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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРЕДМЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА РФ

Предпринимательское право как отрасль рос-
сийского права- совокупность юридических норм,
регулирующих предпринимательские отношения и тес-
но связанные с ними иные, в том числе некоммерческие
отношения, а также отношения по государственному
регулированию рыночной экономики, возникающие по
поводу обеспечения интересов государства и общества.

Предметом предпринимательского права яв-
ляются общественные отношения, урегулированные
нормами предпринимательского права, которые под-
разделяются на.
1) горизонтальные - отношения «предприниматель -

предприниматель»;
2) вертикальные - отношения «предприниматель —

орган управления».
В предмет предпринимательского права также

входят отношения некоммерческого характера, тесно
связанные с предпринимательскими отношениями, но
не сопровождаемые необходимостью получения прибы-
ли, например, отношения, связанные с образованием
предприятия (предпринимателя), лицензированием,
отношения по государственному регулированию народ-
ного хозяйства, по поддержке конкуренции и ограниче-
нию монополистической деятельности, по правовому
регулированию качества продукции, товаров и услуг,
правовому регулированию ценообразования и т д.

В предпринимательском праве за основу берется
понятие «хозяйствующий субъект» — лицо, осу-
ществляющее предпринимательскую деятельность.
Понятие «хозяйствующий субъект» шире понятия
«предприниматель», например, некоммерческая орга-
низация - учебное заведение, не будучи предприни-
мателем, может участвовать в хозяйственном оборо-

2. МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ РФ

Метод - способ и прием воздействия.
Метод правового регулирования - совокупность

способов юридического воздействия и приемов регу-
лирования общественных отношений в целях дости-
жения необходимого результата.

Каждая отрасль права имеет свои определенные
методы правового регулирования, которые оп-
ределяются спецификой общественных отношений
с учетом следующих компонентов:
1)характер положения участников правоотношения;
2) порядок установления прав и обязанностей;
3)особенности состава юридических фактов, влеку-

щих правоотношения;
4)специфика юридической ответственности.

В предпринимательском праве закреплены возмож-
ные способы воздействия с целью выполнения норм
права.
1) гражданско-правовой основан на равенстве сто-

рон, на экономических инструментах регулирова-
ния;

2) административно-правовой исходит из нерав-
ного положения сторон, т. е. отношений власти
и подчинения.

Содержание того или иного способа воздействия на
общественные отношения и его специфика зависят от
объема правового воздействия. Властные предписа-
ния в большинстве случаев исходят от финансовых,
налоговых и кредитных органов по отношению к другим
участникам предпринимательских отношений

В предмет предпринимательского права входят гори-
зонтальные (отношения равенства) и вертикальные

/.отношения (отношения типа «управление - предприни-,
</ч>матель»), поэтому при регулировании хозяйственно- <

3. ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Источники предпринимательского права -
нормативно-правовые акты различных государствен-
ных органов, в которых содержатся правовые нормы,
регулирующие предпринимательскую деятельность:
1) Конституция РФ - основной источник предпри-

нимательского права, имеет высшую юридическую
сипу, прямое действие и применяется на всей тер-
ритории РФ;

2) Гражданский кодекс РФ, который регулирует пред-
принимательские и товарные отношения, направлен-
ные на удовлетворение потребительских нужд граж-
дан. ГК РФ раскрывает понятие предпринимательской
деятрльности, множество норм, регулирующих пред-
принимательство, организационно-правовые формы
осуществления предпринимательской деятельности,
правовой режим имущества предпринимателей, пра-
вила о заключении договоров в обязательном поряд-
ке, определяет внутрихозяйственные, внутрифирмен-
ные отношения;

3) законы - нормативные акты, принимаемые пред-
ставительным органом государственной власти РФ
или ее субъектами
Виды законов*
а)Федеральный конституционный - норматив-

ный акт, принимаемый Федеральным Собранием
с соблюдением установленной Конституцией РФ
процедуры, вносящий изменения и дополнения
в Конституцию РФ, а также закон, принятие ко-
торого специально предусмотрено Конституци-
ей РФ;

б) Федеральный - нормативный акт, принимаемый
Федеральным Собранием по всем остальным
вопросам, которые должны регулироваться зако-
нами. Федеральный закон не может противоре-
чить конституционным федеральным законам,



в) законы субъектов Российской Федерации -
нормативные акты, принимаемые высшим пред-
ставительным органом субъекта Федерации.

Федеральные законы подразделяются на:
1) регулирующие общее состояние определенного

вида рынка. Например, Закон РФ от 09.10.2002 г.
ISfe22-i>3 «О конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках», ФЗ от
22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2) устанавливающие правовое положение субъектов,
действующих на рынке. Например, ФЗ от 26.12.1995 г.
208-ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ от
30.10.1995 г. 190-ФЗ «О финансово-промышлен-

• ных группах»;
4) акты федеральных органов государственно-

го управления (подзаконные акты) - указы
Президента РФ и постановления Правительства РФ;

5) акты федеральных органов исполнительной
власти - нормативные акты, принимаемые ми-
нистерствами и ведомствами;

6) акты исполнительных органов субъектов РФ
применяются при условии, что их нормы не проти-
воречат актам более высокого уровня,

7)обычаи делового оборота - сложившиеся
и широко применяемые в какой-либо области (в том
числе в предпринимательской деятельности) пра-
вила поведения, не предусмотренные законода-
тельством;

8) общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры
Российской Федерации применяются к отноше-
ниям, регулируемым гражданским законодатель-
ством, кроме случаев, когда для их применения тре-
буется издание российского акта. В Конституции РФ
закреплено, что в Российской Федерации отдается
приоритет международным договорам.

правовых отношений используются и императивные,
и диспозитивные методы правового регулирования.

Методы правового регулирования:
1) обязательные предписания применяются, когда одна

сторона правоотношения вправе давать другой сто-
роне предписания, обязательные для выполнения.1"
С их помощью императивные нормы права устанав-
ливают субъективные права и юридические обязан-
ности субъектов предпринимательских правоотно-
шений. Метод обязательных предписаний характерен
для прямого государственного регулирования пред-
принимательской деятельности, например, обяза-
тельность государственной регистрации субъектов
предпринимательства, нормы налогового законода-
тельства и т. д.;

2) рекомендации. В этом случае одна сторона право-
отношения предлагает другой стороне определен-
ный вариант поведения в тех или иных ситуациях,
дает рекомендацию о порядке ведения предприни-
мательской деятельности;

3) согласования. При этом субъект предприниматель-
ского права самостоятельно решает возникшие
вопросы, а при вступлении в правовое отношение -
по согласованию с другим его участником;

4) запреты ограничивают определенные действия
хозяйствующих субъектов, например в Законе РФ
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» установлены запреты на недопущение дей-
ствий, причиняющих вред окружающей среде;

5) автономные решения заключается в том, что пра-
воотношения (права и обязанности участников
предпринимательской деятельности) устанавлива-
ются по взаимной договоренности (согласованию)
между ними.

те, т. е. можно купить у общества с ограниченной от-
ветственностью товары.

Предпринимательская деятельность - само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
обязательно зарегистрированными в установленном
законом порядке.

Решение заниматься предпринимательской деятель-
ностью не может быть навязано извне и является сво-
бодным волеизъявлением. Результаты деятельности,
успешные или приводящие к негативным последстви-
ям, зависят в основном от действий субъекта, умения
реагировать на изменения условий деятельности.

Контроль предпринимательской деятельно-
сти осуществляется государственными органами
путем предоставления субъекту права заниматься
данной деятельностью и осуществления проверок за CD
соблюдением им положений, определенных законо-
дательством.

Нормы предпринимательского права устанавли-
вают правила хозяйственной деятельности субъекта. Эти
нормы обычно содержатся в законах и других норматив-
ных актах и образуют в целом отрасль права - предпри-
нимательское право.

Виды хозяйственных норм:
1) регулятивные;
2)правоохранительные.

Основная масса норм предпринимательского пра-
ва носит регулятивный характер.

Главными условиями развития предпринима-
тельства являются:
1) многообразие форм собственности;
2)право на занятие предпринимательской деятель-

ностью;
3)свободанатруд.



4. СИСТЕМА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система предпринимательского права - внут-
ренняя дифференциация правовых норм, их группи-
ровка по отраслям и институтам.

Структура системы предпринимательского права
включает в себя отрасль права и правовой институт.

Отрасль права - наиболее крупное (главное)
структурное подразделение системы права, регули-
рующее однородные или комплексные общественные
отношения.

Правовой институт - комплекс правовых норм,
регулирующих относительно однородные группы отно-
шений, составляющих в совокупности отрасль права.

Можно выделить институт банкротства, институт раз-
государствления и приватизации, институт правово-
го регулирования качества продукции, товаров и ус-
луг. В институтах предпринимательского права так же,
как и в других отраслях права, нормы группируются
в зависимости от общности задач, стоящих перед ин-
ститутом.

Система предпринимательского права - ло-
гическое расположение норм и институтов пред-
принимательского права.

Предпринимательское право РФ - совокуп-
ность различных по своему характеру и направленно-
сти хозяйственно-правовых норм, которые группиру-
ются по институтам Система предпринимательского
права характеризует его структуру как отрасль права,
отрасль законодательства, научную и учебную дис-
циплину.

Предпринимательское право подразделяется на
Общую и Особенную части.

5.ИСТОРИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В дореволюционной России развивалось междуна-
родное и частное торговое право. Существование
частного торгового права - результат возникновения
внутри государства между частными лицами по пово-
ду торговли многочисленных и сложных юридических
отношений.

Торговое право - совокупность норм частного
права, имеющих ближайшее соприкосновение с тор-
говым оборотом.

После 1 9 1 7 г. складывается плановая экономика,
хозяйственная деятельность осуществляется в основ-
ном государственными предприятиями, зарождается
и получает свое развитие концепция хозяйственного
права.

Появляется школа единого хозяйственного пра-
ва, в соответствии с которой гражданин должен занять
место в системе хозяйственных связей Основополож-
ники данной школы Л. Я. Гинцбург, Е. Б. Пашуканис
считали, что все имущественные отношения как между
гражданами, так и между социалистическими организа-
циями должны регулироваться нормами единого хозяй-
ственного права, основным источником которого дол-
жен стать хозяйственный кодекс. Хозяйственное право
должно включать в себя гражданско-правовые нормы
и регулировать все горизонтальные и вертикальные иму-
щественные отношения. Но хозяйственная концепция
данной школы была объявлена вредительской, а ее
авторы - репрессированы.

Хозяйственно-правовая мысль возрождается в 60-е гг.
XX в. в концепции академика В. В. Лаптева, которая

X исходила из необходимости единства правового регули- X

6. ПРИНЦИПЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Предпринимательская деятельность Российского
государства осуществляется в соответствии с опре-
деленными принципами, закрепленными Конституци-
ей РФ и ст. 1 Гражданского кодекса РФ.

Принципы предпринимательского права -
основополагающие начала, которые пронизывают
правовые нормы предпринимательского права.

Основные принципы:
1) свобода предпринимательской деятельности.

Данный принцип закреплен в ст. 8 Конституции РФ.
«Каждый имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности», но эта свобода не безгранич-
на, она может быть ограничена федеральными
законами в интересах общества в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. Свобода
предпринимательской деятельности ограничивает-
ся широкой практикой лицензирования отдельных
видов хозяйственной деятельности;

2) юридическое равенство различных форм соб-
ственности. В Российской Федерации признаются
и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собственно-
сти. Согласно данному принципу законодательством
не могут устанавливаться какие-либо привилегии или
ограничения для тех или иных форм собственности
для субъектов, ведущих предпринимательскую дея-
тельность с использованием имущества, находяще-
гося в государственной, муниципальной или частной
собственности;



3) свобода конкуренции и ограничение моно-
полистической деятельности. Соблюдение
данного принципа - необходимое условие разви-
тия рыночной экономики и осуществления предпри-
нимательской деятельности
Важная роль в поддержании конкуренции, борьбе
с недобросовестными формами ее проявления мо-
нополистической деятельностью отводится Закону РФ
«О конкуренции и ограничении монополистической де-
ятельности на товарных рынках»;

4)получение прибыли как цель предпринима-
тельской деятельности - основной стимул, глав-
ный побудительный мотив предпринимательства
Прибыль — разница между полученным доходом
и произведенными расходами;

5) государственное регулирование предприни-
мательской деятельности - соблюдение балан-
са частных интересов предпринимателей и публич-
ный интересов государства и общества в целом;

6) законность в предпринимательской деятель-
ности - основа построения правового государ-
ства. Предпринимательская деятельность должна
осуществляться при строгом соблюдении требова-
ний законодательства, а также государством долж-
на быть обеспечена законность правовых актов,
законность деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, регулирующих
предпринимательство;

7) единое экономическое пространство На тер-
ритории РФ не допускается установление таможен-
ных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных пре-
пятствий для свободного перемещения товаров,
услуг и финансовых средств.

рования хозяйственных отношений, складывающихся как
при осуществлении хозяйственной деятельности (отноше-
ний горизонтального характера), так и при руководстве ею
(вертикальные отношения). Правовое регулирование то-
варно-денежных отношений должно представлять синтез
начал частного и публичного права и иметь двойственный
частно-публичный характер. На этих же началах должен
быть построен и хозяйственный кодекс. Кодекс и другие
предлагавшиеся акты не были приняты, так как это не вхо-
дило в планы бюрократического аппарата.

Значительное развитие хозяйственно-правовая
концепция получила в период проведения экономи-
ческой реформы 1965 г., направленной на рас-
ширение прав предприятий, повышение роли хозяй-
ственных договоров.

В 90-е гг. XX в. в России начался переход от плано-
вой экономики к рыночной, в этот период предприни-
мательской деятельности придается законный статус,
появляется многообразие форм собственности, в том
числе и возрождение частной собственности, появ-
ляются различные организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности.

Возрождение поедпринимательства связано с при-
нятием законов СССР «Об индивидуальной трудовой
деятельности» (1986 г ), «О кооперации в СССР»
(1988 г.), «Об общих началах предпринимательства
граждан в СССР» (1991 г.), «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности» (1990 г.), «О регистра-
ционном сборе с физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью, и порядке их ре-
гистрации» (1992 г.), которые прямо и непосред-
ственно были посвящены вопросам предпринима-
тельства.

Общая часть предпринимательского права
включает в себя.
1) введение в российское предпринимательское право;
2) приметы предпринимательского права;
3) метод предпринимательского права;
4)система предпринимательского права;
5)предпринимательские правоотношения;
6)основные принципы предпринимательского права;
7) история предпринимательского права;
8) государственное регулирование предприниматель-

ской Деятельности;
9) разгосударствление и приватизация государствен-

ной и муниципальной собственности;
10)юридическая ответственность за правонарушения

в сфере экономики,
11)защита имущественных прав и интересов предпри-

нимателей (хозяйствующих субъектов),
^гарантии участников предпринимательского права.

Особенная часть рассматривает правовое ре- СО
гулирование:
1)несостоятельности (банкротства) предприятия;
2) конкуренции и монополии в предпринимательской

деятельности;
3)товарного рынка (качества продукции, работ и ус-

луг);
4)ценообразования;
5) бухгалтерского учета, отчетности и аудита;
6) банковских услуг, расчетов и кредитования;
7) инвестиционной деятельности;
внешнеэкономической деятельности субъектов

предпринимательства.
Предмет правового регулирования - относи-

тельно самостоятельный круг общественных отноше-
ний, регулируемый данной отраслью права.

Такая структура предпринимательского права позво-
ляет комплексно регулировать сложные многоуров-
невые хозяйственно-правовые отношения.
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7. ПОНЯТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предпринимательская деятельность - само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установлен-
ном законом порядке

Признаки предпринимательской деятельно-
сти:
1)систематичность и постоянство;
2)самостоятельность, свобода в выборе направле-

ний и методов работы, независимое принятие ре-
шений без вмешательства со стороны государ-
ственных органов, однако это не исключает общего
регулирования со стороны государства. Предпри-
ниматель действует по своему усмотрению и в сво-
их интересах, он свободен и автономен в опреде-
лении любых не противоречащих законодательству
условий договора, в установлении на его основе
своих прав и обязанностей;

3) предпринимательский риск - деятельность пред-
принимателя на рынке в ситуации неопределенно-
сти относительно вероятного получения прибыли
или убытков, когда принимающий решение, будучи
не в состоянии однозначно предвидеть, добьется
ли он прибыли или понесет убытки, оказывается пе-
ред выбором какого-либо из альтернативных вари-
антов решения;

4) нацеленность на систематическое получение при-
были.

В зависимости от основной цели деятельно-
сти предпринимателя различаются коммерческие
и некоммерческие организации. X1

8. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Правоотношения каждой отрасли права имеют свои
субъекты, специфические объекты, а также выделяю-
щиеся по своему содержанию и конструкции субъек-
тивные права и юридические обязанности

Предпринимательские правоотношения пред-
ставляют собой форму существования предпринима-
тельского права.

Предпринимательские правоотношения -
урегулированные нормами предпринимательского
права общественные отношения, возникающие в сфе-
ре предпринимательской деятельности, а также тес-
но связанные с ними некоммерческие отношения,
включая отношения по государственному регулиро-
ванию рыночной экономики.

Виды предпринимательских правоотноше-
ний:
1) отношения, связанные с организацией предприни-

мательской деятельности;
2) непосредственно предпринимательская деятель-

ность, в ходе которой достигается получение при-
были,

3) государственное регулирование предприниматель-
ства.
Содержание предпринимательских правоот-

ношений составляют
1) субъекты правоотношений;
2)объект правоотношений;
3)субъективные права и юридические обязанности

участников правоотношений.
Права и обязанности — меры возможного или

должного поведения.
Особенность предпринимательских отношений по

сравнению с гражданскими отношениями - их субъект-
ный состав.

Предпринимательской деятельностью могут зани-
маться юридические лица, а также граждане без об-
разования юридического лица (ст. 23 ГК РФ)

9. ВИДЫ И СТРУКТУРА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Виды предпринимательских правоотноше-
ний:
1) абсолютные вещные. Субъект реализует право

на имущество в соответствии с законом, опреде-
ляющим меру возможного поведения по владению,
пользованию и распоряжению.
Вещные отношения связаны с производством, об-
меном, распределением и производственным по-
треблением товаров.
Объектом вещных предпринимательских правоотно-
шений являются те вещи, которые участвует в раз-
личных воспроизводственных процессах.
Абсолютное вещное право, не корреспондирующее
ни с одним конкретным субъектом, - право соб-
ственности.
Право собственности используется для осуществ-
ления хозяйствования на базе собственного иму-
щества государством, муниципальным образовани-
ем, субъектами частной собственности;

2)абсолютно относительные вещные. Субъект
такого правоотношения реализует свои возможно-
сти вне взаимодействия с другими субъектами
предпринимательских отношений. Он владеет,
пользуется и распоряжается имуществом абсолют-
но, не сообразуя своих возможностей ни с кем, кроме
собственника, с которым он состоит в относитель-
ном правоотношении.
Правоотношения такого рода складываются при
предоставлении государственного и муниципаль-
ного имущества предприятиям,

3)абсолютные по ведению собственной хозяй-
ственной деятельности складываются по пово-

/. ду ведения собственной деятельности, которая вы-
X ступает как объект правоотношения. Конструкция



правовой связи такова, что у субъекта, ведущего
хозяйствование по установленным законом прави-
лам, нет конкретных обязанных лиц. Все другие
субъекты предпринимательских правоотношений
обязаны считаться с возможностью вести предпри-
нимательскую деятельность данным субъектом и не
препятствовать ее реализации, а в соответствую-
щих случаях способствовать ей. Мера возможного
поведения по осуществлению такой деятельностью
очерчена различными законами. Если ее нормаль-
ное течение прерывается под влиянием третьих лиц
или в результате нарушения установленного поряд-
ка ведения такой деятельности самим субъектом
права, абсолютные отношения превращаются
в относительные;

4) неимущественные абсолютные хозяйствен-
ные складываются по поводу неимущественных
благ, используемых субъектами предприниматель-
ства в своей деятельности, таких как фирменное
наименование, товарный знак, знак обслуживания,
наименование местонахождения товара, коммер-
ческая тайна и др. Никто, кроме субъекта - носите-
ля этих прав, без его разрешения не может вос-
пользоваться этим правом;

5)относительные предпринимательские возни-
кают из договоров или из иных юридических зако-
нов, в силу которых возникают обязательственные
правоотношения между конкретными лицами. В их
основе лежат относительные права, т. е. принад-
лежащие одному лицу по отношению к другому лицу.

Структура предпринимательских правоотно-
шений:
1)субъект;
2) объект;
3 Содержание, т. е. права и обязанности участников

правоотношений.

В предпринимательских отношениях за основу бе-
рется понятие «хозяйствующий субъект».

Хозяйствующий субъект - лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность. Вместе с тем
понятие «хозяйствующий субъект» шире понятия «пред-
приниматель». Так, некоммерческая организация -
учебное заведение, не будучи предпринимателем, мо-
жет участвовать в хозяйственном обороте.

Объект предпринимательских правоотноше-
ний - то, на что направлены предпринимательские
права и обязанности субъектов правоотношений.

Объекты предпринимательских правоотно-
шений:
1) вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное дви-

жимое и недвижимое имущество;
2) действия субъектов;
3) собственная деятельность субъекта предпринима-

тельского права;
4) нематериальные блага, используемые при веде-

нии предпринимательской деятельности (фирмен-
ное наименование, товарный знак, коммерческая
тайна и др.).
Основанием возникновения предпринимательских

правоотношений служат:
1) юридические факты - предусмотренные норма-

ми российского предпринимательского права дей-
ствия или события, вызывающие изменение или пре-
кращение у отдельно взятых юридических или
физических лиц хозяйственных прав и обязанностей;

2)действия — осознанные акты граждан, которые
направлены на возникновение правоотношения.

Действия участников предпринимательских право-
отношений подразделяются на:
1 )правомерные акты, не противоречащие нормам
права:
а)предписания;
б)соглашения (договоры);
в) разрешения;
г) акты одностороннего характера;

2) неправомерные, нарушающие нормы права.
События - независимые от воли и сознания граж-

дан изменения окружающей действительности (по-
жар, наводнение, стихийные бедствия и т. д.)

