
Введение
На сегодняшний день актуальность данной темы неоспорима в связи с тем, что 
деятельность коммерческих организаций получила свое развитие совсем недавно и 
является относительно молодой. П. 1 ст. 34 Конституции России: «Каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской деятельности». И естественно не все отношения, в которые 
вступают коммерческие организации, получают юридическую регламентацию, и 
основываются на обычаях делового оборота. Комплекс предпринимательских 
имущественных отношений является важным элементом гражданского права, сфера 
которых в условиях формирующегося в России рынка товаров и услуг. Согласно 
абзацу 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ под предпринимательской деятельностью следует понимать 
- «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказание услуг лицам, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке»
Целью курсовой работы является исследование и анализ научных знаний о понятии 
юридического лица в целом, и правоспособности его некоторых разновидностей, а 
точнее коммерческих организаций.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) проанализировать развитие представлений о понятии и правоспособности 
юридического лица;
2) изучение особенностей регистрации юридических лиц в сфере Российского 
законодательства;
3) рассмотреть и проанализировать учредительные документы юридического лица 
(коммерческих организаций), их наименования и место нахождения, 
представительства и филиалы, ответственность юридического лица;
4) рассмотреть вопросы прекращения юридических лиц: реорганизации 
и ликвидации;
5) охарактеризовать основные, предусмотренные законодательством, виды 
юридических лиц, основываясь на присущие им свойства.
Объект данного исследования - имущественные и организационные общественные 
отношения, возникающие в связи с возникновением, деятельностью 
и прекращением юридических лиц (коммерческих организаций).
Предметом исследования работы являются вопросы гражданско-правового 
регулирования деятельности юридических лиц.
Методологическую основу исследования составляет диалектический материализм. 
Наряду с этим здесь широко используются такие методы исследования, как: 
специально-юридический, сравнительно-правовой, статистический, исторический 
и другие приемы обобщения научного материала и практического опыта.
Раскрытие темы предполагает изучение ряда нормативных актов, в частности, 
Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
Федеральных законов «О государственной регистрации юридических лиц», 
«О несостоятельности (банкротстве)», «Об акционерных обществах»,



«Об обществах с ограниченной ответственностью» и других актов различной 
юридической силы, практики их применения, а также научной литературы, 
монографий, методических разработок, пособий и материалов периодических 
изданий.
Юридической основой являются положения действующего законодательства 
Российской Федерации.
1. Юридические лица. Понятие. Образование и прекращение юридических лиц 
(коммерческих организаций)
1.1 Понятие, правоспособность юридического лица
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.
В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители 
(участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического 
лица либо вещные права на его имущество.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, 
производственные и потребительские кооперативы.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 
собственности или иное вещное право, относятся государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.
К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют 
имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации 
(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц 
(ассоциации и союзы) гл. 4 ст. 48 ГК РФ.
Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, 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.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 
юридическое лицо может заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии).
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.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и 
прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого 



государственного реестра юридических лиц.
Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии 
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законом или иными правовыми актами (гл. 4 ст. 49 ГК РФ).
Коммерческая организация - это юридическое лицо, преследующее извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Основными признаками коммерческой организации являются:
1) цель деятельности - получение прибыли;
2) четко определенная в законе организационно - правовая форма;
3) распределение прибыли между участниками юридического лица.
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться 
в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий. Допускается создание 
объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме 
ассоциаций и союзов. Характер деятельности юридического лица закреплен в его 
учредительных документах (уставе или учредительном договоре). Порядок 
определения прибыли организации закреплен в главе 25 Налогового кодекса Р.Ф. п. 1 
ст. 247 закрепляет, что прибылью в целях данной главы признаются: для российских 
организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 НК. Согласно общему 
определению прибыли в экономическом аспекте, это величина доходов, 
уменьшенная на сумму произведенных расходов. Расходы бывают связанные с 
производством и реализацией, внереализационные; а доходы - внереализационные и 
от реализации товаров, работ и услуг.
Коммерческие организации обладают также всеми признаками, присущими любому 
юридическому лицу:
1. обладает обособленным имуществом на права собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления, иного вещного права; имущество может быть 
арендованным;
2. отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом;
3. приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные 
права; несет обязанности;
4. может быть истцом и ответчиком в суде.
Одним из важнейших прав юридического лица, особенно коммерческой организации, 
является право на фирменное наименование, торговую марку, которая позволяет 
идентифицировать производителя, выделить его товары (продукты) из массы 
аналогичных. Например, компания «Microsoft.», безусловно, обладает известным 
именем благодаря качеству производимых ею товаров, их постоянным 
совершенствованием, и в этой связи данная торговая марка стала престижной и 
приносящей значительную прибыль. Наличие имущественного комплекса - 
необходимое условие для деятельности коммерческой организации. К имуществу 
Гражданский кодекс РФ относит вещи, включая деньги и ценные бумаги, 



