пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, может содержать указание 

о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. 

Течение указанного срока прекращается с момента: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/3e8a1ad7971019119049897feb4ca103fb280819/#dst100275
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/fca351034948ee4a2889d0f3c08595a7933ea9f2/#dst100378
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/fca351034948ee4a2889d0f3c08595a7933ea9f2/#dst100382
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/fca351034948ee4a2889d0f3c08595a7933ea9f2/#dst100383
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/fca351034948ee4a2889d0f3c08595a7933ea9f2/#dst100390
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/fca351034948ee4a2889d0f3c08595a7933ea9f2/#dst100390
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государственной регистрации одного из обществ, созданных путем 

реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания 

акционеров о реорганизации общества в форме разделения; 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего 

собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения; 

государственной регистрации юридического лица, созданного путем 

реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о 

реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования; 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций - 

для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала 

общества путем размещения дополнительных акций или регистрации изменений 

в решение о выпуске акций - для решения общего собрания акционеров об 

увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций, об уменьшении уставного капитала общества путем 

уменьшения номинальной стоимости акций, о консолидации или дроблении 

акций; 

приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания 

акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения 

обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества 

либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций. 

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в 

форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое 

решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или 

создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была 

осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в 

форме выделения считается завершенной с момента государственной 

регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, 

последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации. 
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9. Признание решений общего собрания акционеров о согласии на 

совершение или о последующем одобрении крупных сделок и согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких 

решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет 

за собой признания соответствующих сделок недействительными. 

10. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не 

включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением 

случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с 

нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума 

для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для 

принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо 

от обжалования их в судебном порядке. 

11. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут 

использоваться информационные и коммуникационные технологии, 

позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем 

собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения 

общего собрания акционеров. 

 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

 

ГК РФ Статья 106.1. Понятие производственного кооператива 

 1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


  55 

 

иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их 

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

имущественных паевых взносов. Законом и уставом производственного 

кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности 

юридических лиц. Производственный кооператив является корпоративной 

коммерческой организацией. 

2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам 

кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, которые 

предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом 

кооператива. 

 

ГК РФ Статья 106.2. Создание производственного кооператива и его 

устав 

 1. Учредительным документом производственного кооператива является 

его устав, утвержденный общим собранием его членов. 

2. Устав производственного кооператива должен содержать сведения о 

фирменном наименовании кооператива и месте его нахождения, условия о 

размере паевых взносов членов кооператива, составе и порядке внесения паевых 

взносов членами кооператива и об их ответственности за нарушение 

обязательства по внесению паевых взносов, о характере и порядке трудового 

участия его членов в деятельности кооператива и об их ответственности за 

нарушение обязанности принимать личное трудовое участие в деятельности 

кооператива, о порядке распределения прибыли и убытков кооператива, размере 

и об условиях субсидиарной ответственности его членов по обязательствам 

кооператива, о составе и компетенции органов кооператива и порядке принятия 

ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством голосов. 
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3. Фирменное наименование производственного кооператива должно 

содержать его наименование и слова "производственный кооператив" или слово 

"артель". 

4. Число членов кооператива не должно быть менее пяти. 

 

ГК РФ Статья 106.3. Имущество производственного кооператива 

 1. Имущество, находящееся в собственности производственного 

кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. 

Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть 

принадлежащего кооперативу имущества составляет неделимые фонды, 

используемые на цели, определяемые уставом. 

Решение об образовании неделимых фондов принимается членами 

кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом кооператива. 

2. Член производственного кооператива обязан внести к моменту 

регистрации кооператива не менее десяти процентов паевого взноса, а остальную 

часть в течение года с момента государственной регистрации кооператива. 

3. Прибыль производственного кооператива распределяется между его 

членами в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не 

предусмотрен законом о производственных кооперативах и уставом 

кооператива. 

В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после 

ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кредиторов. 

 

 ГК РФ Статья 106.4. Особенности управления в производственном 

кооперативе 

 1. Исполнительными органами производственного кооператива являются 

председатель и правление кооператива, если его образование предусмотрено 

законом или уставом кооператива. 
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2. Членами правления производственного кооператива и председателем 

кооператива могут быть только члены кооператива. 

3. Член производственного кооператива имеет один голос при принятии 

решений общим собранием. 

 

Федеральный закон "О производственных кооперативах" от 

08.05.1996 N 41-ФЗ 

 

Статья 7. Членство в кооперативе 

1. Членами кооператива могут быть внесшие установленный уставом 

кооператива паевой взнос граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

шестнадцати лет. Размер и порядок внесения паевого взноса определяются 

уставом кооператива. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами 

кооператива наравне с гражданами Российской Федерации. 