Содержание предпринимательской деятель-
ности - совершение операций по использованию
имущества, продаже товаров, выполнению работ или
оказанию услуг.

Не являются предпринимательской деятель-
ностью:
1) нотариальная деятельность;
2) адвокатская деятельность;
3) деятельность по реализации гражданами, ведущи-

ми личное подсобное хозяйство, сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной и переработан-
ной при ведении личного подсобного хозяйства;

4) деятельность по оказанию платных дополнитель-
ных образовательных услуг населению, предприя-
тиям, государственными и муниципальными обра-
зовательными учреждениями (по обучению на
основе дополнительных образовательных прог-
рамм, преподаванию специальных курсов и циклов
дисциплин, включая репетиторство, занятия
с углубленным изучением предметов и другие услу-
ги), не предусмотренных соответствующими обра-
зовательными программами и государственными
образовательными стандартами.
Предпринимательская деятельность - вид эко-

номической деятельности, связанной с предпринима-
тельским риском, новыми подходами к управлению,
новаторством, использованием научных достижений,
динамической неопределенностью и направленной
всегда на систематическое получение прибыли.

Предпринимательская деятельность - состав-
ная часть экономической деятельности, которая тесно
связана с рынком, товарно-денежными отношениями.

Осуществление предпринимательской деятельно-
сти без регистрации запрещено. Предпринима-
тельской деятельностью вправе заниматься как
юридические лица (прежде всего коммерческие орга-
низации), так и физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица.



10. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

Субъекты предпринимательского права - но-
сители хозяйственных прав и обязанностей, обладаю-
щие следующими признаками
1) регистрация в установленном законом порядке;
2) наличие имущества как базы для осуществления

предпринимательской деятельности;
3)самостоятельная имущественная ответственность.

Необходимо различать понятия «субъект предпри-
нимательского права» и «субъект предприниматель-
ской деятельности».

Субъект предпринимательского права - лицо,
которое в силу присущих ему признаков участвует или
может участвовать в предпринимательских правоот-
ношениях, граждане-предприниматели, коммерческие
и некоммерческие юридические лица, Российская Фе-
дерация, субъекты РФ, органы местного само-
управления, учреждения и организации и т. д.

Они могут в течение длительного времени не всту-
пать ни с кем в предпринимательские (хозяйствен-
ные) правоотношения.

Субъекты предпринимательской деятельности всег-
да конкретны и наделены обязанностями и правами
в сфере хозяйствования.

Субъект предпринимательской деятельности -
лицо, деятельность которого направлена на получение
дохода, а также правовой статус которого регулируется
предпринимательским правом

Субъекты предпринимательской деятельно-
сти — члены органов управления, менеджеры ком-
мерческих организаций. Они непосредственно осуществ-
ляют предпринимательские функции, используя
экономические ресурсы в целях получения прибыли.

Виды субъектов предпринимательского пра-
ва различают:
1)в зависимости от наличия или отсутствия

юридического лица:
а) индивидуальный предприниматель без образо-

вания юридического лица (ч I ст. 23 ГК РФ);
б)коммерческая и некоммерческая организации

(ст. 50 ГК РФ).

1 1 . СУБЪЕКТЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

Субъекты предпринимательского права
1)физические лица,
2) юридические лица;
3) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципаль-

ные образования.
Граждане как субъекты предпринимательско-

го права. Гражданин вправе заниматься предприни-
мательской деятельностью без образования юриди-
ческого лица с наступлением совершеннолетия,
поскольку этот вид занятий требует от гражданина
самостоятельно, своими действиями приобретать
и осуществлять субъективные права, создавать для
себя юридические обязанности и исполнять их. Преж-
де всего необходимым правовым условием предпри-
нимательской деятельности выступает ее государ-
ственная регистрация.

В качестве индивидуального предпринимате-
ля выступает дееспособный гражданин, зарегист-
рированный в качестве индивидуального предприни-
мателя, самостоятельно на свой риск и под свою
имущественную ответственность осуществляющий
деятельность, направленную на получение прибыли.

Граждане могут иметь имущество на праве собствен-
ности, наследовать и завещать имущество; занимать-
ся предпринимательской и любой иной, не запрещен-
ной законом деятельностью; создавать юридические
лица самостоятельно или совместно с другими граж-
данами и юридическими лицами; совершать любые не
противоречащие закону сделки и участвовать в обяза-
тельствах.

Юридические лица как субъекты предприни-
мательского права. Юридическое лицо - органи-
зация, которая имеет в собственности, хозяйственном

^владении или оперативном управлении обособленное ^ х о ж д е н и я .

12. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Предприниматель - лицо, которое занимается
предпринимательской деятельностью, стремится
к получению прибыли, созданию новой продукции
и технологии и тем самым берет на себя предприни-
мательский риск

Правовой статус предпринимателя составля-
ет совокупность прав и обязанностей.

Содержание прав предпринимателя в основном оп-
ределяется такими экономическими свободами граж-
данина, как единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддержка конкуренции, свобода экономиче-
ской деятельности, которые определяют соответствую-
щие права предпринимателей (ст. 8 Конституции РФ).

Предприниматели имеют право:
1)совершать собственные действия,
2) требовать исполнения обязанностей и обязательств

другими лицами в интересах предпринимателя;
3)защищать свои интересы,
4) иметь в собственности имущество, иные имущест-

венные и неимущественные права;
5)создавать юридические лица;
6)совершать не противоречащие закону сделки;
7)участвовать в обязательствах;
8) обладать правами авторов произведений науки, ли-

тературы, искусства, изобретений и иных охраняе-
мых законом результатов интеллектуальной дея-
тельности.
Каждому предпринимателю в соответствии с обще-

правовым принципом равенства должны быть предо-
ставлены равные возможности для ведения предпри-
нимательской деятельности и одинаковое правовое
положение по сравнению с другими предпринимате-
лями вне зависимости от места регистрации или на-



Обязанность предпринимателя - мера ограни-
чения его экономической свободы, условие право-
мерности его поведения, которое устанавливается
с помощью правовых требований или правовых зап-
ретов. Правовые запреты устанавливают пределы осу-
ществления предпринимателем своих прав и обязы-
вают его воздерживаться от совершения тех или иных
действий.

В зависимости от круга лиц, чьи интересы затраги-
ваются в результате предпринимательской деятель-
ности, обязанности предпринимателя могут
быть установлены по отношению к следующим
субъектам предпринимательских отношений:
1) общество в целом Например, государство уста-

навливает обязанности предпринимателей по ох-
ране окружающей среды, по производству и экс-
порту продукции двойного назначения и т. д ;

2) потребители товаров, работ и услуг, контрагенты
Устанавливаются требования к предпринимателям
по поводу качества и безопасности произведенной
продукции;

3) наемные работники. Работодатели выполняют обя-
занности, в частности по обеспечению безопасных
условий труда, предоставлению компенсации при
высвобождении работников,

4) участники хозяйственных обществ и товариществ,
члены производственных кооперативов. Закон обя-
зывает органы управления и иных представителей
действовать добросовестно и разумно в интересах
коммерческой организации, а следовательно,
в общих интересах указанных лиц в целом;

5) конкуренты. Предпринимателям запрещается осу-
ществлять действия, направленные на ограниче-
ние конкуренции, а также действия в форме не-
добросовестной конкуренции.

имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущест-
венные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде

Признаки юридического лица:
1 организационное единство;
2) государственная регистрация в установленном за-

коном порядке,
3)наличие обособленного имущества,
4)способность от своего имени приобретать и осу-

ществлять субъективные права, выполнять юриди-
ческие обязанности,

5) способность от своего имени выступать в суде
в качестве истца и ответчика.

Юридическое лицо имеет свое наименование, со-
держащее указание на его организационно-правовую
форму (товарищество на вере, закрытое акционерное
общество и т. п.). Наименования некоммерческих орга-
низаций, а также государственных и муниципальных
предприятий и (в предусмотренных законом случаях)
других коммерческих организаций должны содержать
указание на характер деятельности юридического лица
(п. 1 ст 54 ГК РФ). Коммерческая организация должна
иметь фирменное наименование, которое в случае
регистрации в установленном порядке принадлежит
юридическому лицу на исключительном праве его ис-
пользования

Государство (Российская Федерация), субъек-
ты РФ, муниципальные образования как субъек-
ты предпринимательского права. На равных на-
чалах с гражданскими и юридическими лицами
в отношениях, регулируемых гражданским законода-
тельством, выступают Российская Федерация, субъек-
ты РФ. республики, края, области, автономные округа,
а также городские, сельские поселения и другие муни-
ципальные образования.

Гражданин вправе заниматься предпринима-
тельской деятельностью без образования юри-
дического лица в качестве индивидуального
предпринимателя с момента государственной ре-
гистрации его в этом качестве, а также созда-
вать юридические лица самостоятельно с дру-
гими лицами.
Правила, установленные гражданским законо-
дательстром, применяются и к отношениям
с участием
- иностранных граждан и иностранных юриди-

ческих лиц;
- лиц без гражданства, если иное не предусмот-

рено законом,
2)по признаку происхождения собственности.

а)лубличные, учрежденные государством, субъек-
тами РФ,

б)частные, учрежденные гражданами и юридиче-
скими лицами частного права (ст 212 ГК РФ);

3)по экономическим показателям:
а) малые;
б)средние;
в) крупные,

4) по признаку основной деятельности в сферах:
промышленности;
сельского хозяйства;
транспорта;

г)торговли.
Иные субъекты предпринимательства:

1)филиалы, представительства и иные структурные
подразделения коммерческих организаций,

2) производственно-хозяйственные комплексы (фи-
нансово-промышленные группы, холдинги, простые
товарищества и иные объединения предпринима-
телей без образования юридического лица).

Субъекты предпринимательства:
1 )товарные и фондовые биржи;
2)инвестиционные фонды;
3)негосударственные пенсионные фонды,
4) хедж-фонды;
5) саморегулируемые организации и иные объедине-

ния предпринимателей;
6)органы власти и местного самоуправления.



13. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Предпринимательская деятельность без об-
разования юридического лица наряду с малыми
предприятиями имеет статус субъекта малого пред-
принимательства, на который распространяются
меры государственной поддержки и установленные
законодательством особенности налогообложения.

Индивидуальный предприниматель — дееспо-
собный гражданин, самостоятельно, на свой риск и под
свою личную имущественную ответственность осуществ-
ляющий предпринимательскую деятельность и зарегист-
рированный для этих целей в установленном порядке.

Любой гражданин имеет право вести предпринима-
тельскую деятельность, но не всякий гражданин спо-
собен реализовать это право.

Для приобретения статуса индивидуального пред-
принимателя гражданин должен обладать такими об-
щими признаками субъекта гражданского пра-
ва, как:
1) правоспособность - способность иметь граждан-

ские права и нести обязанности;
2) дееспособность - способность своими действия-

ми приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва, создавать для себя гражданские обязанности
и исполнять их (ст. 21 ГК РФ);

3) наличие местожительства, т. е. места, где гражда-
нин проживает постоянно или преимущественно

Осуществлять предпринимательскую дея-
тельность могут только дееспособные гражда-
не — граждане, которые в состоянии самостоятель-
но совершать юридические действия, заключать
сделки и исполнять их, приобретать имущество и вла-
деть им, пользоваться и распоряжаться им, занимать-
ся предпринимательской или иной не запрещенной
деятельностью, отвечать за причинение вреда дру-
гому лицу.

14. ГАРАНТИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система гарантий предпринимательского
права представляет собой общие принципы права
и специальные конституционные принципы, которые
направлены на юридическую защиту предприниматель-
ской деятельности и свободу предпринимательства.

Общие принципы предпринимательского
права:
1) правовое государство;
2)уважение основных прав и фундаментальных сво-

бод человека;
3) формальное равенство;
4)справедливость;
5) соразмерность.

Специальные конституционные принципы:
1) единство экономического пространства;
2)свободное перемещение товаров, услуг и финан-

совых средств;
3) поддержка свободной конкуренции;
4)признание частной собственности;
5) юридическое равенство всех форм собственности.

Частноправовые гарантии предприниматель-
ской деятельности:
1)формальное равенство участников предпринима-

тельских отношений;
2) свобода договора;
3) обязательность выполнения участниками экономи-

ческого оборота принятых на себя обязательств;
4) неприкосновенность собственности предпринима-

теля;
5) недопустимость произвольного вмешательства

в частные дела предпринимателя со стороны дру-
гих лиц и государства;

6) необходимость обеспечения восстановления нару-
шенных прав и их судебной защиты

Система правовых гарантий, кроме общих принци-
пов права и экономических свобод, устанавливает,
,также субъективные права субъектов предпринима-,

15. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организационно-правовая форма юридиче-
ского лица - совокупность конкретных признаков,
объективно выделяющихся в системе общих призна-
ков юридического лица и существенно отличающих
данную группу юридических лиц от всех остальных.

Признаки, характерные для коммерческой органи-
зации, можно определить через систему имуществен-
ных и неимущественных прав участников данного типа
организации.

Участники коммерческой организации имеют
право:
1)формировать имущество организации;
2) участвовать в распределении прибыли,
3) иметь долю в имуществе организации;
4) прекращать членство;
5) получать «ликвидационную квоту»;
6)управлять организацией;
7) регистрировать участников данной организации;
8) получать информацию о деятельности организации;
9) защищать в законном порядке свои интересы

Организационно-правовые формы юридиче-
ских лиц:
1) хозяйственные товарищества и общества;
2) полное товарищество;
3)товарищество на вере;
4) общество с ограниченной ответственностью;
5)акционерные общества:

а)открытого типа (для них характерны выпуск ак-
ций, обязательность аудита, публичное ведение
дел);

б)закрытого типа (в этом случае акции имеют хож-
дение только внутри, т. е. распределение между
участниками);

6)кооператив (артель) (ст. 107-112 ГК РФ);
7) некоммерческие организации



Хозяйственные товарищества и общества -
коммерческие организации с разделенным на доли
(вклады) учредителей (участников) уставным (скла-
дочным) капиталом. Имущество, созданное за счет
вкладов учредителей (участников), а также произве-
денное и приобретенное хозяйственным товарище-
ством или обществом в процессе его деятельности,
принадлежит ему на праве собственности.

Религиозная организация (объединение) - доб-
ровольное самоуправляемое некоммерческое форми-
рование, созданное по инициативе граждан, объединив-
шихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в уставе общественного объе-
динения. Такие объединения могут создаваться в одной
из следующих организационно-правовых форм: обще-
ственная организация; общественное движение; обще-
ственный фонд; общественное учреждение; орган об-
щественной самодеятельности.

Фонд - не имеющая членства некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юри-
дическими лицами на основе добровольных имуще-
ственных взносов и преследующая социальные, бла-
готворительные, культурные, образовательные или
иные общественно полезные цели. Имущество, пере-
данное фонду его учредителями, считается собствен-
ностью фонда. Учредители не отвечают по обязатель-
ствам фонда.

Учреждение - организация, созданная собствен-
ником для осуществления управленческих, социаль-
но-культурных и иных функций некоммерческого ха-
рактера, полностью или частично финансируемая
собственником. Учреждение отвечает по своим обя-
зательствам находящимся в его распоряжении денеж-
ными средствами.

Объединения юридических лиц - ассоциации
и союзы, которые создаются в целях координации пред-
принимательской деятельности коммерческих органи-
заций, защиты их общих имущественных интересов.

тельства, которые являются выражением экономиче-
ских свобод и защищают конкретные интересы пред-
принимателей.

Государством обеспечивается равное для всех
субъектов предпринимательской деятельности пра-
во доступа на рынок, к материальным, финансовым,
трудовым, информационным и природным ресурсам,
равные условия деятельности предприятий незави-
симо от собственности и их организационно-право-
вых форм.

В соответствии с законодательством, учредитель-
ными документами, договорными обязательствами,
правовыми гарантиями обеспечивается возможность
предпринимателей самостоятельно распоряжаться
имуществом предприятия, определять объемы произ-
водства, порядок и условия сбыта продукции, рас-
пределять прибыль, страховать предприниматель-
ские риски, не допускать монопольного положения на
рынке отдельных предприятий и их объединений
и недобросовестной конкуренции.

Гарантии предпринимательства образуются
комплексом организационных мер государства
по реализации субъективных прав предприни-
мателей, которые включают:
1) контроль со стороны органов государства над со-

блюдением законодательства о предприниматель-
ской деятельности;

2) применение мер принуждения к правонарушителям;
3) предоставление предпринимателям возможности

защиты своих прав и интересов в суде;
4)обновление и совершенствование нормативной

базы предпринимательства;
5)создание необходимой инфраструктуры рынка

и необходимых условий;
6)устранение административных и иных препятствий

для развития предпринимательства;
7) обеспечение стабильности в деятельности рынков;
8)недопущение недобросовестной конкуренции;
9) экономическую, научно-техническую, правовую под-

держку предпринимательской деятельности и др.

Правовой статус индивидуального предпри-
нимателя определяется исходя из того, что наряду
с коммерческими организациями он является полно-
правным участником хозяйственного оборота. Право-
способность индивидуального предпринимателя
практически приравнена к правоспособности коммер-
ческих организаций.

Индивидуальные предприниматели вправе:
1)заниматься любыми не запрещенными законом ви-

дами деятельности, а при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, требующей лицензи-
рования, - при наличии лицензии;

2) заключать любые предпринимательские договоры,
за исключением тех договоров, в отношении кото-
рых изъятия предусмотрены непосредственно за-
коном;

3)быть участниками полных товариществ, а также
заключать договоры о совместной деятельности
(простого товарищества).

Особенности правового статуса индивидуаль-
ного предпринимателя определяются спецификой
налогообложения предпринимательской деятельно-
сти, осуществляемой без образования юридического
лица. В отношении индивидуальных предпринимате-
лей, как и для малых предприятий, являющихся субъек-
тами малого предпринимательства, установлены спе-
циальные налоговые режимы:
1 упрощенная система налогообложения (гл. 26.2

НКРФ);
2)система налогообложения в виде единого налога

на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (гл. 26.3 НК РФ).
Индивидуальный предприниматель может работать

в любой должности на платной основе в любых част-
ных, государственных или общественных организаци-
ях, если только эту работу или должность законом не
запрещено совмещать с предпринимательством.



ел

16. ПОЛНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА КАК СУБЪЕКТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полное товарищество — общество, участники
(полные товарищи) которого в соответствии с заклю-
ченным между ними договором занимаются предпри-
нимательской деятельностью от имени товарищества
и несут ответственность по его обязательствам при-
надлежащим им имуществом.

Участники полных товариществ - индивидуаль-
ные предприниматели, коммерческие организации.
Имущество таких товариществ, созданное за счет
вкладов, произведенное и приобретенное в процессе
деятельности хозяйственного товарищества, принад-
лежит ему на праве собственности.

Лицо может быть полным товарищем только одного
товарищества. Государственное или муниципальное
унитарное предприятие может стать участником пол-
ного товарищества с согласия собственника. Участ-
ников полного товарищества не может быть менее
двух.

Учредительным документом полного товари-
щества является учредительный договор, который
должен быть подписан всеми полными товарищами.

Вклад в складочный капитал составляют деньги,
ценные бумаги, вещи, а также имущественные права,
имеющие денежную цену. Управление таким товарищест-
вом осуществляется по общему согласию участников-
товарищей. Участники товарищества в соответствии
с заключенным между ними договором занимаются пред-
принимательской деятельностью от имени товарищест-
ва и несут ответственность по его обязательствам при-
надлежащим им имуществом

Фирменное наименование должно содержать

17. ТОВАРИЩЕСТВА НА ВЕРЕ КАК СУБЪЕКТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Товарищество на вере (коммандитное това-
рищество) — товарищество, в котором наряду с участ-
никами, осуществляющими от его имени предприни-
мательскую деятельность и отвечающими по его
обязательствам своим имуществом (полными това-
рищами), имеется один или несколько участников-
вкладчиков (коммандистов), которые несут риск убыт-
ков, связанных с работой товарищества, в пределах
сумм внесенных ими вкладов и не принимают в осу-
ществлении товариществом предпринимательской
деятельности.

Вкладчики - граждане и любые юридические лица,
не только индивидуальные предприниматели и ком-
мерческие организации. Государственные органы
и органы местного самоуправления не вправе стать
вкладчиками в коммандитном товариществе, если
иное не установлено законом.

Положение полных товарищей, участвующих в то-
вариществе на вере, и их ответственность по обяза-
тельствам товарищества определяются правилами об
участниках полного товарищества.

Индивидуальный предприниматель и коммерческая
организация могут быть полным товарищем только
в одном товариществе на вере. Участник полного то-
варищества не может быть полным товарищем в ком-
мандитном товариществе, а полный товарищ в ком-
мандитном товариществе не может быть участником
полного товарищества.

Фирменное наименование товарищества на
вере должно содержать либо имена (наименова-
ния) всех полных товарищей и слова «товарищество ,

18. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАК СУБЪЕКТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью -
учрежденное одним или несколькими лицами общество,
учредительный капитал которого разделен на доли
участия определенных учредительными документами
размеров.

Участники общества с ограниченной ответствен-
ностью не отвечают по его обязательствам, а несут
риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Правовое положение общества с ограниченной от-
ветственностью определяется правилами ГК РФ и ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02 1998 г. №14-ФЗ.

Учредительными документами общества с ог-
раниченной ответственностью являются учреди-
тельный договор, подписанный его участниками, и утверж-
денный ими устав. Если общество создается одним
лицом, его учредительным документом будет устав.

Фирменное наименование общества с ограничен-
ной ответственностью содержит наименование общест-
ва и слова «с ограниченной ответственностью».

Уставный капитал общества представляет собой
стоимости вкладов его участников. Размер уставного
капитала общества не должен быть менее суммы,
равной 100-кратному размеру минимальной оплаты
труда в месяц, установленному законодательством на
дату представления учредительных документов для
регистрации. Уставный капитал определяет мини-
мальный размер имущества общества.

Права и обязанности участников общества с ограни-
ченной ответственностью определяются в учредитель-

либо имена (наименования) всех участников и слова Х > н а вере» или «коммандитное товарищество», либо имя Х > н о м договоре и уставе применительно к ст. 67 ГК РФ.