имущественные права (гл. 6 ст. 132 ГК РФ). В целом понятие «имущество» обозначает 
совокупность наличных вещей, денег, ценных бумаг, имущественных прав, а также 
обязанностей субъекта.
Имущество может принадлежать юридическому лицу на праве собственности, ином 
вещном праве (хозяйственного ведения, оперативного управления). Часть 
имущества (земельные участки, производственные помещения) могут быть 
арендованными, в том числе и по договору финансовой аренды (лизинга). 
Следовательно, объем прав юридического лица по владению и пользованию 
имуществом будет различным в зависимости от его режима.
Таким образом, коммерческие организации обладают всеми признаками, присущими 
юридическим лицам с той особенностью, что осуществляют свою деятельность в 
определенной организационно - правовой форме и имеют цель - получение прибыли. 
Коммерческие организации подлежат обязательной государственной регистрации, 
деятельность многих из них - лицензированию. Следовательно, государство в лице 
своих специализированных органов осуществляет контроль за функционированием 
коммерческих организаций, соблюдением ими законодательства, особенно в области 
налогов и сборов, качества производимых товаров и оказываемых услуг, 
соответствия рабочих мест правилам техники безопасности, охраны труда и т.д.
Допускается, также создание объединений коммерческих и (или) некоммерческих 
организаций в форме ассоциаций и союзов (гл. 4, п. 4 ст. 50 ГК РФ).
1.2 Государственная регистрация юридических лиц
1. Коммерческие юридические лица подлежит государственной регистрации в 
уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о 
государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной 
регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, 
открытый для всеобщего ознакомления.
Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается только в 
случаях, установленных законом.
Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также уклонение от 
такой регистрации могут быть оспорены в суде.
2. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи 
в единый государственный реестр юридических лиц (гл. 4, ст. 51 ГК РФ).
1.3 Учредительные документы юридического лица
1. Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора 
и устава, либо только учредительного договора. В случаях, предусмотренных 
законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может 
действовать на основании общего положения об организациях данного вида.
Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его 
учредителями (участниками).
Юридическое лицо, созданное в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим 
учредителем.
2. В учредительных документах юридического лица должны определяться 



наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления 
деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, 
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. В 
учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, 
а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций должны 
быть определены предмет и цели деятельности юридического лица. Предмет и 
определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть 
предусмотрены учредительными документами и в случаях, когда по закону это не 
является обязательным.
В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, 
определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи 
ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также 
условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, 
управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из 
его состава.
3. Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с 
момента их государственной регистрации, 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 этих изменений (гл. 4 . ст. 52 ГК РФ).
1.4 Органы, наименования и место нахождения юридического лица
1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 
законом, иными правовыми актами и учредительными документами.
Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется 
законом и учредительными документами.
2. В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать 
гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих 
участников.
3. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица 
выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им 
юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию 
учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом 
или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу (гл. 4 ст. 53 
ГК РФ).
1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его 
организационно-правовую форму. Наименования коммерческих организаций 
должны содержать указание на характер деятельности юридического лица.
2. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной 
регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по 
месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае 
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или 



лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
3. Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его 
учредительных документах.
4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь 
фирменное наименование.
Требования к фирменному наименованию устанавливаются Гражданским Кодексом 
Российской Федерации и другими законами.
Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами ГК 
РФ. (гл. 4 ст. 54 ГК РФ)
1.5 Представительства и филиалы
1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 
юридического лица и осуществляет их защиту.
2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их 
часть, в том числе функции представительства.
3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они 
наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом и действуют на 
основании утвержденных им положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и 
действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах 
создавшего их юридического лица (гл. 4, ст. 55 ГК РФ).
Представитель создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности 
представляемого.
Виды представительства:
представительство, основанное на административном акте;
законное;
договорное;
коммерческое представительство;
представительство без полномочий.
Если представитель совершает от имени предпринимателей сделки, связанные с 
предпринимательской деятельностью, то представительство является 
коммерческим. Коммерческим представителем может быть как коммерческая 
организация, так и предприниматель.
Филиалы коммерческой организации могут заниматься любой не запрещенной 
законом деятельностью, если иное не вытекает из учредительных документов 
учредителя или филиала.
Различают филиалы акционерного общества, юридического лица, иностранного 
юридического лица, некоммерческих организаций, общества с ограниченной 
ответственностью, и т.д.
Филиалы действуют на основании уставов или утверждаемых учредителем 
положений.



Необособленные территориально структурные подразделения коммерческих 
организаций существует в форме производств, цехов, служб. Их участие в 
предпринимательской деятельности регулируется внутренними документами 
организации.
1.6 Ответственность юридического лица
Юридические лица, кроме учреждений, отвечают по своим обязательствам всем 
принадлежащим им имуществом.
Казенное предприятие и учреждение отвечают по своим обязательствам в порядке и 
на условиях, предусмотренных пунктом 5 статьи 113, статьями 115 и 120 ГК РФ.
Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не 
отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по 
обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, 
предусмотренных
ГК РФ либо учредительными документами юридического лица.
Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями 
(участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, 
которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания 
либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в 
случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам (гл. 4 ст. 56 ГК РФ).
1.7 Реорганизация и ликвидация юридических лиц
1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей 
(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами.
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 учредительными 
документами, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, 
определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску 
указанного государственного органа назначает внешнего управляющего 
юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого 
юридического лица. С момента назначения внешнего управляющего к нему 
переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Внешний 
управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет 
разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с 
учредительными документами возникающих в результате реорганизации 
юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием 
для государственной регистрации вновь возникающих 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 
вновь возникших юридических лиц.
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 (гл. 4 ст. 57 ГК РФ).
1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к 
вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в 
соответствии с передаточным актом.
3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь 
возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.
5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого 
вида, права и обязанности реорганизованного юридического лица переходят в 
соответствии с передаточным актом.
Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 №14-П положение пункта 
2 статьи 61, согласно которому юридическое лицо может быть ликвидировано по 
решению суда, если данное юридическое лицо осуществляет деятельность с 
неоднократными нарушениями закона, признано не противоречащим Конституции 
РФ.
Юридическое лицо может быть ликвидировано:
по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с 
истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради 
которой оно создано;
по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, 
если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления 
деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, 
либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными 
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо 
при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе 
общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным 
или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в 
иных случаях, предусмотренных ГК РФ.



Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) 
либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его 
учредительными документами, могут быть возложены обязанности по 
осуществлению ликвидации юридического лица.
Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для 
удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в 
порядке, предусмотренном статьей 65 ГК РФ «несостоятельность (банкротство) 
юридического лица».
Порядок ликвидации юридического лица
1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его 
ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок 
не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
2. После окончания срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 
лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями 
(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации 
юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный 
ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 
государственным органом.
3. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) 
денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, 
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с 
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 
статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 
начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой 
очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса.
5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) 
юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического 
лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по 
согласованию с уполномоченным государственным органом.
6. При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия имущества, а у 
ликвидируемого учреждения - денежных средств для удовлетворения требований 
кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении 
оставшейся части требований за счет собственника имущества этого предприятия 
или учреждения.