2. Число членов кооператива, внесших паевой взнос, участвующих в 

деятельности кооператива, но не принимающих личного трудового участия в его 

деятельности, не может превышать двадцать пять процентов числа членов 

кооператива, принимающих личное трудовое участие в его деятельности. 

3. В случае смерти члена кооператива его наследники могут быть приняты 

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

противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая 

умершего члена кооператива, причитающиеся ему заработную плату, премии и 

доплаты. 

 

Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"О хозяйственных партнерствах" 

 

Статья 2. Основные положения о хозяйственных партнерствах 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122730/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122730/
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 1. Хозяйственным партнерством (далее - партнерство) признается 

созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении 

деятельностью которой в соответствии с настоящим Федеральным законом 

принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в 

объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством. 

2. Участники партнерства не отвечают по обязательствам партнерства и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм 

внесенных ими вкладов. 

3. Партнерство может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и 

целям деятельности, определенно ограниченным уставом партнерства и 

соглашением об управлении партнерством. 

4. Партнерство не вправе осуществлять эмиссию облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг. 

5. Партнерство не вправе размещать рекламу своей деятельности. 

6. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

7. Партнерство не может быть учредителем (участником) других 

юридических лиц, за исключением союзов и ассоциаций. 

8. Фирменное наименование партнерства должно содержать его 

наименование и слова "хозяйственное партнерство". 

9. Правительством Российской Федерации могут быть установлены 

нормативы достаточности собственных средств партнерств, осуществляющих 

определенные виды деятельности. 

 

Статья 4. Участники партнерства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337454/2f7740c52475b0381ca08956d301fc7a4b5fdc29/#dst100253
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 1. Участниками партнерства могут быть граждане и (или) юридические 

лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие 

отдельных категорий граждан или юридических лиц в партнерствах. 

2. Партнерство не может быть учреждено одним лицом. Партнерство не 

может стать впоследствии партнерством с одним участником. Если число 

участников партнерства уменьшится до одного участника, партнерство 

подлежит реорганизации в соответствии с настоящим Федеральным законом или 

ликвидации в судебном порядке по требованию заинтересованных лиц, либо 

органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, 

либо иных государственных органов, которым право на предъявление такого 

требования предоставлено федеральным законом. 

3. Число участников партнерства не должно быть более пятидесяти. В 

случае, если число участников партнерства превысит установленный настоящей 

частью предел, партнерство в течение года должно преобразоваться в 

акционерное общество. Если в течение указанного срока партнерство не будет 

преобразовано и число участников партнерства не уменьшится до 

установленного настоящей частью предела, оно подлежит ликвидации в 

судебном порядке по требованию заинтересованных лиц, либо органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных 

государственных органов, которым право на предъявление такого требования 

предоставлено федеральным законом. 

 

Статья 18. Органы партнерства 

 1. Система, структура и полномочия органов управления партнерства, 

порядок осуществления ими деятельности и прекращения деятельности 

определяются соглашением об управлении партнерством с учетом положений 

настоящего Федерального закона. 

2. Порядок образования органов управления партнерства устанавливается 

соглашением об управлении партнерством, за исключением случаев, если в 
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соответствии с настоящим Федеральным законом такой порядок 

устанавливается уставом партнерства. 

3. В партнерстве образуется единоличный исполнительный орган 

партнерства (генеральный директор, президент и другие), избираемый из числа 

участников партнерства в порядке и на срок, которые определяются уставом. 

Если такие порядок и срок не определены уставом, единоличный 

исполнительный орган партнерства избирается единогласным решением всех 

участников партнерства на весь срок деятельности партнерства. При учреждении 

партнерства единоличный исполнительный орган партнерства, являющийся 

постоянно действующим исполнительным органом партнерства, избирается 

решением учредителей партнерства. Функционирование партнерства без 

избранного в установленном порядке единоличного исполнительного органа 

партнерства не допускается. Сведения о единоличном исполнительном органе 

партнерства и о его изменении вносятся в единый государственный реестр 

юридических лиц. Иные органы партнерства, если их образование 

предусмотрено соглашением об управлении партнерством, не вправе 

действовать от имени партнерства в его отношениях с третьими лицами. 

Единоличный исполнительный орган партнерства не может быть избран не из 

числа его участников. В качестве единоличного исполнительного органа 

партнерства выступает физическое лицо. 

4. Договор между партнерством и лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа партнерства, подписывается от имени 

партнерства лицом, уполномоченным решением учредителей партнерства при 

учреждении партнерства, либо лицом или органом управления партнерства, 

определенными соглашением об управлении партнерством. 