Число участников не должно превышать предела,
установленного законом об обществах с ограничен-
ной ответственностью, иначе оно подлежит преобра-
зованию в акционерное общество в течение года,
а по истечении этого срока - ликвидации в судебном
порядке, если число его участников не'уменьшится
до установленного законом предела

Общество с ограниченной ответственностью не
может иметь в качестве единственного участника
другое хозяйственное общество, состоящее из одно-
го лица

Участник общества вправе продать или иным обра-
зом уступить свою долю в уставном капитале или ее
часть одному или нескольким участникам данного об-
щества Отчуждение участником своей доли (ее части)
третьим лицам допускается, если в уставе нет запрета
на этот счет. Участник общества с ограниченной от-
ветственностью вправе в любое время выйти из общест-
ва независимо от согласия других участников. При этом
ему должна быть выплачена стоимость части, соот-
ветствующей его доле в уставном капитале.

Высший орган общества с ограниченной от-
ветственностью — общее собрание его участников
Для текущего руководства деятельностью общества
создается исполнительный орган (коллективный
и единоличный), подотчетный общему собранию. Еди-
ноличный орган может быть избран также и не из чис-
ла участников.

Исключение участника из общества с ограниченной
ответственностью возможно только в судебном поряд-
ке по требованию участников, общая доля в уставном
капитале которых составляет не менее чем 10 %.

(наименование) не менее чем одного полного това-
рища с добавлением слов «и компания» и слов «това-
рищество на вере» или «коммандитное товарищество».

К товариществу на вере применяются правила
ГК РФ о полном товариществе постольку, поскольку
это не противоречит правилам ГК РФ о товариществе
на вере.

В учредительном договоре товарищества на
вере указываются сведения о совокупном размере
вкладов, вносимых вкладчиками. Управление дея-
тельностью коммандитного товарищества осу-
ществляется полными товарищами по правилам ст. 71
и 72 ГК РФ. Вкладчики не вправе участвовать в управ-
лении и ведении дел товарищества на вере, выступать
от его имени иначе как по доверенности Они не впра-
ве оспаривать действия полнь^< товарищей по управ-
лению и ведению дел товарищества. Они имеют право
знакомиться с годовыми отчетами и балансами това-
рищества

Вкладчик обязан внести вклад в складочный капи-
тал коммандитного товарищества Вкладчик товари-
щества на вере имеет право получать часть прибы-
ли, причитающуюся на его долю в складочном
капитале Коммандист вправе по окончании финан-
сового года выйти из товарищества и получись свой
вклад в порядке, предусмотренном учредительным до-
говором. Вкладчику разрешено передавать свою долю
в складочном капитале или часть ее другому вклад-
чику или третьему лицу. Передача всей доли иному
лицу вкладчиком прекращает его участие в товари-
ществе на вере.

Товарищество на вере подлежит ликвидации по тем
же основаниям, что и полное товарищество.

«полное товарищество», либо имя (наименование)
одного или нескольких участников с добавлением
слов «и компания» и слов «полное товарищество».

Управление деятельностью полного товарищества
осуществляется по общему согласию всех его участ-
ников. Каждый участник имеет один голос и вправе
знакомиться со всей документацией по ведению дел,
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 требует-
ся согласие всех участников товарищества.

Если ведение дел товарищества поручается одно-
му или некоторым членам, то остальные члены для
совершения сделки от имени товарищества должны
иметь доверенность от участника, на которого возло-
жено ведение дел товарищества.

Прибыль и убытки полного товарищества распре-
деляются между участниками пропорционально их
долям в складочном капитале. Участники полного
товарищества солидарно несут субсидиарную ответ-
ственность своим имуществом по обязательствам
товарищества.

Участники полного товарищества вправе выйти из
него, заявив об отказе от участия в товариществе.

Полное товарищество подлежит ликвидации.
1) когда в товариществе остается единственный участ-

ник;
2) при изменении персонального состава участников,

если иное не предусмотрено учредительным догово-
ром товарищества или соглашением остающихся
участников.



19. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАК СУБЪЕКТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Акционерное общество - коммерческая органи-
зация, уставный капитал которой разделен на опре-
деленное число акций, удостоверяющих обязатель-
ные права участников(акционеров).

Правовое регулирование акционерного общества
наряду с ГК РФ определяется ФЗ «Об акционерных
обществах» от 26.12.1996 г. № 208-ФЗ. Акционерные
общества создаются в учредительном порядке, но*ФЗ
«Об акционерных обществах» разделяет общий и спе-
циальный порядок учреждения, уделяя особое вни-
мание образованию акционерных обществ путем их
реорганизации (слияния, присоединения, выделения
и разделения), а также преобразования обществ.

Учредители акционерного общества:
1) граждане;
2) юридические лица;
3) иностранные лица.

Число учредителей закрытого акционерного общест-
ва не может превышать пятидесяти лиц.

Государственные органы (органы местного само-
управления), если иное не установлено федеральны-
ми законами, не могут выступать в качестве учреди-
телей акционерного общества.

Акционерное общество приобретает права юриди-
ческого лица с момента его государственной регист-
рации.

Учредительный документ - устав, который дол-
жен содержать все основные характеристики акцио-
нерного общества. ,

Законодательство различает два типа акцио-
нерных обществ:
1)закрытое. Это общество, акции которого распре-

деляются лишь среди учредителей и иного, указан-
ного заранее круга лиц;

2 0 . ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
КАК СУБЪЕКТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производственный кооператив - доброволь-
ное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной или иной хозяйствен-
ной деятельности, основанной на их личном трудо-
вом и ином участии и объединении его членами (участ-
никами) имущественных паевых взносов. Законом
и учредительными документами кооператива может
быть предусмотрено участие в его деятельности юри-
дических лиц.

Основные виды деятельности: производство,
переработка, сбыт промышленной, сельскохозяй-
ственной и иной продукции, выполнение работ, тор-
говля, бытовое обслуживание.

Юридические лица, являясь членами производ-
ственного кооператива, могут участвовать в его дея-
тельности посредством выполнения каких-либо ра-
бот или услуг.

Члены кооператива несут субсидиарную ответствен-
ность в размерах и в порядке, предусмотренных зако-
нами о производственных кооперативах.

Фирменное наименование кооператива со-
держит его наименование и слова «производствен-
ный кооператив» или «артель».

Учредительный документ производственно-
го кооператива — устав, утверждаемый общим со-
бранием его членов.

В производственном кооперативе не создается ус-
тавный капитал, а находящееся в его собственности
имущество делится на. паи его членов. Уставом мо-
жет быть установлено, что определенная часть при-

Х н ад л бжащего имущества составляет неделимые фон-

2 1 . УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Унитарное предприятие - организационно-пра-
вовая форма, посредством которой осуществляют
деятельность коммерческие организации, т. е. юри-
дические лица, являющиеся субъектами предприни-
мательского права, не наделенные правом собствен-
ности на закрепляемое за ними имущества.

Унитарные предприятия, основанные на праве:
1) хозяйственного ведения. Сюда относятся феде-

ральное государственное предприятие, государ-
ственное предприятие субъекта Российской Феде-
рации, муниципальное предприятие;

2) оперативного управления. Его составляют феде-
ральное казенное предприятие, казенное предприя-
тие субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ное казенное предприятие.

Устав государственного и муниципального
предприятия содержит данные о предмете и целях
его деятельности, а также о размере уставного фонда
предприятия.

Унитарное предприятие - единственная коммерче-
ская организация, обладающая гражданскими права-
ми и обязанностями, прямо связанными с той дея-
тельностью, которая указана в уставе.

Имущество, выделяемое унитарному предприятию
при его создании, находится в государственной или
муниципальной собственности и принадлежит ему на
праве хозяйственного ведения или оперативного
управления.-

Фирменное наименование унитарного пред-
приятия содержит указание на собственника его
имущества. В уставе должно быть четко указано, кому

X (Российской Федерации, какому конкретно субъекту



РФ или органу местного самоуправления) принадле-
жит имущество унитарного предприятия на праве
собственности.

Унитарное предприятие может быть основано:
1 )на праве хозяйственного ведения;
2) на праве оперативного управления (федеральные

казенные предприятия).
Оно и отвечает по своим обязательствам всем сво-

им имуществом и не несет ответственности по обяза-
тельствам собственника имущества.

Учредительный документ унитарного пред-
приятия - устав, утверждаемый министерством,
ведомством или другим федеральным органом.

Размер уставного фонда государственного или му-
ниципального предприятия не должен быть менее
суммы, равной 1000-кратному размеру минимальной
оплаты труда в месяц.

Собственник имущества предприятия, основанного
на праве хозяйственного ведения, не отвечает по
обязательствам предприятия, за исключением случа-
ев, если банкротство унитарного предприятия вызва-
но указаниями собственника.

Члены унитарного предприятия, основанного на
праве хозяйственного ведения, могут создать в качест-
ве юридического лица другое унитарное предприятие
путем передачи ему в установленном порядке части
своего имущества в хозяйственное ведение (так назы-
ваемые дочерние предприятия).

Учредитель утверждает устав дочернего предприя-
тия и назначает его руководителя Предприятие, ос-
нованное на праве хозяйственного ведения, не отве-
чает по обязательствам дочернего предприятия, за
исключением случаев, когда несостоятельность по-
следнего возникла в результате неправильных дей-
ствий предприятия, основанного на праве хозяйствен-
ного ведения.

ды, используемые на цели, определяемые уставом
кооператива Член кооператива обязан внести к момен-
ту регистрации кооператива не менее 10 % паевого
взноса, а остальную часть - в течение года со дня
регистрации. Прибыль кооператива распределяется
между его членами в соответствии с их трудовым участи-
ем, если иной порядок не предусмотрен законом и уста-
вом кооператива. В таком же порядке распределяется
и имущество, оставшееся после ликвидации коопе-
ратива и удовлетворения требований его кредиторов.

Член кооператива вправе по своему усмотрению
выйти из кооператива, и ему должна быть выплачена
стоимость пая или выдано имущество, соответствую-
щее его паю. Член кооператива может быть исключен
из кооператива по решению общего собрания в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей, возложенных на него уставом, а также
в других случаях, предусмотренных законом и уста-
вом кооператива.

Высший орган управления кооператива — об-
щее собрание его членов. В кооперативе с числом
членов более пятидесяти может быть создан наблю-
дательный совет, который осуществляет контроль
за деятельностью исполнительных органов коопера-
тива. Последними являются правление и (или) пред-
седатель кооператива.

Исполнительные органы осуществляют текущее
руководство деятельностью кооператива. Членами
наблюдательного совета и правления кооператива,
а также председателем кооператива могут быть только
члены кооператива. Член кооператива не может быть
одновременно членом наблюдательного совета и чле-
ном правления либо председателем кооператива.

Член кооператива имеет один голос при принятии
решений общим собранием.

2)открытое. Это общество, участники которого мо-
гут отчуждать принадлежащие им акции различным
лицам без согласия других акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам общест-

ва и несут риск, связанный с их деятельностью,
в пределах принадлежащих им акций.

Акционерное общество должно иметь наименова-
ние и свое местонахождение. При этом наименова-
ние акционерного общества должно содержать ука-
зание на то, что это акционерное общество, и его тип.

Минимальный размер уставного капитала акционер-
ного общества определен законодателем для откры-
тых обществ не менее 1000-кратной, а закрытого об-
щества не менее 100-кратной суммы минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным
законом на дату регистрации общества

Управление акционерным обществом осуществ-
ляется:
1)общим собранием;
2)советом директоров (наблюдательным советом),

который создается в обязательном порядке, если
в обществе более пятидесяти участников;

3)исполнительным органом.
В компетенцию общего собрания акционеров

входит решение следующих вопросов: реорганизация
и ликвидация общества, увеличение и уменьшение
уставного капитала; образование исполнительного
органа; утверждение годовых отчетов, бухгалтерских
балансов, счета прибылей и убытков, распределение
прибылей и убытков и др.

Совет директоров осуществляет общее руковод-
ство деятельностью общества, за исключением тех,
которые отнесены к исключительной компетенции
общего собрания.

Руководство текущей деятельностью акционерного
общества осуществляется единолично или коллегиаль-
ным органом.



2 2 . ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Субъекты предпринимательской деятельно-
сти подлежат государственной регистрации,
а необоснованный отказ налоговых органов может быть
обжалован в суд в установленном порядке

Государственная регистрация предпринимателей
осуществляется по месту постоянной прописки пред-
принимателя в день представления заявления, со-
ставленного в установленной форме, и документа об
уплате регистрационного сбора

Правоспособность предпринимателя возни-
кает с момента регистрации и утрачивает силу с момен-
та вынесения судом решения о признании индиви-
дуального предпринимателя несостоятельным или
в день получения регистрирующим органом заявле-
ния предпринимателя об аннулировании регистрации
и выданного свидетельства о ней

Государственная регистрация проводится
в установленном порядке с представлением
в регистрирующий орган учредителями следую-
щих документов
1 )заявление учредителя,
2)устав (кроме хозяйственных товариществ), утверж-

денный учредителями,
3 Учредительный договор (или решение о создании

юридического лица),
4) документ, подтверждающий оплату не менее 50 %

уставного капитала,
5)свидетельство об уплате госпошлины

В учредительных документах юридического
лица должны определяться
1) наименование юридического лица,
2)его местонахождение,
3) порядок управления деятельностью юридического

лица, ,

23. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Для осуществления предпринимательской деятель-
ности предприниматель должен обладать определен-
ным имуществом

Конституцией РФ провозглашается право каждого
на свободное использование своего имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности Получение прибы-
ли от пользования имуществом является одной из
форм ведения предпринимательской деятельности

Имущество — средство, необходимое для осуществ-
ления предпринимательской деятельности

Обладание имуществом - условие, необходимое
для занятия предпринимательской деятельностью, так
как обладание обособленным имуществом на праве
собственности, хозяйственного ведения или опера-
тивного управления является одним из условий при-
знания организации юридическом лицом

Отсутствие необходимого имущества может стать
препятствием для регистрации юридического лица
или для получение предпринимателем лицензии на
ведение определенных видов деятельности, напри-
мер, по оказанию транспортных услуг

Собственник вправе по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным
правовым актам, не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц

В собственности граждан и юридических лиц может
находиться любое имущество, при этом его количест-
во и стоимость не ограничиваются Ограничения по
составу и количеству имущества могут быть установ- (

1лены только законом .

24. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕЙ
КАК ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ

ОТНОШЕНИЙ

Вещи - это объекты окружающего материального
мира, созданные как природой, так и человеком, ко-
торые могут быть объектами гражданских прав

Правовой режим вещи - порядок пользования,
способы и пределы распоряжения и иные правомер-
ные действия людей в отношении вещи, определяе-
мые правовыми нормами

Существующая в праве классификация вещей име-
ет важное значение для определения момента воз-
никновения и прекращения права собственности,
способа и предела распоряжения данной вещью

Классификация вещей
1)потребляемые (продукты питания, электроэнер-

гия) и непотребляемые (амортизируются в про-
цессе потребления),

2) определяемые родовыми признаками, т е от-
личающиеся по ряду признаков, и индивидуально-
определенные, т е единственные в своем роде
вещи,

3)делимые (питание, топливо), при делении вещь
не теряет своих свойств, и неделимые (машина),

4)простые и сложные (ст 134ГКРФ),
5)отдельные вещи и совокупность вещей (гар-

нитур, библиотека),
6) плоды — продукты органического развития как

одушевленных, так неодушевленных вещей,
продукция - все то, что получено в результате
производственного использования вещи и дохо-
ды - денежные и другие поступления от вещи,
обусловленные ее участие в гражданском обороте,

7 ) д е н ь г и , которые по природе близки к вещам,
, определенным родовыми признаками,



8)не изъятые из гражданского оборотам огра-
ниченные в обороте;

9)ценные бумаги - документы, удостоверяющие
с соблюдением установленной формы и обязатель-
ных реквизитов имущественные права, осуществ-
ление или передача которых возможны только при
их предъявлении, к ним относятся:
а)бумаги, в которых выражено право требования

на уплату определенной суммы денег (облига-
ции, векселя, чеки и др.);

б) бумаги, в которых выражено право участия в ак-
ционерном обществе или компании, право на по-
лучение части прибыли в виде дивиденда (акции);

в)товарные бумаги, в которых выражено вещное
право (право собственности, право залога на то-
вары), находящиеся во владении лица, высту-
пающего, например, в качестве перевозчика или
хранителя Такая бумага закрепляет право на
получение определенного товара и является
средством распоряжения товара

Ценные бумаги подразделяются на виды по спо-
собам установления управомоченного лица:
а)предъявительские. Это документы, которые не

содержат имени уполномоченного лица (коно-,
самент, облигация, чек, акция);

б)именные, составляющиеся на имя определен-
ного лица (чек, акция);

в)ордерные, которые составляются на имя перво-
го приобретателя (вексель, чек, коносамент).

В отличие от других документов ценная бумага яв-
ляется документом строго формальным, форма и обя-
зательные реквизиты которой должны соответствовать
требованиям, установленным законодательством для
соответствующего вида ценных бумаг. Реализовывать
удостоверенные ценной бумагой права можно только
при предъявлении ценной бумаги.

Формирование имущественной основы пред-
принимательской деятельности осуществляется
путем заключения гражданско-правовых договоров
и по иным основаниям, предусмотренным законом.

Правовой режим любого имущества - установ-
ленный законодательством порядок его использова-
ния, допустимые способы и пределы распоряжения
этим имуществом.

Особое значение для определения правового
режима имеет деление имущества на:
1) недвижимое, т. е. объекты, перемещение которых

невозможно в силу их природных качеств. Например,
земельные участки, участки недр, обособленные
водные объекты, леса, здания, сооружения и иные
объекты, прочно связанные с землей, а также вещи,
не являющиеся «недвижимыми» в прямом смысле
этого слова, но отнесенные к недвижимости законо-
дательством, поскольку они нуждаются в специаль-
ной государственной регистрации. Например, воз-
душные и морские суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты;

2) движимое, т. е. вещи не относящиеся к недвижи-
мости, перемещение которых не связано с измене-
нием их структуры (деньги, ценные бумаги и т. д.).

Принципиальным отличием недвижимого имущества
от движимого является то, что недвижимое имущест-
во подлежит регистрации и только с момента регист-
рации лицо приобретает права на недвижимость.

Право собственности и другие вещные права на
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возник-
новение и прекращение подлежат государственной
регистрации в Едином государственном реестре
в порядке, установленном законом.

4)другие сведения, предусмотренные законом для
юридического лица соответствующего вида.
Регистрация производится по местонахождению

предприятия в течение трех календарных дней с момен-
та подачи документов или тридцати дней с даты почто-
вого отправления.

Местные органы власти, принимая решение о воз-
можности регистрации, выдают временное свидетель-
ство о регистрации.

Постановка на учет в налоговом органе является
обязательной и осуществляется по месту регистра-
ции. Исключение составляют организации, образован-
ные в соответствии с законодательством иностран-
ных государств.

Разрешается открытие только одного расчетного
текущего счета по основной деятельности и только
по представлении подлинника справки налогового
органа о постановке на учет.

Валютные счета (по каждой валюте) могут быть О
открыты в одном или нескольких банках по представ- ^
лении подлинника справки налогового органа, удосто-
веряющей факт уведомления налогового органа
о намерении открыть в банке соответствующий счет.

Корреспондентские счета в ЦБ РФ и дополнитель-
ные корреспондентские счета для банков и иных кре-
дитных учреждений открываются только по представ-
лению подлинника справки налогового органа
о постановке на учет.

Оплата части уставного капитала (фонда), указанной
в решении о создании предприятия или договоре уч-
редителей, но не менее 50 % от уставного капитала.

Факт оплаты подтверждается банком путем выдачи
соответствующей справки. Представление в регист-
рирующий орган этой справки производится не позднее
тридцати дней после получения временного свидетель-
ства о регистрации. В случае непредоставления справ-
ки регистрация считается недействительной.



25. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Рынок ценных бумаг - составная часть финан-
сового рынка, тесно связанная с денежным и кредит-
ным рынками.

Ценная бумага - денежный документ, удостове-
ряющий право владения или отношения займа и опре-
деляющий взаимоотношения между лицом, выпустив-
шим этот документ, и их владельцем.

Ценные бумаги характеризуются как движимые вещи
и соответственно признаются объектами купли-про-
дажи, хранения, залога и иных имущественных сде-
лок, совершаемых с объектами права собственности.

В основе рынка ценных бумаг лежат эмиссионные
ценные бумаги.

Виды рынка ценных бумаг:
1) акций;
2)облигаций;
3) производные финансовых инструментов.

Формы эмиссионных ценных бумаг:
1) документарная. Это форма эмиссионных ценных

бумаг, при которой владелец устанавливается на
основании предъявления надлежащим образом
оформленного сертификата ценных бумаг или в слу-
чае депонирования такового на основании записи
по счету депо;

2) бездокументарная, при которой владелец уста-
навливается на основании записи в системе веде-
ния реестра владельцев ценных бумаг на основа-
нии записи по счету депо.
В качестве эмиссионной может выступать любая

ценная бумага, в том числе бездокументарная. При-
мерами эмиссионных ценных бумаг могу быть акции
и облигации.

Эмиссия ценных бумаг — установленная зако-
ном последовательность действий эмитента по раз-
мещению эмиссионных ценных бумаг.

2 6 . ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

Ценная бумага - письменный документ, составлен-
ный по определенной форме и имеющий какую-либо
защиту от подделки, удостоверяющий с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов иму-
щественные права, осуществление или передача ко-
торых возможны только при его предъявлении.

Ценная бумага удостоверяет определенные имущест-
венные права ее владельца: право требования упла-
ты денежной суммы или передачи имущества, иные
имущественные права Реализовать удостоверенные
ценной бумагой права можно только при ее предъяв-

Передать закрепленное ценной бумагой право не-
возможно без передачи самой ценной бумаги. Отсут-
ствие в ценной бумаге обязательных реквизитов или
несоответствие ценной бумаги установленной форме
влечет за собой ее ничтожность.