7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные 
права на это имущество или обязательственные права в отношении этого 
юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или учредительными документами юридического лица.
8. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц (гл. 4 ст. 63 ГК РФ).
2. Виды (классификация) коммерческих организаций
2.1 Хозяйственные товарищества и общества
Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие 
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 
(складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 
(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным 
товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на 
праве собственности.
В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
хозяйственное общество может быть создано одним лицом, которое становится его 
единственным участником.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и 
товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, 
общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью.
Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере 
могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере могут 
быть граждане и юридические лица (гл. 4 ст. 66 ГК РФ).
Участники хозяйственного товарищества или общества вправе:
участвовать в управлении делами товарищества или общества, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 84 ГК РФ и законом об акционерных 
обществах;
получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с 
его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном 
учредительными документами порядке;
принимать участие в распределении прибыли;
получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участники хозяйственного товарищества или общества могут иметь и другие права, 
предусмотренные ГК РФ, законами о хозяйственных обществах, учредительными 
документами товарищества или общества.
Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны:
вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены 
учредительными документами;



не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или 
общества.
2.2 Полное товарищество
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.
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» (гл. 4 ст. 69 ГК РФ).
Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора.
Учредительный договор подписывается всеми его участниками.
Учредительный договор полного товарищества должен содержать условия о размере 
и составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения долей 
каждого из участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке 
внесения ими вкладов; об ответственности участников за нарушение обязанностей 
по внесению вкладов (гл. 4 ст. 70 ГК РФ). Учредительный договор заключается в 
простой письменной форме, а также может быть удостоверен нотариально по 
соглашению сторон. Договор может быть заключен на определенный срок и без 
указания срока по усмотрению участников.
Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему 
согласию всех участников. Учредительным договором товарищества могут быть 
предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством голосов 
участников.
Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если учредительным 
договором не предусмотрен иной порядок определения количества голосов его 
участников.
Каждый участник товарищества независимо от того, уполномочен ли он вести дела 
товарищества, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от 
этого права или его ограничение, в том числе по соглашению участников 
товарищества, ничтожны (гл. 4 ст. 71 ГК РФ).
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.
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.



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 (ст. 72 ГК РФ).
Обязанности участника полного товарищества
1. Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности в 
соответствии с условиями учредительного договора.
2. Участник полного товарищества обязан внести не менее половины своего вклада в 
складочный капитал товарищества к моменту его регистрации. Остальная часть 
должна быть внесена участником в сроки, установленные учредительным 
договором. При невыполнении указанной обязанности участник обязан уплатить 
товариществу десять процентов годовых с невнесенной части вклада и возместить 
причиненные убытки, если иные последствия не установлены учредительным 
договором.
3. Участник полного товарищества не вправе без согласия остальных участников 
совершать от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, 
однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества.
При нарушении этого правила товарищество вправе по своему выбору потребовать 
от такого участника возмещения причиненных товариществу убытков либо 
передачи товариществу всей приобретенной по таким сделкам выгоды (гл. 4 ст. 73 
ГК РФ).
Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками 
пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено 
учредительным договором или иным соглашением участников. Не допускается 
соглашение об устранении кого-либо из участников товарищества от участия в 
прибыли или в убытках.
Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его чистых активов 
станет меньше размера его складочного капитала, полученная товариществом 
прибыль не распределяется между участниками до тех пор, пока стоимость чистых 
активов не превысит размер складочного капитала (гл. 4 ст. 74 ГК РФ).
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 (гл. 4 ст. 75 ГК 
РФ.)
Изменение состава участников полного товарищества
1. В случаях выхода или смерти кого-либо из участников полного товарищества, 
признания одного из них безвестно отсутствующим, недееспособным, или 
ограниченно дееспособным, либо несостоятельным (банкротом), открытия в 
отношении одного из участников реорганизационных процедур по решению суда, 
ликвидации участвующего в товариществе юридического лица либо обращения 
кредитором одного из участников взыскания на часть имущества, соответствующую 
его доле в складочном капитале, товарищество может продолжить свою 
деятельность, если это предусмотрено учредительным договором товарищества или 
соглашением остающихся участников.
2. Участники полного товарищества вправе требовать в судебном порядке 
исключения кого-либо из участников из товарищества по единогласному решению 
остающихся участников и при наличии к тому серьезных оснований, в частности 
вследствие грубого нарушения этим участником своих обязанностей или 
обнаружившейся неспособности его к разумному ведению дел (гл. 4 ст. 76 ГК РФ).
Ликвидация полного товарищества
Полное товарищество ликвидируется по основаниям, указанным в статье 61 
настоящего Кодекса, а также в случае, когда в товариществе остается единственный 
участник. Такой участник вправе в течение шести месяцев с момента, когда он стал 
единственным участником товарищества, преобразовать такое товарищество в 
хозяйственное общество в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Полное товарищество ликвидируется также в случаях, указанных в пункте 1 статьи 
76 настоящего Кодекса, если учредительным договором товарищества или 
соглашением остающихся участников не предусмотрено, что товарищество 
продолжит свою деятельность (гл. 4 ст. 81 ГК РФ).
2.3 Товарищество на вере
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.
Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на вере, и их 
ответственность по обязательствам товарищества определяются правилами 
настоящего Кодекса об участниках полного товарищества.
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.
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 (гл. 4 ст. 82 ГК РФ).
Товарищество на вере создается и действует на основании учредительного договора.
Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами.
Учредительный договор товарищества на вере должен содержать условия о размере 
и составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения долей 
каждого из полных товарищей в складочном капитале; о размере, составе, сроках и 
порядке внесения ими вкладов, их ответственности за нарушение обязанностей по 
внесению вкладов; о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками (гл. 4 
ст. 83 ГК РФ).
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.
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 (гл. 4 ст. 84 
ГК РФ).
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 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 (гл. 4 ст. 85 ГК РФ).
Ликвидация товарищества на вере



1. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в нем 
вкладчиков. Однако полные товарищи вправе вместо ликвидации преобразовать 
товарищество на вере в полное товарищество.
Товарищество на вере ликвидируется также по основаниям ликвидации полного 
товарищества (статья 81 ГК РФ). Однако товарищество на вере сохраняется, если в 
нем остаются по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик.
2. При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банкротства, 
вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на 
получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения 
требований его кредиторов.
Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между полными 
товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале 
товарищества, если иной порядок не установлен учредительным договором или 
соглашением полных товарищей и вкладчиков (гл. 4 ст. 86 ГК РФ).
2.4 Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) признается созданное одним или 
несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен 
на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
Общество с ограниченной ответственностью несет ответственность по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по 
обязательствам своих участников, а участники общества не отвечают по долгам 
общества личным имуществом.
Участники общества с ограниченной ответственностью несут риск убытков в 
размере стоимости внесенного вклада. Если участник внес свой вклад не полностью, 
то он несет солидарную ответственность по обязательствам общества личным 
имуществом, но только в пределах стоимости невнесенной части вклада.
Участниками Общества с ограниченной ответственностью могут быть юридические 
лица и граждане. Не имеют права быть участниками ООО государственные органы и 
органы местного самоуправления, если иное не установлено законом. Общество с 
ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом, которое 
становится его единственным участником. Но законодательством установлено, что 
количество участников ООО не может превышать 50 человек. Если число участников 
общества превысит этот предел, то Общество с ограниченной ответственностью 
должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный 
кооператив, иначе оно будет ликвидировано в судебном порядке по требованию 
уполномоченных органов.
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из 
стоимости долей, приобретенных его участниками. Уставный капитал определяет 
минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его 
кредиторов. Размер уставного капитала общества не может быть менее суммы, 



определенной законом об обществах с ограниченной ответственностью (гл. 4 ст. 90 
ГК РФ).
Не допускается освобождение участника общества с ограниченной ответственностью 
от обязанности оплаты доли в уставном капитале общества.
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью должен быть на 
момент регистрации общества оплачен его участниками не менее чем наполовину. 
Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала общества подлежит оплате его 
участниками в течение первого года деятельности общества.
Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость 
чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше 
уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного 
капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если 
стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом 
минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.
Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае 
потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих 
обязательств общества и возмещения им убытков.
Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в форме 
обществ с ограниченной ответственностью, определяются также законами, 
регулирующими деятельность кредитных организаций.
Увеличение уставного капитала общества допускается после полной оплаты всех его 
долей.
Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее 
собрание его участников.
В обществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный орган 
(коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее руководство его 
деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Единоличный 
орган управления обществом может быть избран также и не из числа его участников.
Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия ими 
решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с ГК РФ, 
законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.
К компетенции общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью относятся:
1) изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала;
2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого 
управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных 
вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 
общества; 