5. Решение органа управления партнерства, принятое с нарушением 

требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской 

Федерации, устава партнерства, соглашения об управлении партнерством и 
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нарушающее права и законные интересы участника партнерства, может быть 

признано судом недействительным по заявлению участника партнерства. 

6. Заявление участника партнерства о признании решения органа 

управления партнерства недействительным может быть подано в суд в течение 

трех месяцев со дня, когда участник партнерства узнал или должен был узнать о 

принятом решении и (или) об обстоятельствах, являющихся основаниями для 

признания его недействительным. 

 

Статья 19. Единоличный исполнительный орган партнерства 

 1. Единоличный исполнительный орган партнерства: 

1) без доверенности действует от имени партнерства, в том числе 

представляет его интересы и совершает от имени партнерства сделки, участвует 

от имени партнерства в соглашении об управлении партнерством; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени партнерства, 

в том числе доверенности с правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности работников партнерства, об 

их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

4) предоставляет кредиторам и иным лицам, которые вступают в 

гражданско-правовые отношения с партнерством, сведения о содержании 

соглашения об управлении партнерством, в том числе о характере и об объеме 

собственных полномочий, вытекающих из такого соглашения, на совершение и 

(или) одобрение тех или иных действий либо сделок, а также полномочий иных 

органов управления, вытекающих из такого соглашения, на одобрение тех или 

иных действий либо сделок; 

5) ведет реестр участников партнерства с указанием сведений о каждом 

участнике партнерства, размере его доли в складочном капитале партнерства, о 

внесении им вклада, о размере долей, принадлежащих партнерству. 
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2. Предоставление кредиторам и иным лицам, которые вступают в 

гражданско-правовые отношения с партнерством, сведений, указанных в пункте 

4 части 1 настоящей статьи, может осуществляться путем выдачи единоличным 

исполнительным органом партнерства согласия в письменной форме на 

ознакомление с соглашением об управлении партнерством, хранящимся по 

месту нахождения партнерства у нотариуса, сведения о котором указаны в уставе 

партнерства, со всеми изменениями. Подпись единоличного исполнительного 

органа партнерства на таком согласии должна быть засвидетельствована 

нотариусом. Отсутствие этого засвидетельствования влечет за собой 

недействительность согласия. 

3. Единоличный исполнительный орган партнерства несет ответственность 

за убытки, причиненные партнерству, участнику партнерства или третьим лицам 

в связи с предоставлением им по своей вине недостоверных или неполных 

сведений о содержании соглашения об управлении партнерством, в том числе в 

части пределов и объема собственных полномочий или полномочий иных 

органов партнерства. 

4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа 

партнерства и принятия им решений устанавливается уставом, а также 

договором, заключенным между партнерством и лицом, осуществляющим 

функции его единоличного исполнительного органа. Соглашением об 

управлении партнерством могут предусматриваться необходимость 

дополнительного одобрения решений единоличного исполнительного органа 

партнерства и порядок такого одобрения. 

 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

 

ГК РФ Статья 86.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149862/189d4c35b20ad98c77a87c8e78c4889b690e4555/#dst100182
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149862/189d4c35b20ad98c77a87c8e78c4889b690e4555/#dst100182
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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 1. Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского 

хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства (статья 23), вправе создать юридическое 

лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в соответствии с 

настоящей статьей в качестве юридического лица, признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной или 

иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на 

их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) 

хозяйства имущественных вкладов. 

2. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на 

праве собственности. 

3. Гражданин может быть членом только одного крестьянского 

(фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица. 

4. При обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) 

хозяйства на земельный участок, находящийся в собственности хозяйства, 

земельный участок подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, 

которое в соответствии с законом вправе продолжать использование земельного 

участка по целевому назначению. 

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве 

юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фермерского) 

хозяйства субсидиарную ответственность. 

5. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, созданного в качестве юридического лица, определяются законом. 

 

ГК РФ Статья 257. Собственность крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/ecba25c5ee75edc02f685823ed10abe2b0d7b887/#dst216
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/927637cb4d99353d7397c7965dde7e719129c365/#dst10829
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1. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его 

членам на праве совместной собственности, если законом или договором между 

ними не установлено иное. 

2. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или 

приобретенный земельный участок, хозяйственные и иные постройки, 

мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, 

сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства 

его членов. 

3. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению между 

ними. 

 

Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 

"О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 

 

Статья 3. Право на создание фермерского хозяйства 

 1. Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства. 

2. Членами фермерского хозяйства могут быть: 

1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и 

бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, братья 

и сестры членов фермерского хозяйства могут быть приняты в члены 

фермерского хозяйства по достижении ими возраста шестнадцати лет; 

2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. 