К ценным бумагам относятся:
1) государственная облигация;
2)облигация;
3) вексель;
4)чек;
5) депозитный и сберегательный сертификаты;
6) банковская сберегательная книжка на предъяви-

теля;
7)акция;
8) приватизационные ценные бумаги и другие докумен-

ты, которые законами о ценных бумагах или в уста-
новленном ими порядке отнесены к числу ценных
бумаг.
По субъектам прав ценные бумаги разделе-

ны на:
^предъявительские;
2)именные,
3)ордерные

В ценной бумаге на предъявителя не указыва-
ется конкретное лицо, а все удостоверенные этой
ценной бумагой права принадлежат ее фактическому
владельцу К предъявительским ценным бумагам от- ^

>носятся выигрышные лотерейные билеты, облигации <Х>

2 7 . ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АКЦИЙ

Акция - эмиссионная ценная бумага, которая сви-
детельствует о внесении пая в капитал акционерного
общества и закрепляет за ее владельцем (акцио-
нером) право на:
1) получение определенного дохода, части прибыли

акционерного общества в виде дивидендов;
2)участие в управлении акционерным обществом,

право голоса при решении дел общества;
3) инспекцию за производственно-финансовым состоя-

нием фирмы;
4) преимущественное приобретение новых выпусков

акций;
5) получение части имущества, остающегося после

его ликвидации.
Стоимость акций, как правило, не погашается акцио-

нерным обществом, и вновь превратить ее в деньги
можно лишь путем продажи. Акция обращается до тех
пор, пока существует акционерное общество.

Акция не наделяет ее владельца никакими вещны-
ми правами ни в отношении всего имущества, ни
в отношении его части, поскольку все имущество ак-
ционерного общества является его собственностью.

Акции могут выпускаться только в акционер-
ных обществах, хозяйственных товариществах, общест-
вах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью, кооперативы не вправе выпускать акции.

По объему предоставляемых владельцу прав
различаются;
1) обыкновенная акция предоставляет ее владель-

цу следующие права:
а)участие в управлении делами акционерного

общества путем голосования на общем собра-
нии акционеров (каждая акция наделяет ее вла-
дельца одним голосом на общем собрании акцио-
неров);



б)получение части прибыли акционерного обще-
ства в виде дивидендов

Дивиденд - это часть чистой прибыли общества,
распределяемая среди акционеров пропорциональ-
но числу акций, находящихся в их собственности
Обыкновенная акция предоставляет право, но не дает
гарантии на получение дивиденда, поскольку выпла-
та дивидендов зависит от результатов хозяйственной
деятельности акционерного общества, право на часть
имущества акционерного общества, оставшегося
после его ликвидации

Существует определенная последовательность по-
гашения обязательств акционерного общества при
его ликвидации Требования акционеров по обыкно-
венным акциям удовяетворяются из остатка имуще-
ства ликвидируемого акционерного общества в по-
следнюю очередь,
2)привилегированная акция гарантирует акцио-

неру получение определенных дивидендов неза-
висимо от размера полученной чистой прибыли
Если общество убыточно и не имеет прибыли, ди-
виденды не выплачиваются даже по привилеги-
рованным акциям
Владелец привилегированной акции по сравнению

с владельцами обыкновенных акций имеет преимущест-
венное право на получение дивиденда размер кото-
рого заранее определен, и на часть имущества общест-
ва, оставшегося после его ликвидации, но не имеет,
как правило, права голоса на общем собрании акцио-
неров

Акционерная форма собственности позволяет избе-
жать изъятия средств из предприятия, если какой-
либо совладелец пожелает вдруг вернуть себе день-
ги В этом случае его акции будут реализованы на
рынке, а реальный капитал предприятия не будет за-
тронут, и сам производственный процесс не нарушится

на предъявителя, банковские и сберегательные сер-
тификаты на предъявителя и банковская сберегатель-
ная книжка на предъявителя и др

Именная ценная бумага отличается от предъяви-
тельской тем, что в именной ценной бумаге указано
конкретное лицо - владелец ценной бумаги Все удосто-
веренные именной ценной бумагой права принадле-
жат исключительно названному в этой ценной бу-
маге лицу, и никому, кроме этого лица, не может быть
произведено исполнение Например именные акции,
именные облигации, именные депозитные и сберега-
тельные сертификаты и др

В ордерной ценной бумаге указано лицо, кото-
рое может осуществить удостоверенные данной цен-
ной бумагой права Обладатель ордерной ценной бу-
маги вправе не только осуществить указанные права
самостоятельно, но и назначить своим распоряже-
нием (приказом) другое лицо При этом новый владе-
лец также имеет право передать эту ценную бумагу
другому лицу

Ценные бумаги могут существовать
1)в форме письменного документа — записи,

выполненной на бумаге в определенной законода-
тельством форме и содержащей необходимые рек-
визиты

2)в бездокументарной форме. Она подразумева-
ет отсутствие выпуска самих ценных бумаг на бу-
мажных носителях

К бездокументарным ценным бумагам отно-
сятся
1)акции
2)именные облигации,
3)бездокументарные простые векселя,
4}казначейские обязательства,
5) государственные краткосрочные бескупонные об-

лигации и др
Фиксация прав, закрепленных ценной бумагой в без-

документарной форме, осуществляется в виде записи
на лицевом счете владельца или лицом, выдавшим
ценную бумагу, или уполномоченным на это лицом,
действующим на основании специального разрешения

Эмитентами называются юридические лица, фе-
деральные органы исполнительной власти и органы
исполнительной власти субъектов РФ, органы мест-
ного самоуправления Эмитент от своего имени не-
сет обязательства перед владельцами ценных бумаг
по осуществлению прав, закрепленных ими (владе
лец - лицо которому ценные бумаги принадлежат на
праве собственности или ином вещном праве)

Процедура эмиссии включает в себя следую-
щие этапы
1) принятие эмитентом решения о выпуске эмиссион-

ных ценных бумаг - документа, содержащего дан-
ные, достаточные для установления объема прав,
закрепленных ценной бумагой,

2) регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг,
в том числе подготовка проспекта эмиссии,

3) изготовление (для документарной формы выпуска)
сертификатов ценных бумаг, выпускаемых эмитен-
том документов, удостоверяющих совокупность прав Jj^J
на указанное в сертификате количество ценных бу- ™
маг и служащих основанием для владельца ценных
бумаг требовать от эмитента исполнения его обя-
зательств,

4) размещение эмиссионных ценных бумаг (их отчуж-
дение эмитентом первым владельцам путем заклю-
чения гражданско-правовых сделок),

5) регистрация отчета об итогах выпуска эмиссион-
ных ценных бумаг
Все ценные бумаги одного выпуска должны иметь

один государственный регистрационный номер, циф-
ровой (буквенный, знаковый) код, который иденти-
фицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных
бумаг

Обращение ценных бумаг выражается в заключении
гражданско-правовых сделок, влекущих за собой пере-
ход права собственности на ценные бумаги от пер-
вичных к вторичным и последующим владельцам



СО

2 8 . ОБЛИГАЦИЯ КАК ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ

Облигация - ценная бумага, дающая право ее дер-
жателю в предусмотренный ею срок получать фиксиро-
ванный доход, равный ее номинальной стоимости,
и зафиксированный в ней процент от номинальной стои-
мости или иного имущественного эквивалента от
эмитента облигации (лица выпустившего облигацию),
но не предоставляющая права голоса при решении
вопросов функционирования выпустившего его пред-
приятия.

Доходами по облигации являются фиксированные
проценты.

Облигации могут быть выпущены как государством,
так и юридическими лицами. В зависимости от это-
го различаются облигации: i

^государственные;
2) муниципальные;
3)частных лиц (корпоративные облигации).

Виды государственных облигаций:
1) краткосрочные облигации (ГКО), выпускаемые в без-

документарнойформе в виде записей на счетах депо;
2) долгосрочные облигации, выпускаемые в докумен-

тарной форме с купонным приложением;
3) облигации внутреннего государственного валютно-

го займа, которыми была оформлена задолженность
государства перед юридическими лицами, образо-
вавшаяся в результате банкротства Банка внешне-
экономической деятельности СССР (ВЭБ). Облига-
ции выпущены в документарной форме с купонным
приложением, являющимся неотъемлемой частью
облигации;

4) облигации государственного сберегательного зай-
ма, выпускаемые в документарной форме и представ-
ляющие собой ценные бумаги на предъявителя.
Муниципальные облигации (облигации муници-

2 9 . ВЕКСЕЛЬ КАК ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Вексель - составленное по установленной зако-
ном форме безусловное письменное долговое (де-
нежное) обязательство, выданное одной стороной
(векселедателем) другой стороне (векселедержате-
лю) и дающее его владельцу (векселедержателю)
бесспорное право по истечении срока требовать от
должника уплаты обозначенной суммы.

В современных условиях вексель - один из важ-
нейших инструментов расчетов и кредитования, ис-
пользуемых в международной торговле.

Основным нормативным актом, регулирующим век-
сельное обращение в Российской Федерации, явля-
ется Федеральный закон «О переводном и простом
векселе» от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ.

Векселя подразделяются на:
1)простые;
2)переводные;
3)именные;
4)ордерные.

Простой вексель удостоверяет ничем не обуслов-
ленное обязательство векселедателя выплатить по
наступлении предусмотренного векселем срока опре-
деленную сумму векселедержателю или тому, кого он
назовет (по его приказу).

Переводной вексель (тратта) - письменный до-
кумент, содержащий безусловный приказ векселедателя
(трассанта) плательщику (трассату) уплатить опреде-
ленную сумму денег в определенный срок и в опреде-
ленном месте получателю (ремитенту) или по его при-
казу третьему лицу.

Для переводного векселя предусмотрена процеду-
ра акцепта, которая может быть определена как при-
нятие плательщиком на себя обязанности оплатить

пальных займов) не являются государственными цен- .указанную в векселе сумму. Акцепт совершается в виде
ными бумагами, поскольку выпускаются субъектами ^соответствующей надписи «Акцептовано» с подписью ^ д р у г о м у лицу).

3 0 . ЧЕКИ И ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Чек представляет собой ценную бумагу, содержа-
щую ничем не обусловленное распоряжение чекода-
теля банку произвести платеж указанной в нем суммы
чекодержателю.

Чекодатель - это лицо, выписавшее чек.
Чекодержатель - это лицо, являющееся владель-

цем (держателем) выписанного чека.
Плательщик по чеку — банк, получивший лицен-

зию на совершение банковских операций и произво-
дящий платеж по предъявленному чеку. В качестве
плательщика по чеку может быть указан только банк,
где чекодатель имеет средства, которыми он вправе
распоряжаться путем выставления чеков.

Главное назначение чека - быть инструментом
распоряжения средствами, находящимися на расчет-
ном счете, средством безналичных расчетов.

Условия и порядок использования чеков регулиру-
ются ГК РФ,.другими законами и устанавливаемыми
в соответствии с ними банковскими правилами.

Классификация чеков:
1) именные;
2)ордерные;
3)на предъявителя.

Предъявительский чек выписывается на предъяви-
теля, его передача осуществляется простым вруче-
нием.

Именной, выписываемый на определенное лицо,
не подлежит передаче.

Ордерный чек — выписывается в пользу опреде-
ленного лица или по его приказу, т. е. чекодержатель
может передавать его новому владельцу с помощью
индоссамента (передаточной надписи на обороте,
удостоверяющей переход прав по этому документу



Чек должен быть предъявлен к оплате в установлен-
ный срок с момента выдачи и оплачивается по предъяв-
лении. Отказ плательщика от оплаты чека удостоверя-
ется особыми способами, в том числе путем совершения
нотариусом протеста либо составления равнозначного
акта в установленном законом порядке

Бланки чеков имеют единый образец для всех бан-
ков, предприятий и организаций

Перед выдачей чеков банки обязаны заполнить сле-
дующие реквизиты, без которых чек считается
недействительным:
1)наименование головного банка и его местонахож-

дение в верхней части чека;
2)номер банковского учреждения, который ему при-

своен в системе расчетно-кассовых центров Бан-
ка России;

3)на оборотной стороне чека должен указываться
лимит, в пределах которого может выписываться
чек.
Чтобы получить чеки, предприятие представляет

в банк заявление установленной формы, подписан-
ное лицами, имеющими право совершать расчетные
операции.

Предприятие-чекодержатель, принимающее чек,
должно убедиться в правильности заполнения чека,
а именно в том, что сумма чека не превышает пре-
дельной суммы, обозначенной на его оборотной сто-
роне и в чековой карточке; номер счета чекодателя,
проставленный в чеке, соответствует обозначенному
в чековой карточке; подпись чекодателя, проставлен-
ная в чеке в момент его заполнениями подпись в чеко-
вой карточке идентичны.

Чеки, принятые чекодержателем, группируются
в реестры стандартной формы и сдаются в свой банк
не позднее десяти дней, не считая дня выдачи. Чеки,
предъявленные в банк после истечения этого срока,
становятся недействительными

акцептанта на лицевой стороне векселя В любом
случае векселедатель отвечает за акцепт и за пла-
теж Это значит, что в случае отказа в акцепте пла-
тельщика по векселю, к векселедателю может быть
предъявлено требование оплатить сумму, указанную
в векселе.

Именной вексель — это вексель, выданный с ука-
занием «По приказу» или другим равнозначным выра-
жением. Такой вексель может передаваться с соблю-
дением формы и с последствиями обыкновенной
цессии (уступки права требования).

Любой вексель, даже выданный без прямой оговорки
о приказе (т. е. о возможности его индоссировать),
будет являться ордерным и может передаваться по-
средством индоссамента (передаточной надписи),
совершаемого последним векселедержателем на обо-
ротной стороне векселя или на добавочном листе (ал-
лонже). Лицо, которому передан вексель по индосса-
менту, может в свою очередь передать его в том же
порядке любому другому лицу.

Векселедержатель в переводном векселе может
определяться в результате многих передаточных подпи-
сей.

Виды векселя:
1)коммерческий, выдаваемый заемщиком под за-

лог товара,
2)банковский. Это тратта, выставляемая банками

данной страны на своих заграничных корреспон-
дентов (иностранные банки);

3) казначейские. К ним относятся векселя, выпускае-
мые государством для покрытия своих расходов
Продажа казначейских векселей производится дис-
контом к номинальной стоимости. Дисконт - учет-
ный процент, взимаемый банками при учете вексе-
лей.

Вексель может служить как средством платежа, так
и средством кредитования.

РФ и административно-территориальными образова-
ниями РФ

Облигация эмитируется (выпускается) на ограни-
ченный период времени

Периодическая выплата дохода по облигации произ-
водится в виде процента, который определяется от
ее номинальной цены. В отличие от привилегирован-
ной акции облигация гарантирует ее держателю пра-
во на получение определенной суммы процентов по
облигациям в установленный срок. В случае отказа
в выплат^ процентов юридическое лицо, выпустив-
шее облигации, может быть объявлено неплатеже-
способным и признано несостоятельным (банкротом)
в'порядке, установленном законом.

Доход по облигациям обычно называют платежами
по купонам Выплата процента по облигации произ-
водится, как правило, на основании купона.

Купон — отрывной талон с напечатанной на нем
процентной ставкой. Число купонов равно числу вы-
плат процентов до погашения облигации. Факт вып-
латы этого дохода отмечается изъятием или погаше-
нием купона из прилагаемого к облигации купонного
листа.

Виды облигаций:
1) именные и предъявительские;
2)процентные и беспроцентные,
3)свободно обращающиеся и с ограниченным кругом

обращения.
Облигации, выпускаемые акционерным об-

ществом, могут быть:
^конвертируемыми;
2)обычными.

Конвертируемые облигации могут обмениваться на
определенных условиях на привилегированные или
обыкновенные акции этого общества.

Обычные облигации не наделяют их владельца по-
добным правом.



3 1 . ПЕРЕХОД ПРАВ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ

Передача ценной бумаги предполагает переход к но-
вому обладателю всех удостоверенных ею прав. Это
означает:
1)тесную и неразрывную зависимость между самой

ценной бумагой (правом на бумагу) и правом, со-
держащимся в ней (правом из бумаги);

2) невозможность частичной передачи удостоверен-
ных ценной бумагой прав.

Особенность ценной бумаги заключается в том,
что только она закрепляет определенные (имущест-
венные) права, осуществление или передача кото-
рых возможны только при ее предъявлении, поэтому
передать закрепленное ценной бумагой право невоз-
можно без передачи самой ценной бумаги.

Передача прав по ценной бумаге на предъявителя
l j ~ другому лицу производится путем вручения этому лицу

ценной бумаги, с передачей которой лереходят все
удостоверяемые ею права в совокупности.

Все права, удостоверенные именной ценной бума-
гой, передаются в порядке, установленном для уступ-
ки требований (цессии). Уступка требования пред-
ставляет собой замену кредитора (лица, имеющего
право требовать исполнения обязательства) в обя-
зательстве путем заключения соответствующего со-
глашения между прежним и новым кредиторами.

Договор уступки требования называется договором
цессии, а стороны договора - цедентом (прежний
кредитор) и цессионарием (новый кредитор). Уступка
требования оформляется в определенном законода-
тельством порядке. Лицо, передающее право по цен-
ной бумаге, несет ответственность за недействитель-
ность соответствующего требования, но не за его
исполнение.

32. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Отказ от исполнения обязательства, удостоверен-
ного ценной бумагой, возможен только по формаль-
ным признакам: в связи отсутствием какого-либо рек-
визита, пропуском срока и т. д.

Обязательства по ценной бумаге носят самостоя-
тельный характер и не зависят от отношений, на ос-
новании которых они были выданы. Требовать испол-
нения обязательства по ценной бумаге можно лишь
при предъявлении самой ценной бумаги.

Обязанное лицо должно исполнить свои обязатель-
ства по ценной бумаге только при наличии необходи-
мых для данной ценной бумаги реквизитов.

Виды профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг:
1)брокерская. Это совершение гражданско-право-

вых сделок с ценными бумагами в качестве пове-
ренного или комиссионера, действующего на ос-
новании договора поручения или комиссии, а также
доверенности на совершение таких сделок при от-
сутствии указаний на полномочия поверенного или
комиссионера в договоре. Брокер - профессио-
нальный участник рынка ценных бумаг, занимаю-
щийся брокерской деятельностью;

2) дилерская. Это совершение сделок купли-прода-
жи ценных бумаг от своего имени и за свой счет
путем публичного объявления цен покупки и (или)
продажи определенных ценных бумаг с обязатель-
ством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по
объявленным лицом, осуществляющим такую дея-
тельность, ценам.
Дилер - профессиональный участник рынка цен-
ных бумаг, осуществляющий дилерскую деятель-

, ность. Дилером может быть только юридическое,
, лицо, являющееся коммерческой организацией; (

3 3 . ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное регулирование - это комплекс
мер законодательных, исполнительных и судебных ор-
ганов власти, а также контрольных функций, осуществ-
ляемых на основе нормативных правовых актов госу-
дарственными учреждениями и 'общественными
организациями в целях стабилизации существующей
социально-экономической системы.

Государственное регулирование в предпри-
нимательской сфере подразделяется на:
1) косвенное, представляющее собой систему льгот

и налогов; ценовую политику, регулирование заня-
тости населения, профессиональной подготовки;
влияние на развитие инфраструктуры, информацион-
ное обеспечение и т. д;

2)прямое. Сюда относят регулирование финансо-
вый деятельности, экологической, санитарной,
пожарной безопасности, меры весов и денежной
единицы, качества продукции, а также ее сертифи-
кации.
Вмешательство государства в сферу предприни-

мательской деятельности хозяйствующих субъек-
тов обусловлено определенными обстоя-
тельствами:
1) предупреждением экологических катастроф и реше-

нием экологических проблем, порождаемых свобо-
дой выбора субъектами сферы экономической дея-
тельности;

2) борьбой с криминализацией предпринимательских
отношений;

3) предотвращением экономических кризисов, социаль-
ных потрясений;

4) контролем за использованием общенациональных
ресурсов;

5)социальной защитой наименее обеспеченных сло-
ев населения.



К основным направлениям в государственном
регулировании рыночных отношений относят:
1)установление целей развития рынка. В государ-

ственном законодательстве указываются только об-
щие ориентиры развития, а граждане вольны по-
ступать в соответствии с принципом: все, что не
запрещено, дозволено. Запреты устанавливаются
на те цели, которые по своей природе антигуманны
и противоестественны;

2) закрепление и гарантирование всех форм собствен-
ности и их равенства государственным законодатель-
ством. В обществе существуют две формы управле-
ния, государственное управление и общественное
управление (через партии, профсоюзы и т. д.).
Государственное управление в широком смысле - это

управление делами общества через законодательные,
исполнительные и судебные органы власти; и в узком
смысле - это деятельность исполнительных органов
власти.

Методы государственного регулирования де-
лятся на:
^административные (запрет, юридическая ответ-

ственность, принуждение к действиям), т. е. пря-
мое регулирование;

2)экономические (цены, тарифы, квоты, налоги, ли-
цензии), т. е. косвенное регулирование;

3) морально-политические (убеждение, массовая ин-
формация).

Функции государственного управления:
1) прогнозирование. Прогноз бывает ежегодным, крат-

косрочным и долгосрочным, носит подзаконный ха-
рактер, не обеспечивается финансированием;

2)планирование (план-закон принимается законода-
тельным органом и имеет высшую юридическую
силу, обязательное исполнение, ответственность
за неисполнение);

3) подбор и расстановка кадров;
4) материально-техническое оберпечение;
5 {финансирование;
6) информационное обеспечение;
7(оперативное управление собственностью;
8) нормативное регулирование;
9)учет и контроль.

3)деятельность по управлению ценными бума-
гами - осуществление юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем от своего
имени за вознаграждение в течение определенно-
го срока доверительного управления переданными
ему во владение, принадлежащими другому лицу,
в интересах этого лица или указанных этим лицом
третьих лиц: ценными бумагами; денежными сред-
ствами, предназначенными для инвестирования
в ценные бумаги; денежными средствами и ценны-
ми бумагами, получаемыми в процессе управления
ценными бумагами.

Управляющий - профессиональный участник
рынка ценных бумаг, осуществляющий деятель-
ность по управлению ценными бумагами;

4) клиринговая. Это деятельность по определению вза-
имных обязательств: сбору, сверке, корректировке
информации по сделкам с ценными бумагами и подго-
товке бухгалтерских документов по ним и их зачету, по
поставкам ценных бумаг и расчетам по ним;

5)депозитарная. Это оказание услуг по хранению
сертификатов ценных бумаг и (или) учету и перехо-
ду прав на ценные бумаги.

Депозитарий - профессиональный участник рынка
ценных бумаг, осуществляющий депозитарную дея-
тельность, которым может быть только юридическое
лицо.

Депонент - лицо, пользующееся услугами депози-
тария по хранению ценных бумаг и (или) прав на цен-
ные бумаги.

Договор между депозитарием и депонентом, регу-
лирующий их отношения в процессе депозитарной
деятельности, именуется депозитарным договором.

Право на именную ценную бумагу переходит к при-
обретателю с момента нанесения приходной записи
по лицевому счету приобретателя в системе ведения
реестра.

Переход прав, удостоверенных ордерной ценной бу-
магой, осуществляется путем совершения на этой бу-
маге передаточной надписи - индоссамента. В этом
случае в отличие от передачи прав по именной ценной
бумаге индоссант, т. е. лицо, осуществившее переда-
чу ценной бумаги, отвечает перед индоссатом - ли-
цом, которому передана ценная бумага, не только за
действительность удостоверенного ценной бумагой
права, но и за его осуществление, поэтому данный вид
ценной бумаги считается более надежным.

Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, пере-
носит все права, удостоверенные ценной бумагой, на
лицо, которому или приказу которого передаются права
по ценной бумаге, - индоссата.

Индоссамент может быть:
1) бланковым, т. е. без указания лица, которому долж-

но быть произведено исполнение;
2)ордерным, т. е. с указанием лица, которому или

по приказу которого должно быть произведено
исполнение.

Фиксация прав, закрепленных ценной бумагой в без-
документарной форме, осуществляется в виде записи
на лицевом счете владельца или лицом, выдавшим
ценную бумагу, или уполномоченным на это лицом,
действующим на основании специального разрешения
(лицензии). По требованию владельца лицо, осущест-
вившее фиксацию права в бездокументарной форме,
обязано выдать ему документ, свидетельствующий
о закрепленном праве, выписку из реестра, которая не
является ценной бумагой, а подтверждает факт владе-
ния определенным количеством ценных бумаг.



3 4 . ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАПРЕТА
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ
НА ОГРАНИЧЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ

КОНКУРЕНЦИИ

Монополистическая деятельность - действие
(бездействие) хозяйствующих субъектов, которое про-
тиворечит антимонопольному законодательству и на-
правлено на недопущение, ограничение или устране-
ние конкуренции.

Конкуренция - состязательность участников рын-
ка, когда их самостоятельные действия эффективно
ограничивают возможность каждого из них односто-
ронне воздействовать на общие условия обращения
товаров на соответствующем товарном рынке.

Конкуренция разрешена законом, а монополисти-
ческая деятельность запрещена. На поддержание
конкуренции и ограничение монополистической дея-
тельности и направлено антимонопольное законода-
тельство.

Видами монополистической деятельности
являются:
1) злоупотребление хозяйствующим субъектом домини-

рующим положением на рынке. Господство на товар-
ном рынке аналогичных товаров возникает, если доля
товара хозяйствующего субъекта составляет 65 %
и более. Антимонопольное законодательство запре-
щает совершать следующие действия: изъятие това-
ров из обращения для создания дефицита на рынке;
навязывание контрагенту невыгодных для него усло-
вий договора; включение в договор дискриминирую-
щих условий, ставящих контрагента в неравное поло-
жение по сравнению с другими хозяйствующими
субъектами; согласие заключить договор лишь при
условии включения таких товаров, в которых контр-
агент не заинтересован;

2) согласованные действия хозяйствующих субъектов,
ограничивающие конкуренцию. Запрещаются и в уста-

3 5 . НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Налоговое регулирование предпринимательской
деятельности осуществляется на основании НК РФ
и федеральных законов о налогах и сборах.

Налог - обязательный, индивидуально безвозмезд-
ный платеж, взимаемый с организаций и физических
лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или опера-
тивного управления денежных средств в целях фи-
нансового обеспечения деятельности государства
и (или) муниципальных образований.

Сбор - обязательный взнос, взимаемый с органи-
заций и физических лиц, уплата которого является
одним из условий совершения в интересах платель-
щиков сборов государственными органами, органа-
ми местного самоуправления, иными уполномочен-
ными органами и должностными лицами юридически
значимых действий, включая предоставление опре-
деленных прав или выдачу разрешений (лицензий).

НК РФ подразделяет налоги на:
1) федеральные;
2)налоги субъектов РФ (региональные);
3) местные.

В зависимости от плательщика налога налоги
подразделяются на налоги, уплачиваемые:
1) юридическими лицами;
2)гражданами (физическими лицами).

Налоги и сборы являются источниками формиро-
вания федерального, региональных и местных бюд-
жетов.

Налогоплательщиками и плательщиками сбо-
ров являются организации и физические лица, на
которых возложена обязанность уплачивать соответ-

<Х)Ственно налоги и (или) сборы.

3 6 . ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Таможенное регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности - функция уполномоченных
органов государственной власти, заключающаяся
в установлении и реализации правил перемещения то-
варов и транспортных средств через таможенную гра-
ницу РФ, обеспечении соблюдения этих правил и при-
влечении к ответственности правонарушителей.

Субъекты таможенного регулирования - орга-
ны судебной, законодательной и исполнительной
власти, но особая роль принадлежит таможенным
органам.

Субъекты предпринимательства, подвергаю-
щиеся таможенному регулированию:
1 )лица, перемещающие товары и транспортные сред-

ства через таможенную границу РФ для предприни-
мательских целей (субъекты внешнеэкономической
деятельности);

2) иные лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность на рынке таможенных услуг.
Предпринимательская деятельность субъектов

внешнеэкономической деятельности направлена на
перемещение товаров и транспортных средств через
таможенную границу РФ.

Перемещение представляет собой различные
действия по ввозу товаров или транспортных средств
на таможенную территорию РФ.

Перемещение — фактическое пересечение тамо-
женной границы РФ; при вывозе товаров или транс-
портных средств с таможенной территории РФ.

Перемещение - подача таможенной декларации
или иное действие, направленное на реализацию
намерения вывезти либо ввезти товары или транс-
портные средства,

у. Таможенное регулирование внешнеэкономической
^4 деятельности с участием предпринимателей осуществ-



ляется с применением в необходимых случаях дозво-
лительных мер. Инициатива ввоза или вывоза товаров
принадлежит субъекту внешнеэкономической деятель-
ности. Он также самостоятельно выбирает вид тамо-
женного режима, наименование, ассортимент
и количество ввозимого или вывозимого товара.

Способы таможенного регулирования*
1)тарифные, которые характеризуются введением,

изменением, отменой таможенных пошлин, предо-
ставлением льгот по соответствующему виду пла-
тежей;

2) нетарифные, т. е. непосредственно несвязанные
с таможенными пошлинами. Сюда относятся: квоти-
рование, лицензирование и сертифицирование.

Способы таможенного регулирования:
1)таможенное оформление,
2)таможенные режимы,
3)таможенные платежи;
4 Таможенный контроль.

Субъекты предпринимательства, которые
вправе оказывать услуги таможенного регули-
рования на рынке таможенных услуг:
1) владелец склада временного хранения;
2) владелец таможенного склада,
3) таможенный брокер;
4)таможенный перевозчик;
5) владелец магазина беспошлинной торговли.

Их предпринимательская деятельность не связана
с перемещением товаров и транспортных средств
через таможенную границу РФ. Однако оказываемые
ими услуги содействуют субъектам внешнеэкономи-
ческой деятельности в профессиональном и эффек-
тивном соблюдении определенных таможенных про-
цедур.

Таможенное регулирование стимулирует предприни-
мательскую деятельность субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности, перемещающих товары и транс-
портные средства через таможенную границу РФ,
и субъектов предпринимательства, которые оказывают
таможенные услуги.

Обязанность уплачивать налоги возникает у нало-
гоплательщиков при наличии у них соответствующего
объекта.

Объекты налогообложения:
1) имущество;
2)доходы (прибыль);
3)стоимость реализованных товаров (выполненных

работ, оказанных услуг) либо иное экономическое
основание, имеющее стоимостную, количественную
или физическую характеристики, с наличием кото-
рого у налогоплательщика законодательство о на-
логах и сборах связывает возникновение обязан-
ности по уплате налога.

Налоговое законодательство закрепляет принципы
однократности налогообложения. Один и тот же объект
может облагаться налогом одного вида только один раз
за определенный законом период налогообложения.

Налоговые ставки, как правило, устанавливаются
представительными органами государственной власти.

Налогоплательщик обязан самостоятельно испол-
нить обязанность по уплате налога, если иное не
предусмотрено законодательством о налогах и сбо-
рах. Обязанность по уплате налога должна быть вы-
полнена в срок, установленный законодательством
о налогах и сборах Налогоплательщик вправе испол-
нить обязанность по уплате налогов досрочно. В слу-
чае неуплаты или неполной уплаты налогов в уста-
новленный срок производится взыскание налога за
счет денежных средств, находящихся на счетах на-
логоплательщика в банке.

Взыскание налога с организаций производится
в бесспорном порядке, если иное не предусмотрено
НК РФ. Взыскание налога с физического лица произ-
водится в судебном порядке.

Обязанность по уплате налога считается исполнен-
ной налогоплательщиком с мрмента предъявления
в банк поручения на уплату соответствующего налога.

новленном порядке признаются недействительными
полностью или частично достигнутые в любой форме
соглашения конкурирующих хозяйствующих Субъектов,
имеющих в совокупности долю на рынке определен-
ного товара более 35 %, если такие соглашения име-
ют либо могут иметь своим результатом ограничение
конкуренции Подобные соглашения бывают на-
правлены на:
а)установление (поддержание) цен (тарифов),

скидок, надбавок (долей), наценок;
б) повышение, снижение или поддержание цен на

аукционах и торгах;
в)раздел рынка по территориальному признаку,

объему продаж или закупок, по кругу продавцов
или покупателей;

3)акты и действия органов власти и управления, на-
правленные на ограничение конкуренции.

Формы недобросовестной конкуренции:
1)распространение ложных, неточных или искажен-

ных сведений, способных причинить убыток друго-
му хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб
его деловой репутации, введение потребителей
в заблуждение относительно характера, способа
и места изготовления потребительских свойств, ка-
чества товара;

2) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом
производимых или реализуемых им товаров с това-
рами других хозяйствующих субъектов;

3) продажа товара с незаконным использованием ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и при-
равненных к ним средств индивидуализации юри-
дического лица, индивидуализации продукции,
выполнения работ, услуг;

4) получение, использование, разглашение научно-
технической, производственной или торговой ин-
формации, в том числе коммерческой тайны, без
согласия их владельца.



37. БИЗНЕС-ПЛАН В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Бизнес-план в предпринимательской деятель-
ности — самостоятельно разрабатываемый и утверж-
даемый предпринимателем документ, который опреде-
ляет основные организационные, экономические,
финансовые, трудовые и иные аналитические показа-
тели, характеризующие условия будущего производства
и сбыт продукции, определяющие стратегию и тактику
деятельности предпринимателя в условиях рынка, прог-
нозирующие проблемы и предусматривающие направ-
ления, способы и методы их решения.

Бизнес-план составляется для представления
предпринимателем картины существующего положе-
ния предприятия и возможностей его развития, а так-
же обоснование бизнес-плана дает будущим инвес-
торам уверенность в надежности своих инвестиций.

|\3 Бизнес-план разрабатывается на три—пять
СО лет и включает следующие направления (раз-

делы).
1)анализ рынка и маркетинговая стратегия;
2) продуктовая стратегия;
3) производственная стратегия;
4)развитие системы управления фирмой и собствен-

ности;
5)финансовая (экономическая) стратегия

После проработки всех разделов плана предприни-
матель составляет резюме, содержащее цели разви-
тия фирмы для широкого круга лиц, которым не обяза-
тельно знать детали плана.

Полный бизнес-план должен содержать резюме
и разделы основного плана и представляется обычно
ограниченному кругу лиц, пользующихся доверием
фирмы.

Составление бизнес-плана не является обязанно-
стью предпринимателей, но его использование явля-

38. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогоплательщики и плательщики сборов —
организации (юридические лица), на которых в соответ-
ствии с законодательством РФ возложена обязанность
уплачивать соответственно налоги и (или) сборы.
В порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством, филиалы и иные обособленные подразделе-
ния российских организаций выполняют обязанности
этих организаций по уплате налогов и сборов на той тер-
ритории, на которой эти филиалы и иные обособленные
подразделения осуществляют функции организации

Организация — юридическое лицо, образованное
в соответствии с законодательством РФ (далее рос-
сийские организации), а также иностранные юридиче-
ские лица, компании и другие корпоративные образо-
вания, обладающие гражданской правоспособностью,
созданные в соответствии с законодательством ино-
странных государств, международные организации, их
филиалы и представительства, созданные на террито-
рии РФ (далее иностранные организации).

Юридические лица и иные организации упла-
чивают следующие налоги и сборы:
1) федеральные:

а)налог на добавленную стоимость - косвенный
налог, т. е надбавка к цене товара;

б)акцизы на отдельные группы и виды товаров. Они
относятся к косвенным налогам, включаются
в цену товара и уплачиваются покупателем;

в)налог на операции с ценными бумагами. Пла-
тельщиками являются только юридические лица
(эмитенты), осуществляющие в установленном
порядке эмиссию ценных бумаг Объектом нало-
гообложения выступает номинальная сумма вы
пуска ценных бумаг, заявленная эмитентом;

3 9 . ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Создание и ликвидация коммерческой организации
с иностранными инвестициями осуществляются на
условиях и в порядке, которые предусмотрены рос-
сийским законодательством.

Коммерческая организация получает статус коммер-
ческой организации с иностранными инвестициями со
дня вхождения в состав ее участников иностранного
инвестора.

Юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями с иностранными инвестициями, подле-
жат государственной регистрации в органах юстиции
в течение одного месяца со дня представления в соот-
ветствующий орган следующих документов:
1)устав коммерческой организации с иностранными

инвестициями и учредительный договор (в случа-
ях, предусмотренных гражданским законодатель-
ством РФ);

2) выписка из торгового реестра государства, в кото-
ром учрежден иностранный инвестор, или иного
документа, подтверждающего юридический статус
иностранного инвестора;

3) документ о платежеспособности иностранного ин-
вестора, выданный обслуживающим его банком;

4) квитанция об уплате регистрационного сбора.
Отношения, связанные с инвестиционной деятель-

ностью, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений иностранными инвесторами на территории РФ,
регулируются международными договорами РФ, ГК РФ,
законом РФ «Об инвестиционной деятельности в РФ,
осуществляемой в форме капитальных вложений»,

ч/ другими федеральными законами и иными норматив-
X ными актами РФ.



Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные права,
иные права, имеющие денежную оценку, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской деятельности
в целях получения прибыли и достижения иного полез-
ного эффекта.

Правовой режим деятельности иностранных инвес-
торов и использования полученной от инвестиций при-
были не может быть менее благоприятным, чем предо-
ставленный российским инвесторам, за изъятиями,
устанавливаемыми федеральными законами, которые
могут быть установлены только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства.

Иностранный инвестор - коммерческая орга-
низация с иностранными инвестициями, созданная на
территории РФ, в которой иностранный инвестор вла-
деет не менее чем 10 % доли (вклада) в уставном
капитале указанной организации, при осуществлении
им реинвестирования пользуется в полном объеме
правовой защитой, гарантиями и льготами, установ-
ленными федеральным законом.

Иностранному инвестору на территории РФ предо-
ставляется полная и безусловная защита прав и ин-
тересов.

Иностранный инвестор имеет право осуществлять
инвестиции на территории РФ в любых формах, не
запрещенных законодательством РФ, обязан соблю-
дать антимонопольное законодательство РФ и не
допускать недобросовестной конкуренции.

г) налог на прибыль. Объектом налогообложения
признается прибыль,, полученная налогопла-
тельщиком. Налогоплательщиками выступают
российские организации, иностранные органи-
зации, осуществляющие свою деятельность в РФ
через постоянные представительства и (или)
получающие доходы от источников в РФ;

д) таможенная пошлина - отчисление на воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы; платежи за
пользование природными ресурсами, налоги,
служащие источниками образования дорожных
фондов; государственная пошлина и др.;

2) налоги республик в составе Российской Фе-
дерации и налоги краев, областей, автоном-
ной области, автономных округов на:
а) имущество предприятий;
б) лесной доход;
в) плату за воду, забираемую промышленными пред-

приятиями из водохозяйственных систем;
г) сбор на нужды образовательных учреждений;

3)местные налоги:
а) земельный;
б)на строительство объектов производственного

назначения в курортной зоне;
в) целевые сборы с предприятий, учреждений, орга-

низаций независимо от их организационно-пра-
вовых форм на содержание милиции; на благо-
устройство территорий; на нужды образования
и другие цели;

г) на рекламу;
д)на перепродажу автомобилей, вычислительной

техники, персональных компьютеров;
е)лицензионный сбор за право торговли винно-

водочными изделиями;
ж) сбор за парковку автомобилей;
з) на содержание жилищного фонда и объектов со-

циально-культурной сферы и др.

ется необходимым элементом самого содержания
предпринимательства. Правильно и грамотно состав-
ленный бизнес-план является залогом успешной
предпринимательской деятельности.

Бизнес-планом пользуются сами предприниматели
(для оценки возможности и эффективности создания
собственного дела), контрагенты предпринимателя
(при оценке целесообразности вклада и ином инвес-
тировании средств капитала), банки и иные кредит-
ные учреждения (для оценки возможности и целе-
сообразности выдачи кредитов), страховые организа-
ции (при оценке целесообразности страхования рисков),
организации-эмитенты (при составлении проспектов
эмиссии ценных бумаг) и др

Бизнес-план является юридическим докумен-
том, который порождает права и обязанности
для работников предпринимателя, а также мо-
жет: о
1)определять компетенцию органов управления, ме- ^

неджеров, иных работников;
2)служить основой при решении вопросов инвести-

рования средств;
3)учитываться при заключении договоров с контр-

агентами и т. д.
При неспособности реализовать бизнес-план воз-

можно расторжение контракта собственника с пред-
принимателем, а предпринимателя - с менеджерами.

Для разработки, утверждения бизнес-плана пред-
приниматели назначают конкретных лиц. При этом
особое внимание уделяется обеспечению конфиден-
циальности и сохранению коммерческой тайны.

Показатели, содержащиеся в утвержденном бизнес-
плане, расписываются по подразделениям-исполните-
лям и служат основой формирования планов производ-
ственно-хозяйственной деятельности соответствующих
подразделений.



4 0 . ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Договор - соглашение двух или более сторон,
направленное на установление, изменение и прекра-
щение гражданских прав и обязанностей, в том числе
в области хозяйственных отношений.

Система договорных отношений предполагает ши-
рокое использование предприятиями в предпринима-
тельской деятельности различных гражданско-право-
вых договоров.

Договор по отношению к различным взаимоотно-
шениям предприятий принимает различные формы,
важнейшими из которых являются следующие: куп-
ля-продажа, поставка продукции производственно-
технического назначения, подряд, аренда, перевоз-
ка грузов, оказание услуг, аренды (лизинга), договор
на проведение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, поручение, комиссия и др.

Для заключения договора необходимо выражение
согласованной воли двух, трех или более сторон.
Положения ГК РФ о договорах основаны на трех
началах*
1) свободе договора;
2) защите стороны договора;
3)укреплении договорной дисциплины между партне-

рами.
Не допускается принуждения к заключению догово-

ра, за исключением случаев, когда обязанность за-
ключить договор предусмотрена законодательством.

Договор должен соответствовать обязательным для
сторон правилам, установленным законом и иными пра-
вовыми актами, действующими в момент его заключе-
ния. Если после заключения договора принят закон, уста-
навливающий обязательные для сторон правила, иные,
чем те, которые действовали при заключении договора,

Vусловия заключенного договора сохраняют силу, кроме ^

4 1 . ВИДЫ ДОГОВОРОВ

Виды договоров:
1) публичный. Это договор, заключенный коммерче-

ской организацией и устанавливающий ее обязан-
ности по продаже товаров, выполнению работ или
оказанию услуг, которые такая организация по ха-
рактеру своей деятельности должна осуществлять
в отношении каждого, кто к ней обратится (сюда от-
носятся розничная торговля, перевозка транспор-
том общего пользования, услуги связи и т. п.).
Отказ коммерческой организации от заключения
публичного договора при наличии возможности
предоставить потребителю соответствующие това-
ры, услуги, выполнить для него соответствующую
работу не допускается.
Цена товаров, работ и услуг, а также иные ус-
ловия публичного договора устанавливаются
одинаковыми для всех потребителей, за исключе-
нием тех, которым законом и иными правовыми ак-
тами допускается предоставление льгот.
Условия публичного договора определяются «При-
мерными условиями», разработанными для соответ-
ствующих договоров и опубликованными в печати или
изложенными в форме примерного договора;

2) присоединения. Это договор, условия которого
определены одной из сторон в формулярах или иных
стандартных формах и могли быть приняты другой
стороной не иначе как путем присоединения к пред-
ложенному договору в целом.
Присоединившаяся к договору сторона вправе по-
требовать расторжения или изменения договора,
если договор присоединения хотя и не противоре-
чит закону и иным правовым актам, но лишает эту
сторону прав, обычно предоставляемых по догово-
рам такого вида; исключает или ограничивает от-

4 2 . ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор считается заключенным, если между
сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме
достигнуто соглашение по всем существенным усло-
виям договора.

Порядок заключения договора определяется ГК РФ.
Условия, необходимые для признания до-

говора заключенным:
1) оформленное соглашение в соответствующей форме;
2) наличие соглашения по всем его существенным

условиям.
Существенными считаются условия о предмете до-

говора, условия, которые названы в законе или иных
правовых актах как существенные или необходимые
для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение.

Договор может быть заключен в любой фор-
ме, предусмотренной для совершения сделок, если
законом для договоров данного вида не установлена
определенная форма. Несоблюдение требуемой за-
коном формы влечет за собой недействительность
договора лишь в случаях, прямо указанных в законе.

Договор, подлежащий государственной регист-
рации, считается заключенным с момента его реги-
страции, если иное не установлено законом.

Если в договоре не указано место его заключения,
договор признается заключенным в местожительстве
гражданина или местонахождении юридического
лица, направившего оферту.

Договор в Письменной форме может быть за-
ключен путем составления одного документа, подпи-

, санного сторонами, а также путем обмена документа-



ми посредством почтовой, телеграфной, телетайп-
ной, телефонной, электронной или иной связи, позво-
ляющей достоверно установить, что документ исхо-
дит от стороны по договору.