Максимальное количество таких граждан не может превышать пяти человек. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168304/fbe069ebb66760f7d73bd77aef198971d48c516a/#dst100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/
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Статья 15. Права и обязанности членов фермерского хозяйства 

 1. Члены фермерского хозяйства устанавливают по взаимному согласию 

внутренний распорядок фермерского хозяйства, права и обязанности с учетом 

квалификации и хозяйственной необходимости, а также ответственность за 

неисполнение установленных обязанностей. 

2. Каждый член фермерского хозяйства имеет право на часть доходов, 

полученных от деятельности фермерского хозяйства в денежной и (или) 

натуральной форме, плодов, продукции (личный доход каждого члена 

фермерского хозяйства). Размер и форма выплаты каждому члену фермерского 

хозяйства личного дохода определяются по соглашению между членами 

фермерского хозяйства. 

Статья 16. Глава фермерского хозяйства 

 1. Главой фермерского хозяйства по взаимному согласию членов 

фермерского хозяйства признается один из его членов. В случае, если 

фермерское хозяйство создано одним гражданином, он является главой 

фермерского хозяйства. 

2. Глава фермерского хозяйства должен действовать в интересах 

представляемого им фермерского хозяйства добросовестно и разумно и не 

вправе совершать действия, ущемляющие права и законные интересы 

фермерского хозяйства и его членов. 

  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

 

ГК РФ Статья 113. Основные положения об унитарном предприятии 

1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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имущество. 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 действуют 

государственные и муниципальные предприятия. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе 

государственного или муниципального имущества может быть создано 

унитарное казенное предприятие (казенное предприятие). 

2. Имущество государственного или муниципального унитарного 

предприятия находится в государственной или муниципальной собственности и 

принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления. 

Права унитарного предприятия на закрепленное за ним имущество 

определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом о 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 

3. Учредительным документом унитарного предприятия является его 

устав, утверждаемый уполномоченным государственным органом или органом 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом. 

Устав унитарного предприятия должен содержать сведения о его 

фирменном наименовании и месте его нахождения, предмете и целях его 

деятельности. Устав унитарного предприятия, не являющегося казенным, 

должен содержать также сведения о размере уставного фонда унитарного 

предприятия. 

4. Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать 

указание на собственника его имущества. Фирменное наименование казенного 

предприятия, кроме того, должно содержать указание на то, что такое 

предприятие является казенным. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339284/f30ed7af83b3fa090173e8cc13246b47837c98f2/#dst100073
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339284/f30ed7af83b3fa090173e8cc13246b47837c98f2/#dst100063
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/5fa5f1154362c1890ae16f735f58da02e53bce27/#dst101485
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339284/41b49109d1875673ebbf6cef045eff7f1afe2d19/#dst27
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5. Органом унитарного предприятия является руководитель предприятия, 

который назначается уполномоченным собственником органом, если иное не 

предусмотрено законом, и ему подотчетен. 

6. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

Унитарное предприятие не несет ответственность по обязательствам 

собственника его имущества. 

Собственник имущества унитарного предприятия, за исключением 

собственника имущества казенного предприятия, не отвечает по обязательствам 

своего унитарного предприятия. Собственник имущества казенного 

предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого 

предприятия при недостаточности его имущества. 

7. Правовое положение унитарных предприятий определяется настоящим 

Кодексом и законом о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях. 

8. Унитарное предприятие может быть реорганизовано в соответствии с 

законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и 

законами о приватизации. 

 

Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 

 

Статья 12. Уставный фонд унитарного предприятия 

 1. Уставным фондом государственного или муниципального предприятия 

определяется минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы 

кредиторов такого предприятия. 

2. Уставный фонд государственного или муниципального предприятия 

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

имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339284/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339284/bd2bae6f1f9abe0f573c999408028ca30be33f2c/#dst100250
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39768/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39768/
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Размер уставного фонда государственного или муниципального 

предприятия определяется в рублях. 

3. Размер уставного фонда государственного предприятия должен 

составлять не менее чем пять тысяч минимальных размеров оплаты труда, 

установленных федеральным законом на дату государственной регистрации 

государственного предприятия. 

Размер уставного фонда муниципального предприятия должен составлять 

не менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, установленных 

федеральным законом на дату государственной регистрации муниципального 

предприятия. 

4. Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

могут быть определены виды имущества, за счет которого не может 

формироваться уставный фонд государственного или муниципального 

предприятия. 

5. В казенном предприятии уставный фонд не формируется. 

 

Статья 13. Порядок формирования уставного фонда 

 1. Уставный фонд государственного или муниципального предприятия 

должен быть полностью сформирован собственником его имущества в течение 

трех месяцев с момента государственной регистрации такого предприятия. 

2. Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления 

соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях банковский счет 

и (или) передачи в установленном порядке государственному или 

муниципальному предприятию иного имущества, закрепляемого за ним на праве 

хозяйственного ведения, в полном объеме. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/1803e50a947b575759daf0baf3ee6bad76e28030/#dst100014
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ТЕМА 3. Имущественная основа предпринимательской 

деятельности 

 

1. Правовой режим имущества предпринимателей.  

2. Вещные права на имущество субъектов предпринимательства. 

3.  Право собственности как основа ведения предпринимательской 

деятельности. 

4. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

5. Обязательственные права предпринимателей в отношении имущества 

Цель: систематизировать знания об объектах предпринимательских 

правоотношений, праве собственности и других ограниченных вещных правах. 

Задание: составить сравнительную таблицу вещных прав по заданным 

критериям. Исходные данные: 

 Вещные права (указываются в первом столбце таблицы): 

1) право собственности; 

2) право хозяйственного ведения; 

3) право оперативного управления; 

4) право пожизненного наследуемого владения землей; 

5) право постоянного (бессрочного) пользования землей; 

6) сервитут. 

 Критерии сравнения (указываются в шапке таблицы): 

1) собственники и/или обладатели имущества; 

2) полномочия по праву владения; 

3) полномочия по праву пользования; 

4) полномочия по праву распоряжения. 

Требования к выполнению: Используя материалы лекции и хрестоматии, 

провести сравнительный анализ права собственности и других ограниченных 

вещных прав, заполнить таблицу.  
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"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

 

ГК РФ Статья 128. Объекты гражданских прав 

К объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги 

и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные 

права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

 

ГК РФ Статья 130. Недвижимые и движимые вещи 

1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 

то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также 

предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или 

сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или 

сооружений описаны в установленном законодательством о государственном 

кадастровом учете порядке. 

2. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные 

бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые 

вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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ГК РФ Статья 132. Предприятие 

 1. Предприятием как объектом прав признается имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается 

недвижимостью. 

2. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-

продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, 

изменением и прекращением вещных прав. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 

имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, 

здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 

требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие 

предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, 

товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если 

иное не предусмотрено законом или договором. 

 

ГК РФ Статья 209. Содержание права собственности 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

2. 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. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329334/25398d8ca3fb76e10c1d69cf34bc30996ce99813/#dst101847
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329334/9489e6b560df698055655d14f93f770f826b9b8b/#dst101481
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329334/9489e6b560df698055655d14f93f770f826b9b8b/#dst101482
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/a761099a7fed45b3a1ad93f103041dec5d760a72/#dst100789
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осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное 

управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача 

имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности 

к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление 

имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. 

 

ГК РФ Статья 212. Субъекты права собственности 

 1. В Российской Федерации признаются частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. 

2. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических 

лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

3. Особенности приобретения и прекращения права собственности на 

имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, 

находится имущество в собственности гражданина или юридического лица, в 

собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, могут устанавливаться лишь законом. 

Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только 

в государственной или муниципальной собственности. 

4. Права всех собственников защищаются равным образом. 

 

ГК РФ Статья 216. Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками 

 1. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, 

являются: 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком (статья 

265); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/df86e9d0f1d031842b51909679b72e1a3e051f63/#dst101381
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право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком (статья 268); 

сервитуты (статьи 274, 277); 

право хозяйственного ведения имуществом (статья 294) и право 

оперативного управления имуществом (статья 296). 

2. Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не 

являющимся собственниками этого имущества. 

3. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является 

основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество. 

4. Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их 

нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном статьей 305 настоящего 

Кодекса. 

 

ГК РФ Статья 265. Основания приобретения права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком 

 Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

приобретается гражданами по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

земельным законодательством. 

 

ГК РФ Статья 266. Владение и пользование земельным участком на 

праве пожизненного наследуемого владения 

 1. Гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения 

(владелец земельного участка), имеет права владения и пользования земельным 

участком, передаваемые по наследству. 

2. Если из условий пользования земельным участком, установленных 

законом, не вытекает иное, владелец земельного участка вправе возводить на нем 

здания, сооружения и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на 

него право собственности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/17e46cbe9ba22a7653ea99dae518f2f6c1648ef7/#dst101389
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ГК РФ Статья 267. Распоряжение земельным участком, находящимся 

в пожизненном наследуемом владении 

Распоряжение земельным участком, находящимся в пожизненном 

наследуемом владении, не допускается, за исключением случая перехода права 

на земельный участок по наследству. 

 

ГК РФ Статья 268. Основания приобретения права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком 

 1. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляется лицам, указанным в Земельном кодексе Российской Федерации. 

3. В случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком переходит в 

порядке правопреемства. 