Несоблюдение простой письменной формы догово-
ра приводит к признанию его недействительным толь-
ко в случаях, прямо предусмотренных законом. На-
пример, при несоблюдении простой письменной
формы соглашения о неустойке, залоге, поручитель-
стве будут признаны недействительными. В осталь-
ных случаях несоблюдение простой письменной фор-
мы не влечет за собой ее недействительности, но при
этом необходимо предъявить для подтверждения
факта заключения договора любые письменные и ве-
щественные доказательства, которые подтверждают
волеизъявление сторон (например, счет, отгрузочные
документы и др.)

Изменение и расторжение договора возможны по
соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательством или самим договором.

По требованию одной из сторон договор
может быть изменен или расторгнут по реше-
нию суда только:
1) при существенном нарушении договора другой сто-

роной;
2)в иных случаях, предусмотренных законодатель-

ством или договором.
Основанием для изменения или расторжения догово-

ра может быть существенное изменение обстоя-
тельств, из которых стороны исходили при заключе-
нии договора.

Существенным признается нарушение договора
одной из сторон, которое влечет за собой для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степе-
ни лишается того, на что была вправе рассчитывать
при заключении договора.

ветственность другой стороны за нарушение обя-
зательств либо содержит другие, явно обремени-
тельные для присоединившейся стороны условия;

3)предварительный. Это договор, в котором сто-
роны обязуются заключить договор о передаче
имущества, выполнении работ или оказании услуг
(основной договор) на условиях, предусмотренных
предварительным договором
Предварительный договор заключается в форме, уста-
новленной для основного договора, и должен содер-
жать условия, позволяющие установить предмет,
а также другие существенные условия основного до-
говора В нем указывается срок, в который стороны
обязуются заключить основной договор. Если такой
срок не определен, основной договор подлежит зак-
лючению в течение года с момента заключения пред-
варительного договора;

4) в пользу третьего лица. Это договор, в котором
стороны установили, что должник обязан произ-
вести исполнение не кредитору, а третьему лицу,
имеющему право требовать от должника исполне-
ния обязательства в свою пользу. С момента выра-
жения третьим лицом должнику намерения восполь-
зоваться своим правом по договору стороны не
могут расторгать или изменять заключенный ими
договор без согласия третьего лица.

Должник в договоре вправе выдвигать против тре-
бования третьего лица возражения, которые он мог
бы выдвинуть против кредитора.

В случае, когда третье лицо отказалось от права,
предоставленного ему по договору, этим правом мо-
жет воспользоваться кредитор.

случаев, когда в законе установлено, что его действие
распространяется на отношения, возникшие из ранее
заключенных договоров

Возмездный договор - договор, по которому сто-
рона должна получить плату или иное встречное пре-
доставление за исполнение своих обязанностей

Безвозмездным является договор, по которому
одна из сторон обязуется предоставить что-либо дру-
гой стороне без получения от нее платы или иного
встречного предоставления

Исполнение договора оплачивается по цене, уста-
новленной соглашением сторон, а в предусмотрен-
ных законом случаях применяются цены (тарифы,
расценки, ставки и т п ), устанавливаемые или регу-
лируемые уполномоченными на то государственными
органами

* Изменение цены после заключения договора допус-
кается в случаях и на условиях, предусмотренных
договором, законом либо в установленном законом
порядке.

В случаях, когда в возмездном договоре цена не
предусмотрена и не может быть определена исходя
из условий договора, исполнение договора должно
быть оплачено по цене, которая при сравниваемых
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
товары, работы или услуги. Спор о порядке и сроках
согласования цены, возникший при заключении до-
говора, может быть передан в арбитражный суд.

Арбитражными судами подлежат рассмотре-
нию по существу также споры, возникшие при
заключении договора по вопросу применения при
расчетах регулируемой или договорной цены; по цене
с предприятиями, допустившими нарушения антимо-
нопольного законодательства, к которым применены
в установленном порядке меры воздействия.

C\J



43. ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Правовой формой реализации продукции выступает
договор купли-продажи, который относится к числу
договоров, направленных на получение прибыли.

Договор купли-продажи регулируется гл. 30 ГК РФ
«Купля-продажа», а также другими законами, указами
Президента РФ, постановлениями Правительства РФ,
нормативными актами отдельных министерств и ве-
домств, обычаями делового оборота.

Договор купли-продажи - это договор, по кото-
рому-одна сторона (продавец) обязуется передать
вещь (товар) в собственность другой стороне (поку-
пателю), а покупатель обязуется принять этот товар
и уплатить за него определенную сумму (цену).

Предметом договора купли-продажи являют-
ся любые не изъятые из оборота вещи, находящиеся

г~ в собственности продавца, либо вещи, которые еще
только будут сделаны или приобретены продавцом.

Существенные условия договора купли-про-
дажи:
1) наименование товара;
2)количество товара.

Цена товара в договоре купли-продажи определяет-
ся по соглашению сторон. При отсутствии в договоре
условия о цене, она определяется как цена, обычно
взимаемая в сходных условиях за аналогичный товар.

Основная обязанность продавца по договору куп-
ли-продажи - передать товар в строгом соответствии
с условиями договора.

Моментом исполнения продавцом обязанно-
сти по передаче товара считается:
1) момент вручения товара покупателю, если догово-

ром предусмотрена обязанность продавца по до-
ставке товара;

4 4 . ДОГОВОР ПОСТАВКИ

Договор поставки - один из договоров, наиболее
широко применяемых в предпринимательской дея-
тельности. Это не самостоятельный вид догово-
ра, а разновидность договоров купли-продажи.

Договор поставки предусматривает, что постав-
щик-продавец, осуществляющий предприниматель-
скую деятельность, обязуется передать в обусловлен-
ный срок производимые или закупаемые товары
покупателю для использования в предприниматель-
ской деятельности или в иных целях, не связанных
с личным, семейным, домашним и иным подобным ис-
пользованием.

Основные признаки:
1) правовой статус поставщика. В качестве продавца

(поставщика) в договоре поставки выступает пред-
приниматель. Это может быть коммерческая орга-
низация, юридическое лицо либо гражданин (инди-
видуальный предприниматель).
Поставщик продает либо производимые им товары,
либо товары, закупленные им для продажи;

2)цель приобретения товара. Товар приобретается
либо для использования в предпринимательской
деятельности, либо в деятельности, не связанной
с личным, домашним, семейным использованием
товара;

3)срок исполнения обязательства поставки наряду
с наименованием и количеством товара приобре-
тает значение существенного условия договора;

4) по договору поставки возможна оптовая продажа
товаров единовременно (в срок) либо отдельными
партиями в течение длительного периода в обус-
ловленный срок;

,5)момент заключения договора и момент его испол-
, нения, как правило, не совпадают. ,

45. ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Договор энергоснабжения - вид договора куп-
ли-продажи, по которому энергоснабжающая органи-
зация обязуется подавать абоненту (потребителю)
через присоединенную сеть энергию, а абонент обя-
зуется оплачивать принятую энергию, а также соблю-
дать предусмотренный договором режим ее потреб-
ления, обеспечить безопасность эксплуатации
находящихся в его ведении энергетических сетей
и исправность используемых им приборов и оборудо-
вания, связанных с потреблением энергии.

Публичный договор заключается со всеми по-
требителями энергии, но при наличии определенных
предпосылок, которые обусловлены прежде всего
особенностями и физическими свойствами предмета
договора энергии, процесс производства которой
жестко связан с потреблением.

Например, электроэнергию невозможно накапли-
вать в значительных объемах, «складировать», ее
выработка практически равна потребленной. Этим
вызван ряд особенностей договора энергоснабжения,
отличающих его от других видов договора купли-про-
дажи и прежде всего от договора поставки.

Передавать энергию от энергоснабжающей органи-
зации до потребителя возможно лишь при наличии
присоединенной сети.

Энергоснабжающая организация объективно заин-
тересована, чтобы у партнера (потребителя энергии)
были исправными энергопотребляющее оборудова-
ние, сети, приборы, соблюдался заданный режим
потребления энергии. В этом заинтересован и сам
потребитель, поскольку иначе невозможно удовлет-
ворить его потребность в энергии.

Заключение договора энергоснабжения возможно,'
если потребитель выполнил технические условия по



присоединению энергопринимающего устройства
к действующим энергетическим сетям, что должно быть
удостоверено органами Госэнергонадзора, а также при
условии обеспечения учета потребляемой энергии.

При заключении и исполнении договора энергоснаб-
жения, кроме норм ГК РФ (ст. 539), применяются об-
щие положения о договоре, законы, указы Президен-
та РФ, постановления Правительства РФ, а также
правила пользования электрической энергией, уста-
навливающие условия энергоснабжения.

Порядок расчетов за энергию определяется законом,
иными правовыми актами или соглашением сторон.
Государственное регулирование тарифов на электри-
ческую и тепловую энергию осуществляют Федераль-
ная и региональные энергетические комиссии.

При нарушении обязательств по договору энерго-
снабжения каждая сторона несет ограниченную от-
ветственность, установленную ст. 547 ГК РФ: право
стороны требовать в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств по договору
энергоснабжения возмещения только реального
ущерба, т. е. понесенных расходов и стоимости по-
врежденного или утраченного имущества.

Все имущественные споры по данному договору
разрешаются в соответствующих судебных и арбит-
ражных органах.

Договор заключается на определенный срок, всту-
пает в силу со дня его подписания и считается еже-
годно продленным, если за месяц до окончания сро-
ка не последует заявления одной из сторон об отказе
от настоящего договора или его пересмотре.

Стороны при заключении договора выбирают любую
из форм расчетов. При отсутствии в договоре усло-
вия о форме расчетов расчеты осуществляются пла-
тежными поручениями.

Важное значение имеет в договоре определение
срока и порядка оплаты товаров При этом может быть
предусмотрена оплата как до, так и после передачи
товара. Если в договоре предусмотрена предваритель-
ная оплата товаров, то стороны могут обусловить конк-
ретную дату передачи товаров, исчисляемую со дня
поступления денежной суммы на счет поставщика.

Любое изменение цены допускается только по со-
глашению сторон договора.

Ответственность по договору поставки наступает
в случае нарушения сроков поставки или недопос-
тавки товаров, в этом случае с поставщика взыскива-
ется установленная законом или договором поставки
неустойка до момента фактического исполнения обя-
зательств.

В случае поставки товара ненадлежащего качества
покупатель вправе предъявить поставщику требова-
ния: соразмерного уменьшения покупной цены; без-
возмездного устранения недостатков товара в разум-
ный срок; возмещения своих расходов на устранение
недостатков товара.

Расторжение договора поставки или односторон-
нее его изменение допускается в случаях существен-
ного нарушения условий договора одной из сторон:
поставки товаров ненадлежащего качества с недо-
статками, которые не могут быть устранены в прием-
лемый для покупателя срок; неоднократного наруше-
ния сроков поставки товаров; неоднократного
нарушения сроков оплаты товаров и т д.

Договор составляется в двух экземплярах, все
изменения и дополнения должны быть составлены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

2) момент предоставления товара в распоряжение
покупателя, если товар должен быть передан поку-
пателю в местонахождении товара;

3)во всех иных случаях момент сдачи товара пере-
возчику или организации связи для доставки полу-
чателю.
Продавец обязан передать товар свободным от прав

третьих лиц, кроме случаев, когда покупатель согла-
сится принять товар, обремененный правами третьих
лиц. Неисполнение этой обязанности дает покупате-
лю право требовать уменьшения цены товара; рас-
торжения договора купли-продажи и возмещения при-
чиненных убытков.

Вместе с передачей товара продавец обязан пере-
дать покупателю его принадлежности и относящиеся
к нему документы.

Обязанность покупателя состоит в совершении дей-
ствий по принятию товара в свое ведение. Покупатель
обязан принять товар, за исключением случаев, когда
законом ему предоставлено право потребовать заме-
ны товара или отказаться от исполнения договора.

Договор купли-продажи — консенсуальный дву-
сторонний договор.

Общие нормы о договоре купли-продажи применя-
ются также к купле-продаже ценных бумаг и валютных
ценностей, если законом не установлены специаль-
ные правила их купли-продажи. Если иное не вытека-
ет из содержания или характера имущественных прав,
то и к купле-продаже применяются общие нормы
о договоре купли-продажи.

Общие положения о договоре купли-продажи при-
меняются к отдельным его видам (розничной купле-
продаже, поставке, поставке для государственных
нужд, контрактации, энергоснабжению, продаже не-
движимости, продаже предприятия), если иное не
предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах до-
говоров.



46. ДОГОВОР МЕНЫ

Договор мены заключается в обмене одного то-
вара на другой.

Договор мены — соглашение, по которому каж-
дая из сторон обязуется передать в собственность
другой стороне один товар в обмен на другой.

Договор мены заключается как в предприниматель-
ской деятельности, так и в отношениях с гражданами.
До перехода к рыночным отношениям договор мены
использовался очень редко, поскольку товарообмен-
ные сделки между предприятиями допускались в стро-
го ограниченных случаях.

К договору мены применяются основные правила
о купле-продаже, поскольку эти договоры по своей
юридической природе близки друг к другу. Каждая из
сторон признается продавцом товара, который она

САЗ обязуется передать, и покупателем товара, который
(Л она обязуется принять в обмен.

Цель договора — получение товара, а не денеж-
ного эквивалента, как в договоре купли-продажи.
Расчеты в денежной форме между сторонами по
настоящему договору не производятся.

Товары, подлежащие обмену, предполагаются рав-
ноценными, а расходы на передачу и принятие осу-
ществляются в каждом случае той стороной, которая
несет соответствующие обязанности.

В случае, когда в соответствии с договором мены
обмениваемые товары признаются неравноценными,
сторона, обязанная передать товар, цена которого
ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна
оплатить разницу в ценах непосредственно до или пос-
ле исполнения ею обязанности передать товар, если
иной порядок оплаты не предусмотрен договором.

Товары должны быть переданы одновременно в ого-
воренный при заключении договора срок. Приемка-

4 7 . ДОГОВОР АРЕНДЫ

Договор аренды - соглашение, по которому арен-
додатель (наймодатель) обязуется предоставить
арендатору (нанимателю) имущество за плату во вре-
менное владение и пользование или во временное
пользование.

Стороны договора аренды: арендодатель и арен-
датор.

Предмет (объект) договора аренды:
1) земельный участок;
2)предприятие и иные имущественные комплексы;
3)здание;
4)сооружение;
5)оборудование;
б (транспортное средство и другие вещи, которые не

теряют своих натуральных свойств в процессе их
использования (непотребляемые вещи).

Законом могут быть определены виды имущества,
сдача которых в аренду не допускается или ограни-
чивается.

Если хотя бы одной из его сторон является юриди-
ческое лицо, договор должен быть заключен в простой
письменной форме. Если же в договоре участвуют
только граждане, простая письменная форма необ-
ходима лишь в случае, если договор заключается на
срок более одного года.

Договор аренды недвижимого имущества незави-
симо от суммы сделки, срока и состава участников
подлежит государственной регистрации.

Арендная плата устанавливается за все арендован-
ное имущество в целом или отдельно по каждой из
его составных частей.

Плоды, продукция и доходы, полученные арендато-
ром в результате использования арендованного иму-
щества в соответствии с договором, являются его
собственностью.

ч"у Общие положения об аренде регулируются норма- ч\
Л м и ПС РФ. X

48. ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ)

Лизинг - вид инвестиционной деятельности по
приобретению имущества и передаче его на основа-
нии договора физическим или юридическим лицам за
определенную плату, на определенный срок и на опре-
деленных условиях, обусловленных договором,
с правом выкупа имущества лизингополучателем.

Договор финансовой аренды (лизинга) - со-
глашение, по которому арендодатель обязуется
приобрести в собственность, указанное арендатором
имущество у определенного им продавца и предоста-
вить арендатору это имущество за плату во времен-
ное владение и пользование для предприниматель-
ских целей.

Предметом договора лизинга являются любые
непотребляемые вещи, в том числе предприятия
и другие имущественные комплексы: здания, соору-
жения, оборудование, транспортные средства и дру-
гое движимое и недвижимое имущество, которое мо-
жет использоваться для предпринимательской
деятельности.

Не могут быть предметом договора лизинга
земельные участки и другие природные объекты,
а также имущество, которое федеральными законами
запрещено для свободного обращения или для кото-
рых установлен особый порядок обращения.

Суть таких договоров состоит в том, что арендатору
выгодно использовать необходимые ему средства
производства, не приобретая их в собственность,
а получая на время за плату.

Распространение лизинга зависит от:
1) наличия значительных финансовых ресурсов, поз-

воляющих арендодателю выдержать инвестирова-
ние в предметы аренды и отвлечь финансовые ре-



сурсы на более-менее значительные сроки. Вот
почему акционерами лизинговых фирм чаще всего
являются банки, располагающие финансовыми воз-
можностями;

2)результатов изучения потребности в аренде;
3)тесного взаимодействия лизинговой фирмы с по-

ставщиками - производителями соответствующих
предметов аренды.

Основная особенность финансовой аренды
состоит в том, что в аренду сдается не имущество,
которое ранее использовал арендодатель, а новое
специально приобретенное арендодателем имущест-
во исключительно с целью передачи его в аренду.

Для финансовой аренды характерно, что срок арен-
ды приближается к сроку службы оборудования.
По окончании срока аренды в соответствии с условия-
ми договора арендатор вправе приобрести имущест-
во в собственность, возобновить договор на льгот-
ных условиях либо вернуть имущество арендодателю.

Договор финансовой аренды связывает трех лиц:
продавца (изготовителя) имущества, его приобрета-
теля-арендодателя и арендатора. Однако участники
финансовой аренды связаны не одним, а двумя до-
говорами. Арендодатель заключает с продавцом вы-
бранного арендатором имущества договор купли-про-
дажи, а с арендатором - договор финансовой аренды.
Оба договора взаимосвязаны.

В договоре финансовой аренды собственником
арендуемого имущества остается арендодатель, од-
нако риск случайной гибели или случайной порчи
арендованного имущества несет арендатор с момен-
та передачи ему арендованного имущества, если иное
не предусмотрено договором финансовой аренды.

Виды договоров аренды:
1) прокат;
2)аренда транспортных средств;
3)аренда зданий и сооружений;
4)аренда предприятий,
5) финансовая аренда;
6)аренда земельных долей.

Законом могут быть установлены особенности сда-
чи в аренду земельных участков и других обособлен-
ных природных объектов. Например, договор аренды
земельных долей вступает в силу с даты его регист-
рации в Комитете по земельным ресурсам и земле-
устройству и продлевается до тех пор, пока одна из
сторон не позднее чем за оговоренный при заключе-
нии договора срок не уведомит в письменной форме
другую сторону о его расторжении.

Договор аренды может заключаться на определен-
ный либо неопределенный сроки. Если срок договора
истек и ни одна из сторон не изъявила желания его
прекратить, договор считается автоматически про-
дленным на тот же срок на прежних условиях.

Договор может быть расторгнут любой из сторон
в случае неоднократного наруш ения другой
стороной условий настоящего договора. В этом слу-
чае виновная сторона обязана возместить все убыт-
ки, связанные с расторжением договора.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего договора, будут по возмож-
ности разрешаться путем переговоров между сторо-
нами, а в случае невозможности разрешения споров
путем переговоров стороны передают их на рассмот-
рение в арбитражный или народный суд, выбранный
сторонами для разрешения споров.

Договор составляется в двух экземплярах, которые
идентичны и имеют одинаковую силу. Любые измене-
ния и дополнения к договору действительны при ус-
ловии, что они совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными на то представителя-
ми сторон.

передача товаров осуществляется сторонами по ко-
личеству и качеству непосредственно в день переда-
чи товара в присутствии представителей сторон. Пол-
номочия представителей должны быть удостоверены
доверенностью Право собственности на обменивае-
мые товары переходит к каждой из сторон с момента
передачи товара другой стороне.

За нарушение любой из сторон обязательств по
настоящему договору нарушившая свое обязатель-
ство сторона должна уплатить другой стороне штраф
в размере оговариваемого при заключении договора
процента от суммы договора и пеню за каждый день
просрочки Ответственность сторон в иных случаях
определяется в соответствии с действующим законо-
дательством.

Уплата неустойки не освобождает нарушившую
обязательства сторону от исполнения лежащих на ней
обязательств.

Меры ответственности сторон, не предусмотренные
в данном договоре, применяются в соответствии
с нормами гражданского законодательства, действую-
щего на территории РФ

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего договора, будут по возмож-
ности разрешаться путем переговоров между сторона-
ми, а в случае невозможности разрешения споров
путем переговоров сторбны передают их на рассмот-
рение в арбитражный или народный суд, выбранный
сторонами для разрешения споров.

Договор составляется в двух экземплярах, кото-
рые идентичны и имеют одинаковую силу. Любые изме-
нения и дополнения к настоящему договору действи-
тельны при условии, что они совершены в письменной
форМе и подписаны уполномоченными на то предста-
вителями сторон.



49. ПРОДАЖА ПРЕДПРИЯТИЯ

Договор продажи предприятия - разновидность
договора продажи недвижимости, предметом (прода-
жи) которого является вид недвижимого имущества -
предприятие.

Предприятие — имущественный комплекс, ис-
пользуемый для осуществления предприниматель-
ской деятельности и включающий все виды имуще-
ства: земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права
требования, долги, а также права на обозначение.

Продавец - субъект предпринимательства (ком-
мерческая организация или индивидуальный предпри-
ниматель), которому предприятие принадлежит на
праве собственности.

Продавец предприятия не может передать покупа-
телю права, полученные им на основании разреше-
ния (лицензии) на занятие соответствующей деятель-
ностью.

Покупатель - субъект предпринимательства, прио-
бретающий особый имущественный комплекс, исполь-
зуемый для предпринимательской деятельности.

Поскольку предприятие относится к недвижимому
имуществу, договор заключается в письменной фор-
ме. Договор продажи предприятия подлежит государ-
ственной регистрации.

Необходимыми приложениями к договору являются
документы, удостоверяющие состав и стоимость пред-
приятия: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс,
заключение независимого аудитора, перечень вклю-
чаемых в состав предприятия долгов.

При отсутствии таких документов в государствен-
ной регистрации договора может быть отказано.

Договор продажи предприятия не может счи-
таться заключенным, если в нем не определена
цена. Цена предприятия определяется сторонами ,

5 0 . КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ

Кредитной договор - соглашение, в силу кото-
рого банк или иная кредитная организация (креди-
тор) обязуются предоставить денежные средства
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предус-
мотренных договором, а заемщик обязуется возвра-
тить полученную сумму и уплатить проценты на нее.

Кредитные отношения между банком-заимодавцем
и предприятием-заемщиком строятся на началах
срочности, возвратности, возмездности и обеспечен-
ности кредита. Как правило, кредит носит целевой ха-
рактер, т. е. кредит можно использовать только на
цели, обусловленные договором. Должник обязан пре-
доставить банку возможность контроля за обеспечен-
ностью кредита.

Кредитный договор включает условия о:
1) сумме кредита;
2)объектах кредитования;
3) сроке возврата банковского кредита;
4)банковском проценте;
5)залогеидр.

Формы кредита:
1)товарная. В этом случае одна сторона предостав-

ляет другой стороне вещи, определенные родовы-
ми признаками (договор товарного кредита);

2) коммерческая. Это предоставление кредита, в том
числе в виде аванса, предварительной оплаты, от-
срочки и рассрочки оплаты товаров, работ и услуг.

Договор банковского кредита считается заключен-
ным не с момента подписания, а с даты выдачи кре-
дита заемщику. До этого момента стороны не несут
каких-либо взаимных обязательств по данному согла-
шению, так как договор не вступил в силу.

Срочность банковского кредита означает, что полу-
ченную ссуду следует вернуть банку в установленный
договором срок.

. Возмездность банковского кредита состоит
£в том, что заемщик обязан вернуть не только полу-

5 1 . ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Договор розничной купли-продажи - договор,
по которому одна сторона (продавец - индивидуаль-
ный предприниматель) обязуется передать другой
стороне (покупателю) товар для личного, семейного
или домашнего пользования.

Сторонами договора являются юридическое или
физическое лицо, осуществляющее предприниматель-
скую деятельность, и гражданин.

Предметом договора могут быть существующие
вещи и те, которые будут произведены.

При достижении сторонами соглашения и выдаче
продавцом покупателю документа, подтверждающего
оплату товара (кассового или товарного чека), дого-
вор считается заключенным.

Договор заключается в форме публичной оферты -
предложения о заключении договора, содержащего все
существенные условия, обращенного к неопределенно-
му кругу лиц, которое может быть акцептовано в любой
момент только одним лицом. '

Продавец обязан представить покупателю инфор-
мацию о товаре до заключения договора. Информа-
ция должна быть полной и достоверной и со-
держать:
1) наименование товара;
2)наименование и местонахождение изготовителя;
3) потребительские свойства товара;
4)правила и условия использования;
5) гарантийный срок;
6) срок годности.

Сведения отображаются в технической документа-
ции, которая прилагается к товару, на этикетках, мар-
кировкой или иным способом.

Покупатель обязан оплатить товар по цене, объяв-
ленной продавцом. Она устанавливается для всех
покупателей по общему правилу. Оплата производит-
ся в момент заключения договора. Объявленная при

^4 заключении договора цена не-подлежит изменению.



Договором может быть предусмотрена предвари-
тельная оплата, продажа в кредит.

Покупатель вправе в течение четырнадцати дней
с момента приобретения непродовольственного то-
вара обменять купленный товар на аналогичный, но
других размеров, формы, расцветки и комплектации.
Не подлежат обмену продовольственные товары.

Покупатель при обмене доплачивает разницу, если
аналогичный товар дороже, если дешевле, то прода-
вец возмещает разницу. Понесенные покупателем
убытки не возмещаются.

Продавец обязан предупреждать покупателя о явных
и скрытых недостатках товара. Покупатель, который
приобрел товар ненадлежащего качества, впра-
ве требовать.
1) замены товара;
2) уменьшения покупной цены;
3) незамедлительного безвозмездного устранения

недостатков;
4) возмещения расходов по устранению недостатков.

Обнаруженные недостатки должны быть удалены
незамедлительно. По договору недостатки устраня-
ются в семидневный срок с момента предъявления
требования, а при необходимости дополнительной
проверки качества - в течение двадцати дней.

За нарушение сроков и невыполнение требований
потребителя о предоставления ему аналогичного то-
вара продавец уплачивает покупателю неустойку за
каждый день просрочки в размере одного процента
от цены товара.

При обмене товара ненадлежащего качества может
производиться перерасчет цены. Продавец не дол-
жен возмещать разницу в цене, если она понижалась,
а покупатель, если цена повысилась.

Неисполнение продавцом обязательств по возме-
щению убытков и уплате неустойки не освобождает
его от исполнения обязательств в натуре.

ченную денежную сумму, но и определенный процент
за время пользования. Проценты за пользование бан-
ковским кредитом делятся на обычные, уплачивае-
мые в пределах срока пользования кредитом (под
сроком пользования кредитом следует понимать пе-
риод времени от даты выдачи кредита по дату пога-
шения, предусмотренную договором), и повышенные,
взыскиваемые при нарушении срока возврата ссуды,
если данное положение установлено кредитным до-
говором.

Действие кредитного договора прекращается пос-
ле полного погашения кредита и уплаты начисленных
процентов

Досрочное расторжение договора возможно
при
1)образовании необеспеченной задолженности;
2} нецелевом использовании выданного кредита;
3) просроченной задолженности и неуплаченных про-

центах,
4) объявлении заемщика неплатежеспособным в уста-

новленном законодательством порядке;
5) несоблюдении заемщиком условий кредитного до-

говора.
Заемщик также имеет право досрочно расторгнуть

договор, погасив в полном объеме задолженность
и уплатив проценты за фактический срок пользования
кредитом, заранее предупредив об этом.

Разногласия, возникающие в процессе выполнения
условий настоящего договора, рассматриваются сто-
ронами в предварительном порядке в целях выработ-
ки взаимоприемлемых решений.

Споры и разногласия, возникающие при исполне-
нии настоящего договора, в случае невозможности
разрешения споров путем переговоров передаются
на рассмотрение в арбитражный или народный суд
в установленном порядке.

Договор составляется в трех экземплярах, которые
идентичны и имеют одинаковую силу Один получает
у заемщика, а два остаются банку.

свободно на основе полной инвентаризации предприя-
тия и аудиторского заключения о составе и стоимос-
ти. Особый порядок оценки предприятия, предпола-
гающий определение его стоимости с привлечением
независимого аудитора, вводится в интересах поку-
пателя, с тем чтобы при согласовании цены с про-
давцом у него имелась достоверная информация
о действительной стоимости предприятия.

При продаже предприятия исключительно важно
урегулировать судьбу входящих в его состав обяза-
тельств. В первую очередь это касается пассивных
обязательств, т. е. тех, по которым продавец пред-
приятия является должником.

Все кредиторы продавца по обязательствам, вклю-
чаемым в состав предприятия, должны быть уведом-
лены о продаже предприятия до его передачи поку-
пателю.

Моментом передачи предприятия покупателю счи-
тается день подписания обеими сторонами переда-
точного акта. Именно с этого момента на покупателя
переходят связанные с предприятием риски. Именно
с момента передачи покупатель вместе с рисками
получает также право использовать входящее в со-
став предприятия имущество в своей предпринима-
тельской деятельности и извлекать из него выгоды.

Поскольку договор продажи предприятия считает-
ся заключенным лишь с момента его государствен-
ной регистрации, передача предприятия покупателю
по передаточному акту может иметь место лишь пос-
ле того, как договор будет в установленном законом
порядке зарегистрирован.

СО



5 2 . ЗАЩИТА ПРАВ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ПО ДОГОВОРУ

РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Права покупателей.
Покупатель имеет право.
1. Если продавец не исполнил свою обязанность по

передаче купленного товара в оговоренном месте или
не выполнил условия о доставке товара, то покупатель
имеет право перевезти товар за свой счет и предъявить
счет продавцу.

2. Если продавец предоставил товар без принад-
лежностей и относящихся к нему документов, то поку-
патель имеет право требовать их передачи.

3. Осмотреть товар до заключения договора, потре-
бовать проверки свойств и качества товара, если
недостатки будут обнаружены после заключения до-

СО говора, то покупатель имеет право провести экспер-
СО тизу и в случае подтверждения недостатков требо-

вать от продавца возмещения ее стоимости.
4. Покупатель в течение четырнадцати дней с момен-

та передачи ему товара вправе его обменять на ана-
логичный товар, если в нем обнаружились не огово-
ренные недостатки или если он не подходит по цвету,
фасону, размеру. В случае продажи товара ненадле-
жащего качества покупатель может требовать заме-
ны недоброкачественного товара на товар надле-
жащего качества, уменьшения покупной цены,
безвозмездного устранения недостатков и возмеще-
ния расходов на их устранение.

5. За нарушение сроков требования покупателя
0 предоставлении ему на период замены аналогично-
го товара организация, выполняющая функции про-
давца, обязана уплатить потребителю неустойку за
каждый день просрочки, размер которой составляет
1 % цены договора.

53. ДОГОВОР ПОСТАВКИ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Договор поставки для государственных нужд -
договор, по которому поставщик обязан передать поку-
пателю товары, предназначенные для государственных
нужд, заключенный поставщиком на основе и во испол-
нение государственного контракта.

Поставка осуществляется на основе государ-
ственных контрактов и заключенных на основании
с ними договоров поставки, по которым поставщик (ис-
полнитель) обязуется передать товары государствен-
ному заказчику, а государственный заказчик обязуется
обеспечить оплату поставленных товаров.

Предметы договора - вещи, определяемые ро-
довыми признаками

Отличия государственного контракта от до-
говора купли-продажи:
1) покупателем является государственный орган или

уполномоченные им юридические лица;
2)договор заключается на основе государственного

заказа;
3) заказы на закупки товаров для государственных нужд

осуществляются путем проведения открытых тор-
гов (конкурсов);

4)за отдельные нарушения договоров предусмотре-
на неустойка,

Государственный контракт заключается на основа-
нии заказа государственного заказчика, принятого
поставщиком, или на основании заявки поставщика,
представленной им на конкурс и выигравшей. Исклю-
чение составляют случаи, когда исполнитель обязан
принять заказ.

Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирую-
щее положение н£ рынке, и казенные предприятия

Хобязаны заключить контракт.

54. ДОГОВОР ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

Договор продажи недвижимости - договор, по
которому одна сторона (продавец) обязуется пере-
дать в собственность другой стороны (покупателю)
недвижимое имущество.

Недвижимым имуществом являются земельные
участки, здания, сооружения, квартиры, воздушные
и морские суда, суда внутреннего плавания и косми-
ческие объекты.

Право собственности, хозяйственного ведения
и оперативного управления на недвижимое имущество
возникает с момента государственной регистрации.

Договор купли-продажи недвижимости считается
заключенным с момента его подписания. Исключе-
ние составляют договор продажи жилых помещений
и договор купли-продажи предприятия, так как они
подлежат государственной регистрации, которая про-
водится специальным учреждением юстиции по мес-
тонахождению недвижимого имущества.

При купле-продаже недвижимости момент заключе-
ния договора и момент перехода права собственно-
сти на нее не совпадают.

До регистрации перехода права собственности по-
купатель, получив предмет договора, не вправе им
распоряжаться, а продавец теряет право распоря-
жаться этим имуществом.

При покупке недвижимости покупатель одновремен-
но с приобретением права собственности приобре-
тает соответствующие права на земельный участок.
В случае, если продавец недвижимости является
собственником земельного участка, он вправе про-
дать его либо передать покупателю на праве аренды
или пользования. Если продавец недвижимости не
является собственником земельного участка, к по-



купателю переходят права пользования земельным
участком, что принадлежали самому продавцу.

При продаже недвижимого имущества указы-
ваются его местоположение, наименование, назна-
чение и площадь. При отсутствии данных о предмете
договор считается незаключенным

Цена продаваемой недвижимости определяется по
соглашению сторон. При необходимости стороны по-
ручают определение цены оценщикам.

Соглашение о цене или о ее изменении заключает-
ся в письменной форме, несоблюдение которой вле-
чет недействительность сделки.

Исполнение договора состоит из:
1)подписания сторонами передаточного акта или

иного документа;
2) вручения имущества покупателю.

Стороны могут отказаться от составления переда-
точного акта, оговорив, что недвижимость переходит
в момент фактического поступления во владение по-
купателя либо указанного им лица или момент подпи-
сания передаточного акта может быть признан вру-
чением недвижимости и исполнением договора.

Ответственность за риск случайной гибели
или случайного повреждения имущества до го-
сударственной регистрации права собственности
несет собственник

Продавец вправе потребовать оплаты недвижимо-
сти, процентов и убытков, если покупатель принял
имущество, зарегистрировал переход права соб-
ственности, но отказывается оплатить недвижимое
имущество.

Особый характер недвижимости предопределяет
разумный срок для выявления ее недостатков по ка-
честву, который носит длительный характер, но не
менее двух лет. Договором могут быть предусмотре-
ны и более длительные сроки.

Основанием заключения договора поставки
товаров для государственных нужд служит изве-
щение государственного заказчика о прикреплении
покупателей к поставщику Проводится квалификаци-
онный отбор для выявления поставщиков, от которых
требуются необходимые профессиональные знания,
опыт и положительная репутация. После отбора по-
ставщики подают заявки на участие в торгах
и одновременно представляют обеспечение заявки
(банковскую гарантию, залог, поручительство). Кон-
курсная комиссия оценивает заявки, учитывая ее цену
и сроки поставки товаров.

Процедура размещения государственных заказов
осуществляется путем проведения открытых торгов.
Заказчик представляет конкурсную документацию по-
ставщикам, прошедшим конкурсный отбор.

Покупатель вправе полностью или частично отка-
заться от товаров, названных в извещении о прикреп-
лении, не указывая каких-либо мотивов Об отказе
покупателя поставщик уведомляет государственного
заказчика. ^

При неисполнении или ненадлежащем исполнении
государственного контракта стороны вправе взыскать
убытки и неустойку.

Государственный заказчик в тридцатидневный срок
возмещает убытки, причиненные поставщику выпол-
нением государственного контракта. Срок для возме-
щения исчисляется со дня передачи товаров. Нару-
шение обязанности по возмещению убытков дает
поставщику право отказаться от дальнейшего испол-
нения государственного контракта и потребовать воз-
мещения убытков, не только причиненных исполне-
нием государственного заказа, но и вызванных
расторжением договора.

Расторжение государственного контракта в связи
с невозмещением убытков дает поставщику право од-
носторонне отказаться от исполнения договора по-
ставки товаров для государственных нужд.

6 Если продавец передал товаров в меньшем ко-
личестве, качестве или в ненадлежащем ассортимен-
те, чем оговаривалось в договоре, покупатель имеет
право требовать передачи недостающего количества
и предоставления соответствующего ассортимента
и качества.

7 Если продавец передал товар покупателю без
надлежащей тары, упаковки, то покупатель имеет пра-
во требовать его обмена на упакованный или требо-
вать расторжения договора.

8. Если продавец не выполнил свою обязанность
о передаче товаров, свободных от прав третьих лиц,
и этот товар был изъят у покупателя, то последний
имеет право потребовать возмещения причиненных
убытков.

Защищать свои интересы покупатель может
такими способами: ,
1) путем предъявления претензии продавцу. Претензия

составляется в письменном виде на имя предприни-
мателя с указанием нарушенного права и передается
ему лично или отправляется по почте, а в случае от-
каза в восстановления нарушенного права она будет
рассматриваться судом как доказательство соблю-
дения претензионного порядка;

2) путем подачи искового заявления в суд общей юрис-
дикции.
8 исковом заявлении указываются все реквизиты

истца и ответчика, цена иска, предмет и основания,
ссылка на нормативный акт, регулирующий данное
правоотношения. К заявлению должны быть прило-
жены все необходимые документы в количестве эк-
земпляров, равном количеству сторон участвующих
в деле. Особенностью искового производства по де-
лам о защите прав потребителей является то, что за
рассмотрения этих дел государственная пошлина не
уплачивается



55. ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ

Договор контрактации - соглашение, по которо-
му производитель сельскохозяйственной продукции
обязуется передать произведенную сельскохозяйствен-
ную продукцию заготовителю для переработки или про-
дажи, а заготовитель обязуется принять и оплатить ее

Производитель — юридическое лицо, выращива-
ющее или производящее сельскохозяйственную про-
дукцию, либо гражданин, занимающийся предприни-
мательской деятельностью.

Заготовитель - коммерческая организация или
индивидуальный предприниматель, закупающие сель-
скохозяйственную продукцию для последующей про-
дажи или переработки.

Предмет договора — сельскохозяйственная про-
дукция, сырье и продукты их переработки.

Момент заключения договора и его исполнение не
совпадают. Количество передаваемой сельскохозяй-
ственной продукции не всегда выражается точной
цифрой, а ассортимент выращиваемых товаров оп-
ределяется заготовителем до посева.

Продавец может потребовать от покупателя полу-
чения сельскохозяйственной продукции непосред-
ственно у производителя, вывоза ее своими сред-
ствами, возврата отходов от переработки.

Договор контрактации - разновидность догово-
ра купли-продажи и договора поставки.

Количество продукции, подлежащее передаче, мо-
жет определяться не в точных размерах, а в двух пре-
дельных цифрах - наименьшей и наибольшей Заго-
товитель не вправе отказываться от принятия
наибольшего количества, а производитель продукции
вправе сдать меньшее количество из указанного
в договоре Заготовитель не может отказаться от при-

5 6 . ДОГОВОР
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИМУЩЕСТВОМ

Договор доверительного управления имущест-
вом - самостоятельная деятельность в которой одна
сторона (учредитель) передает другой стороне (управ-
ляющему) на определенный срок в доверительное уп-
равление имущество, сторона осуществляет управле-
ния им.

Договор доверительного управления имущест-
вом является:
1) реальным Он заключается с момента передачи

имущества управляющему в доверительное управ-
ление;

2)возмездным, когда в договоре определен размер
и форма вознаграждения управляющему,

3) безвозмездным, когда в законе или в договоре преду-
смотрено, что доверительный управляющий дей-
ствует безвозмездно;

4)свободным, если заключается по усмотрению сто-
рон

Целью договора доверительного управления имущест-
вом является не только извлечение доходов из иму-
щества, но также и увеличение и поддержание иму-
щества в надлежащем и пригодном состоянии

Сторонами в договоре доверительного управ-
ления имуществом являются учредитель довери-
тельного управления и доверительный управляющий

Учредителем доверительного управления иму-
ществом может быть любой собственник имущества

Договор должен быть заключен в письменной фор-
ме. Он может быть составлен как составлением од-
ного документа, подписанного сторонами, так и при
обмене документами путем телеграфной, телефонной,
электронной и иной связи, которая устанавливает, что
документ исходит от стороны по договору.

Договор не считается заключенным, если стороны
у н е пришли к соглашению о том, какое имущество

^передается в доверительное управление.

57. ДОГОВОР АРЕНДЫ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Договор аренды транспортных средств - со-
глашение, по которому арендодатель предоставляет
во временное владение и пользование за плату арен-
датору транспортное средство и оказывает услуги по
управлению им и его технической эксплуатации.

Договор содержит обязательства, которые связаны
с предоставлением транспортного средства в аренду,
во временное владение и пользование за плату с ока-
занием арендатору услуг по управлению и его техни-
ческой эксплуатации.

Арендатор обладает исключительным правом возоб-
новления договора аренды на неопределенный срок
и правом заключить договор на последующий период
(после истечения срока договора).

Договор заключается в письменной форме незави-
симо от срока действия.

Арендодатель обязан:
1) поддерживать надлежащее состояние транспорт-

ного средства;
2)осуществлять текущий и капитальный ремонты

и обеспечивать необходимыми для эксплуатации
принадлежностями в течение всего срока действия
договора
Штатный состав транспортного средства и его ква-

лификация должны отвечать обязательным правилам
и условиям договора. Члены экипажа, обслуживаю-
щего транспортное средство, являются работниками
арендодателя.

Расходы по оплате услуг членов экипажа и расходы
на их содержание несет арендодатель, с которым они
состоят в трудовых отношениях. Обязанность по стра-
хованию транспортного средства несет арендодатель.

С согласия арендодателя арендатор может сдавать
^/арендованное транспортное средство в субаренду.



При осуществлении коммерческой деятельности с со-
гласия арендодателя арендатор может от своего име-
ни заключать с третьими лицами договоры перевозки
и иные договоры исходя из целей использования взя-
того в аренду транспортного средства.

Имущественную ответственность несет арендода-
тель как владелец источника повышенной опасности.
Основанием освобождения от ответственности явля-
ются обстоятельства непреодолимой силы либо умы-
сел потерпевшего, вследствие которых причинен
ущерб.

При аренде транспортного средства без эки-
пажа арендатор в течение всего срока действия
договора обязан поддерживать его в надлежащем его
состоянии, включая текущий и капитальный ремонты.
Арендатор получает его в полное владение и пользо-
вание и принимает на себя обязанности по осуществ-
лению комплекса работ, связанных с его обслужива-
нием и сохранением работоспособности. Своими
силами осуществляет управление транспортным
средством и комплекс работ по эксплуатационно-тех-
ническому обслуживанию. Эти обязанности аренда-
тор осуществляет самостоятельно либо привлекает
соответствующих работников. Также арендатор несет
расходы по содержанию, страхованию и эксплуата-
ции транспортного средства.

Арендатор может сдавать арендованное транспорт-
ное средство в субаренду без согласия арендодателя,
использовать для перевозок по договорам с третьими
лицами и для других целей, если они не противоречат
условиям договора аренды и назначению транспорт-
ного средства. Арендатор выступает как владелец
источника повышенной опасности по отношению
к третьим лицам и несет ответственность за вред, при-
чиненный транспортным средством, его механизма-
ми, устройствами и оборудованием.

Существенными условиями для договора дове-
рительного управления имуществом являются:
1) состав имущества, передаваемого в доверитель-

ное управление;
2) наименование юридического лица или граждани-

на, в интересах которого осуществляется управле-
ние имуществом;

3) размер и форма вознаграждения управляющему;
4) срок действия договора.