 

ГК РФ Статья 269. Владение и пользование землей на праве 

постоянного (бессрочного) пользования 

1. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное 

(бессрочное) пользование, осуществляет владение и пользование этим участком 

в пределах, установленных законом, иными правовыми актами и актом о 

предоставлении участка в пользование. 

2. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное 

(бессрочное) пользование, вправе, если иное не предусмотрено законом, 

самостоятельно использовать участок в целях, для которых он предоставлен, 

включая возведение для этих целей на участке зданий, сооружений и другого 

недвижимого имущества. Здания, сооружения, иное недвижимое имущество, 

созданные этим лицом для себя, являются его собственностью. 

3. Лица, которым земельные участки предоставлены в постоянное 

(бессрочное) пользование, не вправе распоряжаться такими земельными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/eff136df3a12e0fa700efc1c423860650db5a378/#dst100367
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участками, за исключением случаев заключения соглашения об установлении 

сервитута и передачи земельного участка в безвозмездное пользование 

гражданину в виде служебного надела в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

 

"Земельный кодекс Российской Федерации" 

от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 

 

ЗК РФ Статья 39.9. Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование 

1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

осуществляется на основании решения уполномоченного органа. 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) 

пользование исключительно: 

1) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, 

казенным, автономным); 

3) казенным предприятиям; 

4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий. 

3. В решении о предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование указывается кадастровый номер земельного участка, а 

также: 

1) наименование организации, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/ccff4260e7e0bd6e3797bee96043a4a2c3d49ae6/#dst401
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государственном реестре юридических лиц в случае предоставления земельного 

участка юридическому лицу; 

2) наименование органа местного самоуправления в случае 

предоставления ему земельного участка; 

3) наименование органа государственной власти в случае предоставления 

ему земельного участка. 

4. Не допускается предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, указанным в настоящей 

статье лицам на других правах, кроме права постоянного (бессрочного) 

пользования, если иное не предусмотрено статьями 39.10 и 39.20 настоящего 

Кодекса. 

 

ЗК РФ Статья 45. Основания прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком 

1. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком прекращаются 

при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на 

земельный участок на условиях и в порядке, которые предусмотрены статьей 

53 настоящего Кодекса и по иным основаниям, установленным гражданским и 

земельным законодательством. 

2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком прекращаются 

принудительно: 

1) при использовании земельного участка с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации, а именно при: 

использовании земельного участка не по целевому назначению или если 

его использование приводит к существенному снижению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения или причинению вреда окружающей среде; 
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порче земель; 

невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв; 

невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению; 

неиспользовании земельного участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, 

в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен 

федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для 

освоения участка, за исключением случаев, когда земельный участок относится 

к землям сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", 

а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому 

назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 

исключающих такое использование; 

Примечание: п. 2 ст. 45 (в ред. ФЗ от 03.08.2018 N 340-ФЗ) применяется также в 

случаях, если решение о сносе самовольной постройки принято в соответствии с ГК РФ до 

04.08.2018 и самовольная постройка не была снесена в установленный этим решением срок. 

создании или возведении на земельном участке самовольной постройки 

либо невыполнении обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 

55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, 

установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями; 

2) при изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными 

настоящим Кодексом; 

3. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330800/67d473120e2e3f8c8a2be9505d11aa6ddbe0a5ff/#dst100528
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330152/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2798
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330152/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2798
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/63b86ca8593bd3017ab78c816bd637c4e4d47b58/#dst1279
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основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 

54 настоящего Кодекса, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

 

ГК РФ Статья 274. Право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут) 

 1. Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой 

недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, 

а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка 

(соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним 

участком (сервитута). 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через 

соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию 

земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также 

других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть 

обеспечены без установления сервитута. 

2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника 

участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком. 

3. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим 

установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит 

регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое 

имущество. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/9b74768b86e99f74fddb9f8e06660520b8fd5014/#dst1569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/ccb7a5b69339a7edcaa2e54faac209658632a3f1/#dst1572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/ccb7a5b69339a7edcaa2e54faac209658632a3f1/#dst1572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления 

сервитута. 

4. На условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей 

статьи, сервитут может быть установлен также в интересах и по требованию 

лица, которому участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого 

владения или праве постоянного (бессрочного) пользования, и иных лиц в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5. Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не 

предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен 

сервитут, соразмерную плату за пользование участком. 

6. В случаях, предусмотренных законом, сервитут устанавливается по 

соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и лицом, 

которому предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, если это допускается земельным 

законодательством. В этом случае к лицу, которому предоставлен земельный 

участок, в отношении которого устанавливается сервитут, применяются правила, 

предусмотренные настоящей статьей и статьями 275 и 276 настоящего Кодекса 

для собственника такого земельного участка. 

 

ГК РФ Статья 276. Прекращение сервитута 

 1. По требованию собственника земельного участка, обремененного 

сервитутом, сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по 

которым он был установлен. 

2. В случаях, когда земельный участок, принадлежащий гражданину или 

юридическому лицу, в результате обременения сервитутом не может 

использоваться в соответствии с целевым назначением участка, собственник 

вправе требовать по суду прекращения сервитута. 

 

ГК РФ Статья 277. Обременение сервитутом зданий и сооружений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215934/1933cdf1320a5a9ae165655132c904d6d002002b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/a6b643e62769c86f98c64d9ad628c0e5a2e92f3b/#dst101416
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/a6b643e62769c86f98c64d9ad628c0e5a2e92f3b/#dst101419
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215934/a1712aa95fa3786b79615ca32db2c7a6eb3b600d/#dst100099
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/5357c3e2278d145e952568b8e983361c9e16e6c4/#dst919
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/a2006a47f3d4b62561aeec4ff519fba258203974/#dst101422
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/b4b36ff4be9e7e5b0cf1e6765175b19183d41203/#dst101425
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 Применительно к правилам, предусмотренным статьями 

274 - 276 настоящего Кодекса, сервитутом могут обременяться здания, 

сооружения и другое недвижимое имущество, ограниченное пользование 

которым необходимо вне связи с пользованием земельным участком. 

 

ГК РФ Статья 294. Право хозяйственного ведения 

 Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому 

имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется 

и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

 

ГК РФ Статья 295. Права собственника в отношении имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

 1. Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в 

соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, определения 

предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает 

директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль за 

использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию 

имущества. 

Собственник имеет право на получение части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 

2. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве 

хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать 

в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим 

имуществом без согласия собственника. 

Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно 

распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, 

установленных законом или иными правовыми актами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/a6b643e62769c86f98c64d9ad628c0e5a2e92f3b/#dst101415
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/a6b643e62769c86f98c64d9ad628c0e5a2e92f3b/#dst101415
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/b4b36ff4be9e7e5b0cf1e6765175b19183d41203/#dst101425
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ГК РФ Статья 296. Право оперативного управления 

1. Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество 

закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено 

законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого 

имущества. 

2. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением 

или казенным предприятием либо приобретенное учреждением или казенным 

предприятием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения или казенного 

предприятия, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 

усмотрению. 

 

ГК РФ Статья 297. Распоряжение имуществом казенного 

предприятия 

 1. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия 

собственника этого имущества. 

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им 

продукцию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

2. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется 

собственником его имущества. 

 

ГК РФ Статья 298. Распоряжение имуществом учреждения 

1. Частное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339284/7b28d79c538df9cac3a91279f143c439fb833e98/#dst100157
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приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества. 

Частное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном 

документе, при этом доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение частного учреждения. 

2. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним собственником или приобретенными 

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него 

на праве оперативного управления, автономное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 

в самостоятельное распоряжение автономного учреждения. 

3. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217886/a005cbbd7c81960f472867a47ac9410a00098d8b/#dst18
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которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 

в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

4. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 

деятельность в соответствии со своими учредительными документами. Доходы, 

полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

ГК РФ Статья 299. Приобретение и прекращение права 

хозяйственного ведения и права оперативного управления 

 1. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления 

имуществом, в отношении которого собственником принято решение о 

закреплении за унитарным предприятием или учреждением, возникает у этого 

предприятия или учреждения с момента передачи имущества, если иное не 

установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. 

2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении или оперативном управлении унитарного предприятия 

или учреждения, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием 

или учреждением по договору или иным основаниям, поступают в 

хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или 

учреждения в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими законами 

и иными правовыми актами для приобретения права собственности. 

3. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, прекращаются 

по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, другими 

законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/a0bffcec7424050c7422debd8abe6f11ed8aec26/#dst101249
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также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия или 

учреждения по решению собственника. 

 

ГК РФ Статья 300. Сохранение прав на имущество при переходе 

предприятия или учреждения к другому собственнику 

 1. При переходе права собственности на государственное или 

муниципальное предприятие как имущественный комплекс к другому 

собственнику государственного или муниципального имущества такое 

предприятие сохраняет право хозяйственного ведения или право оперативного 

управления на принадлежащее ему имущество. 

2. При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это 

учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему 

имущество. 

 

ТЕМА 4. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в сфере реализации товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 

 

1. Понятие сделок и договоров. 

2. Классификация сделок (договоров). 

3. Формы заключения сделок (договоров). 

4. Порядок заключения предпринимательского договора.  

5. Изменение и расторжение договора.  

6. Развитие производства, обновление ассортимента товаров и услуг. 

Цель: систематизировать знания о сделках и предпринимательских 

договорах. 

Задание:  

1. составить предпринимательский договор; 
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2. обосновать форму заключения составленного договора; 

3. классифицировать составленный договор по изученным критериям. 

Требования к выполнению: Используя материалы лекции и хрестоматии, 

составить и охарактеризовать предпринимательский договор.  

 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

 

ГК РФ Статья 153. Понятие сделки 

 Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. 

 

ГК РФ Статья 420. Понятие договора 

 1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

2. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, 

предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено 

настоящим Кодексом. 

3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие 

положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено 

правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, 

содержащимися в настоящем Кодексе. 

4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие 

положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему 

характеру таких договоров. 

 

ГК РФ Статья 154. Договоры и односторонние сделки 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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 1. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и 

односторонними. 

2. Односторонней считается сделка, для совершения которой в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон 

необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. 

3. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли 

двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя 

сделка). 

 

ГК РФ Статья 155. Обязанности по односторонней сделке 

 Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего 

сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, 

установленных законом либо соглашением с этими лицами. 

 

ГК РФ Статья 158. Форма сделок 

 1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или 

нотариальной). 

2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и 

в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. 

3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, 

предусмотренных законом или соглашением сторон. 

 

ГК РФ Статья 159. Устные сделки 

 1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена 

письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. 

2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться 

устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением 

сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение 

простой письменной формы которых влечет их недействительность. 
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3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, 

могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит 

закону, иным правовым актам и договору. 

 

ГК РФ Статья 160. Письменная форма сделки 

1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления 

документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 

совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами. 

Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае 

совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических 

средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном 

виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается 

выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно 

определить лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и 

соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ 

достоверного определения лица, выразившего волю. 

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, 

установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут 

устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать 

форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью 

и тому подобное), и предусматриваться последствия несоблюдения этих 

требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяются 

последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (пункт 1 статьи 

162). 

2. Использование при совершении сделок факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования либо иного аналога собственноручной подписи допускается в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/08b8673b58e230c76f61b3a81736d4b2fd9ea3d2/#dst11061
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/90842497c242afaba6fb31962e1afda990d7e31d/#dst100928
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/90842497c242afaba6fb31962e1afda990d7e31d/#dst100928
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47833/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47833/#dst0


  88 

 

случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон. 

3. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или 

неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку 

может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть 

засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим 

право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу 

которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно. 

При совершении доверенностей, указанных в пункте 3 статьи 185.1 

настоящего Кодекса, подпись того, кто подписывает доверенность, может быть 

удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может 

собственноручно подписаться, или администрацией медицинской организации, 

в которой он находится на излечении в стационарных условиях. 

 

ГК РФ Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной 

форме 

 1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением 

сделок, требующих нотариального удостоверения: 

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч 

рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 

2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, 

которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть 

совершены устно. 

 

ГК РФ Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной 

формы сделки 

 1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны 

права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 
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свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие 

доказательства. 

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, 

несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 

недействительность. 

 

ГК РФ Статья 163. Нотариальное удостоверение сделки 

1. Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности 

сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и 

осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право 

совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о 

нотариате и нотариальной деятельности. 

2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 

1) в случаях, указанных в законе; 

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для 

сделок данного вида эта форма не требовалась. 

3. Если нотариальное удостоверение сделки в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи является обязательным, несоблюдение нотариальной формы 

сделки влечет ее ничтожность. 

 

ГК РФ Статья 164. Государственная регистрация сделок 

1. В случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация 

сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации. 

2. Сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной 

сделки, подлежит государственной регистрации. 

 

ГК РФ Статья 165. Последствия уклонения от нотариального 

удостоверения или государственной регистрации сделки 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330404/37e245f5c6f9df650952f1c701cf2f99f7f0198e/#dst100280
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1. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, 

требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от 

такого удостоверения сделки, суд по требованию исполнившей сделку стороны 

вправе признать сделку действительной. В этом случае последующее 

нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

2. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в 

надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд по 

требованию другой стороны вправе вынести решение о регистрации сделки. В 

этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, сторона, 

необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или 

государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне 

убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки. 

Примечание: Срок исковой давности, установленный п. 4 ст. 165, применяется к 

требованиям, возникшим после 01.09.2013 (ФЗ от 07.05.2013 N 100-ФЗ). 

4. Срок исковой давности по требованиям, указанным в настоящей статье, 

составляет один год. 
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