Права и обязанности доверительного управ-
ляющего:
1 Надлежащее осуществление доверительного

управления вверенным ему имуществом;
2) поддержание вверенного ему имущества в надле-

жащем состоянии, обеспечение его сохранности;
3)принятие необходимых мер в целях недопущения

обесценивания вверенного ему имущества;
4) право на вознаграждение, форма которого различ-

на: в основном вознаграждение в форме процен-
тов от дохода, полученного в результате довери-
тельного управления имуществом;

5) возмещение необходимых расходов, произведенных
им при доверительном управлении имуществом.
Права и обязанности учредителя управления:

1) осуществлять контроль за деятельностью управля-
ющего, при этом не вмешиваясь в оперативно-
хозяйственную деятельность по управлению иму-
ществом;

2) требовать от управляющего передачи доходов и иных
поступлений, полученных в результате управления
имуществом;

3)выплачивать вознаграждение доверительному
управляющему;

4)обеспечивать доверительного управляющего доку-
ментами, необходимыми для эффективного управ-
ления имуществом;

5)не вмешиваться в деятельность по управлению его
имуществом.

нятия сельскохозяйственной продукции при доставке
ее производителем в местонахождение заготовителя
или в иное указанное им место. Отказ возможен
в случае несоответствия продукции условиям до-
говора о количестве, ассортименте, таре и упаковке.
Заготовитель обязан возвратить производителю от-
ходы от переработанной продукции. При отказе воз-
вращения отходов бремя доказывания невозможно-
сти возврата отходов лежит на заготовителе.

Обстоятельства непреодолимой силы — при-
родные стихийные явления, резкие температурные
колебания, влекущие гибель урожая или его позднее
созревание, пожары, уничтожившие урожай, градо-
битие, паводки или наводнения - освобождают произ-
водителя от ответственности за неисполнение обя-
зательств по договору.

Устанавливается повышенная ответственность
заготовителя за несвоевременную оплату закуплен-
ной сельскохозяйственной продукции. Заготовитель
уплачивает производителю продукции пеню в разме-
ре 2 % от суммы несвоевременно оплаченной продук-
ции за каждый день просрочки платежа, а при про-
срочке оплаты более тридцати дней - в размере 3 %.
При этом взыскание пени производится в безакцепт-
ном порядке банком заготовителя (покупателя)

Предусмотривается неустойка за виновное неиспол-
нение обязательств производителем сельскохозяй-
ственной продукции по ее передаче в обусловленный '
срок Неустойка взыскивается в размере 50 % от стои-
мости недопоставленной продукции. В таком же раз-
мере установлена неустойка за отказ заготовителя
принять продукцию.

C\J



58. ДОГОВОР АРЕНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Договор аренды предприятий - соглашение, по
которому арендодатель обязуется предоставить арен-
датору во временное владение и пользование за плату
предприятие и входящие в его состав земельные участ-
ки, здания, сооружения, оборудование и другие основ-
ные средства, имущественные и иные исключитель-
ные права.

Цель аренды - продолжение арендатором про-
мышленной (хозяйственной) и коммерческой эксплуа-
тации.

Объект аренды — государственное или муници-
пальное предприятие.

Арендодатель — соответствующий уполномочен-
ный государственный или муниципальный орган.

Материальные ценности, относящиеся к оборотным
средствам предприятия, передаются арендатору на
условиях, в порядке и в пределах, определенных до-
говором

Арендатор может приобретать принадлежащие
арендодателю права владения и пользования объек-
тами, являющимися собственностью третьих лиц, но
находящимися в пользовании у арендодателя по до-
говору или на другом законном основании.

Арендодатель может уступить арендатору права
требования, перевести на него долги, относящиеся
к предприятию. Полученные на основании лицензии
права не подлежат передаче арендатору.

Перевод долга на другое лицо допускается только
с согласия кредитора и обязывает арендодателя до
передачи предприятия в аренду письменно уведомить
об этом кредиторов Кредитор, получивший уведом-
ление и не сообщивший арен до дате пю письменно
о своем согласии на перевод долга, вправе в тече-

5 9 . ДОГОВОР ПОДРЯДА.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор подряда - соглашение, по которому одна
сторона (подрядчик) обязуется выполнить по зада-
нию другой стороны (заказчика) определенную рабо-
ту и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязу-
ется принять результат работы и оплатить его.

Задание при крупных подрядных работах вы-
ражается в форме прилагаемой к договору проектной
и технической документации, в других случаях - в виде
договорного раздела или условия самого договора
подряда о его предмете.

Подрядные работы выполняются из материалов,
силами и средствами подрядчика, который несет от-
ветственность за надлежащее качество предостав-
ленных материалов и оборудования.

Подрядчик не вправе требовать увеличения цены,
согласованной с заказчиком.

Подрядчик может выполнять работу лично или
с привлечением субподрядчиков, выступая в роли ге-
нерального подрядчика, которым является гражда-
нин или организация с правами юридического лица,
принявшие на себя выполнение работ по договору
подряда и привлекшие к их выполнению других лиц
(субподрядчиков).

Субподрядчик — гражданин или организация
с правами юридического лица, привлеченные генпод-
рядчиком по субподрядному договору для выполнения
части работ, предусмотренных договором подряда.

Обязанности и права соподрядчиков зависят от
объекта подряда. При его неделимости они считают-
ся солидарными должниками и кредиторами, при де-
лимости - объем обязанностей и прав определяется
в соответствие с его долей, указанной в договоре.
При его отсутствии доли соподрядчиков считаются

60.ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор строительного подряда - соглашение,
по которому подрядчик обязуется построить по зада-
нию заказчика определенный объект или выполнить
иные строительные работы в установленный догово-
ром срок, а заказчик обязуется создать подрядчику
необходимые условия для выполнения работы, при-
нять их результат и оплатить его.

Объектом строительного подряда являются от-
дельно стоящее здание или сооружение, неразрывно
связанные с ним оборудование, инструменты, инвен-
тарь, внутренние инженерные сети, водоснабжение,
электроснабжение, подсобные и вспомогательные
надворные постройки и различного рода иные работы
и затраты.

Договор может быть дополнен обязанностя-
ми, по которым подрядчик должен не только завер-
шить строительство всего объекта, но и передать
персоналу заказчика технические и управленческие
навыки и знания, принять на себя риск профессио-
нальной подготовки персонала заказчика.

Заказчик — физическое или юридическое лицо.
Подрядчик должен иметь лицензию, которая

действительна на территории РФ, если получена от
федерального органа и на территории определенно-
го субъекта РФ, если выдана или перерегистрирова-
на компетентным органом данного субьекта РФ.

Договором предусматривается страхование имущест-
ва и страхование ответственности за причинение вре-
да По имущественному страхованию на сторону может

X быть возложена обязанность страховать имущество по



договору, заключенному в свою пользу или в пользу
контрагента. Если выплаченное контрагенту страховое
возмещение не покрывает его убытки, он вправе взыс-
кать со стороны, обязанной застраховать соответству-
ющее имущество, разницу между понесенными убыт-
ками и выплаченным ему возмещением.

Объем и содержание работы подрядчика устанав-
ливается проектной и технической документацией.

Проектная документация и смета составляются на
каждый объект постройки, реконструкции или расши-
рения. Они в полном объеме представляют собой
соответствующее договорное условие.

Подрядчик уведомляет заказчика об обнаруженных
недостатках и приостанавливает строительство, при-
нимая на себя риск того, что заказчик откажется
оплатить дополнительные работы.

Когда подрядчик отказывается произвести допол-
нительные работы, заказчик вправе взыскать возник-
шие у него убытки с подрядчика в полном объеме.

Размер, сроки и порядок оплаты выполненных ра-
бот определяют стороны. Расчеты осуществляются
в форме авансов либо после завершения всех работ
на объекте строительства.

Собственник сооружения и эксплуатирующая орга-
низация обеспечивают соблюдение норм и правил
безопасности сооружений при их строительстве, эксп-
луатации, ремонте, выводе из эксплуатации и ликви-
дации путем составления декларации безопасности,
утверждаемой органами надзора за безопасностью
сооружений.

Дата ввода объекта в эксплуатацию - день под-
писания акта государственной приемочной комисси-
ей, а этапов работ - день приемки их рабочими ко-
миссиями.

Договор должен содержать четкое определение
сроков выполнения работ. При отсутствии начально-
го и конечного сроков выполнения работ договор
считается незаключенным.

Цена договора может быть приблизительной, при
которой подрядчик ставит перед заказчиком вопрос
о существенном повышении цены, и твердой, которая
не подлежит пересмотру. К цене сторонами могут
согласовываться скидки и доплаты.

Один из способов обеспечения обязательств -
удержание, право на которое возникает при неуплате
заказчиком установленной цены подряда.

Не допускается односторонний отказ от исполне-
ния обязательства. Об отказе от договора заказчик
направляет подрядчику извещение, дата получения
которого влияет на расчеты между ними, и уплачива-
ет часть цены пропорционально работам, выполнен-
ным до даты получения извещения, а также возмеща-
ет причиненные убытки.

При приемке выполненных работ заказчик обязан
удостоверять их актом либо иным документом, кото-
рые фиксируют недостатки выполненных работ.
Недостатки делятся на:
1)явные, устанавливаемые при обычном способе

приемки;
2)скрытые, которые при такой приемке не могут быть

установлены.
Качество работы определяется договором, прило-

жением к нему или в отсылке к иному документу (стан-
дарту, руководству) Возможно выполнение подряда
по образцу (рисунку)

При некачественном выполнении работы и неустра-
нение недостатков в разумный срок заказчик вправе
отказаться от договора и требовать возмещения убыт-
ков. При отсутствии в договоре гарантийного срока
для обнаружения недостатков установлен срок, не
превышающий двух лет.

ние трех месяцев потребовать прекращения или до-
срочного исполнения обязательств и возмещения
причиненных этим убытков. Неуведомленный креди-
тор может предъявить иск об исполнении или прекра-
щении обязательств и возмещении убытков в течение
года со дня, когда он узнал или должен был узнать
о передаче предприятия в аренду.

Предприятие передается на основе передаточного
акта. До этого проводится инвентаризация, составля-
ется баланс, отражающий все активы и долги пред-
приятия. Передаточный акт составляется на осно-
ве данных, полученных по итогам инвентаризации
и отраженных в его балансе, при этом перечисляются
объекты, входящие в состав предприятия и передавае-
мые в аренду, указаны их балансовая стоимость, про-
цент износа и остаточная стоимость. Передаточный акт
подписывается арендодателем и арендатором.

Арендатор вправе продавать, обменивать, предо-
ставлять взаймы материальные ценности, входящие
в состав имущества арендованного предприятия.
При испопьзовании этих прав арендатор не вправе ни
уменьшать стоимость предприятия и ни нарушать по-
ложения договора аренды, определяющие сохранение
профиля производства или устанавливающие те или
иные ограничения в пользовании отдельными объек-
тами. Арендатор обязан поддерживать предприятие
в надлежащем техническом состоянии в течение все-
го срока аренды, проводить текущий и капитальный ре-
монты.

При прекращении договора арендатор возвращает
арендодателю имущественный комплекс со всеми
входящими в состав предприятия объектами, соот-
ветствующими правами и обязательствами. Возврат
производится по акту, подписываемому обеими сто-
ронами.
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6 1 . ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ

Договор возмездного оказания услуг - согла-
шение, по которому одна сторона (исполнитель) обя-
зуется оказать услуги по заданию другой стороны (за-
казчика), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

По договору возмездного оказания услуг исполни-
тель обязуется совершать определенные действия
или осуществлять определенную деятельность, не-
которые из которых не оставляют материального ре-
зультата, а другие имеют материальный результат.

Сторонами договора возмездного оказания
услуг являются исполнитель и заказчик, в качестве
которых могут выступать как граждане, так и юриди-
ческие лица.

Договор является консенсуальным, возмезд-
ным и двусторонним.

Деятельность по оказанию некоторых видов услуг
подлежит лицензированию

К договорам возмездного оказания услуг от-
носятся договоры по оказанию услуг:
1)связи;
2) медицинских;
3) консультационных;
4) по обучению;
5)туристическому обслуживанию и иных.

Договор возмездного оказания услуг являет-
ся публичным, когда организация по характеру своей
деятельности обязана оказать соответствующую ус-
лугу каждому.

Исполнитель должен исполнить услугу лично, если
иное не предусмотрено договором. Возложение обя-
зательства на третье лицо влечет недействительность
договора. Исполнение услуги третьим лицом возмож-

6 2 . ПРАВОВАЯ РАБОТА
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Правовая работа в сфере предприниматель-
ства - система мер по обеспечению прав и интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности.

Основные задачи правовой работы в сфере
предпринимательства:
1) обеспечение соблюдения законности в деятельно-

сти хозяйствующего субъекта при реализации его
целей;

2) защита его прав и законных интересов при взаимо-
действии с органами государственной власти и управ-
ления, муниципальными образованиями, контраген-
тами по договорам, с собственником имущества,
работниками и другими субъектами, вступающими во
взаимодействие с этим субъектом предприниматель-
ской деятельности.
Наиболее распространенной формой правового

обеспечения предпринимательской деятельности
является наличие в организационно-управленческой
структуре хозяйствующего субъекта юридической
службы.

Правовая основа деятельности юридических
служб коммерческих организаций - международ-
ные договоры, законодательство РФ, иные правовые
акты и многочисленные внутренние документы, раз-
работанные и принятые самой организацией.

В крупных хозяйствующих субъектах юриди-
ческие службы имеют организационно обособ-
ленные сектора:
1)договорно-правовой;
2)претензионно-исковой;
3)корпоративный;
4(внутреннего нормотворчества;
5) правового обеспечения трудовых отношений.

Штат юридических служб составляют в основном
^юрисконсульты с высшим или средним профессио-

6 3 . ТОВАРНЫЙ И КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ

Товарный кредит - обязанность одной стороны
предоставить другой стороне вещи, определенные
родовыми признаками.

Товарный кредит предназначен для удовлетво-
рения потребностей лица в продуктах производства
потребления, которые на момент заключения догово-
ра у этого лица отсутствует. Товарный кредит яв-
ляется разновидностью консенсуального зай-
ма, поэтому на кредитора возлагается обязанность
передать заемщику вещи, определяемые родовыми
признаками.

Предметами кредитного договора могут быть
такие товары, как сельскохозяйственная продукция,
полуфабрикаты, сырье, горючесмазочные материалы.

Сторонами договора могут быть любые субъекты
гражданского права. Так как договор товарного креди-
та заключается в производственных целях, к нему при-
меняются не только правила, относящиеся к кредиту,
но и условия о количестве, об ассортименте, о качест-
ве и др. Условие о количестве товара может быть со-
гласовано путем установления в договоре порядка его
определения, продажи в соответствующих единицах
измерения или в денежном выражении. Если покупа-
тель принял товар в количестве, превышающем ука-
занное в договоре, дополнительный товар должен оп-
лачиваться по цене, определенной для товара.

Продавец обязан передать товары покупателю
в определенном ассортименте: по видам, моделям,
размерам, цветам и иным признакам. Покупатель впра-
ве по своему выбору принять товары, которые соот-
ветствуют условиям об ассортименте, и отказаться от
их принятия, потребовать заменить товары.

Гарантийный срок — период времени, в течение

ч которого товар считается пригодным для обычного
X е г о использования.



Если на товар установлен гарантийный срок, то
покупатель вправе предъявлять требования, связан-
ные с обнаружением недостатков в течение гаран-
тийного срока. При передаче некомплектного товара
покупатель по своему выбору вправе потребовать от
продавца уменьшения покупной цены, доукомплекто-
вания товара в определенный срок.

Особенностью условия об оплате товара
в кредит является то, что это нарушение дает право
продавцу требовать возврата неоплаченного товара.
Если цена устанавливается в зависимости от веса
товара, то она определяется по весу нетто. Цена на
товар подлежит изменению. Это зависит от показате-
лей, обусловливающих цену товара, себестоимости,
затрат.

Покупатель обязан оплатить товар полностью или
частично в срок до передачи продавцом товара.

Продавец вправе потребовать оплаты передан-
ного товара или возврата неоплаченных товаров, если
покупатель, который получил товар, не исполняет
обязанность по его оплате.

Проданный в кредит товар признается находящим-
ся в залоге у продавца с момента, когда товар был
передан покупателю

Условием коммерческого кредита является
исполнение какой-либо обязанности, в силу которой
одна сторона предоставляет другой стороне отсроч-
ку или рассрочку.

Когда товары поставляются ранее их оплаты, вся-
кое несовпадение во времени может считаться кре-
дитованием встречных обязанностей.

нальным образованием, а также экономисты, бухгал-
теры, делопроизводители, отвечающие за конкретные
составляющие правовой работы.

Функции юридических служб группируют по
следующим направлениям:
1) внутреннее нормотворчество и обеспечение закон-

ности организационно-распорядительной докумен-
тации;

2) договорно-правовая работа;
3)претензионно-исковая работа,
4)условно-корпоративная работа;
5) обеспечение правовыми средствами качества вы-

пускаемой продукции;
6) обеспечение социального партнерства в органи-

зации, контроль за соблюдением трудового законо-
дательства, участие во взаимодействии с предста-
вительными органами работников;

7)формирование правовой культуры организации.
Юридическая служба осуществляет контроль за

соответствием требованиям законодательства и внут-
ренним документам организации организационно-рас-
порядительной документации:приказов, распоряже-
ний, инструкций, других нормативных актов, изданных
руководителями организации, - и принимает меры
к изменению актов, принятых с нарушениями действую-
щего законодательства или внутренних документов
организации, либо к отмене актов, утративших силу.

Договорно-правовая работа коммерческой
организации обеспечивает:
1) своевременное и качественное заключение пред-

принимательских договоров различных видов с контр-
агентами организации;

2) строгий контроль за исполнением договорных обя-
зательств самой организацией и ее контрагентами;

3)анализ причин, вызывающих неисполнение или не-
надлежащее исполнение договоров в сфере пред-
принимательства, разработку мероприятий по
устранению этих причин.

но в договорах, которые заключаются с посредниками,
где исполнитель обеспечивает исполнение услуги не
лично, а при помощи привлеченных им специалистов.
По договору заказчик обязан оплатить оказанные ему
услуги. Порядок и сроки определяются сторонами
и указываются в договоре.

При невозможности исполнения услуги, которая
возникла по обстоятельствам, за которые не отвеча-
ет ни исполнитель, ни заказчик, заказчик возмещает
исполнителю фактически произведенные им расходы
по исполнению обязательства об оказании услуг.

При невозможности исполнения обязательства по
обстоятельствам, за которые отвечает исполнитель,
он не вправе требовать от заказчика оплаты услуги,
а если она уже оплачена заказчиком, обязан возвра-
тить полученную от него денежную сумму, возместить
убытки и уплатить неустойку.

Заказчик и исполнитель могут в любое время как до
начала оказания услуги, так и до ее завершения отка-
заться от исполнения договора. Заказчик может отка-
заться от договора возмездного оказания услуг при
оплате исполнителю всех фактически понесенных им
расходов. При отказе от исполнения договора до на-
чала оказания услуги заказчик возмещает исполните-
лю его фактические расходы, понесенные в целях
исполнения договора до момента отказа В случае
отказа в процессе оказания услуги заказчик возмеща-
ет фактические расходы, понесенные исполнителем
до этого момента, в целях исполнения той части до-
говора, от которой заказчик отказался

Отказ исполнителя от исполнения договора возмезд-
ного оказания услуг допускается при полном возме-
щения заказчику убытков

Особенностью договора возмездного оказа-
ния услуг является отсутствие вещественного
результата действия.

Предмет договора — не результат работы, а дей-
ствие или деятельность сами по себе.



64. ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ

Договор финансирования под уступку денеж-
ного требования - соглашение, по которому фи-
нансовый агент передает клиенту денежные средства
в счет денежного требования кредитора к должнику,
вытекающего из предоставления клиентом товаров,
выполнения работ или услуг третьему лицу, а клиент
уступает финансовому агенту это денежное требо-
вание.

Уступка денежного требования может использовать-
ся как способ обеспечения исполнения какого-либо
обязательства клиента перед финансовым агентом.

Договор может включать условия:
1) о ведении финансовым агентом бухгалтерского учета;
2)об оказании финансовых услуг, связанных с пере-

.£ь уступленными требованиями.
"•si Финансовый агент осуществляет контроль за свое-

временностью поступлений отсроченных платежей.
Размер его вознаграждения определяется суммами
и сроками финансирования клиента, дополнительны-
ми услугами.

Предметом уступки может быть не одно, а не-
сколько требований.

Финансовый агент вправе отказаться от требо-
ваний, в оплате которых у него возникли сомнения.

Клиент несет ответственность перед финансо-
вым агентом за недействительность уступаемого де-
нежного требования, но не отвечает за его неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение.

Денежное требование считается недействи-
тельным, если клиент узнал о неоплате должником
переуступленных требований в момент переуступки.
Если обстоятельства не были известны клиенту
в момент переуступки требования, то его ответствен-

65. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

Договор банковского вклада - соглашение, по
которому банк, принимает поступившую от вкладчика или
поступившую для него денежную сумму (вклад), обязу-
ется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на
нее на условиях, предусмотренных договором.

Вкладчики — физические и юридические лица.
Договор заключается в простой письменной форме.
Отсутствие факта зачисления на корреспондентский

счет банка средств вкладчика, перечисленных в без-
наличном порядке, рассматривается как невнесение
вклада, исключающее удовлетворение иска о возврате
депозита.

Срочные вклады - это вклады, по которым клиент
не может требовать возврата внесенных им средств
ранее наступления определенного в договоре обстоя-
тельства.

Целевые вклады — разновидность срочных вкла-
дов, которые вносятся на десять лет на имя лиц, не
достигших 16-летнего возраста.

Условные вклады вносятся на имя другого лица,
которое может распоряжаться вкладом лишь при
соблюдении условий или при наступлении обстоя-
тельств, указанных вносителем в момент открытия
счета.

Банк выплачивает клиенту проценты в размере су-
ществующей в местонахождении вкладчика ставки
банковского процента (ставки рефинансирования) на
день уплаты банком вкладчику суммы его вклада.

Вклады до востребования. В этом случае банк
вправе в одностороннем порядке изменять (умень-
шать или увеличивать) размер процентной ставки за
пользование средствами вкладчика.

Сроки и порядок выплаты процентов по вкладу со-
гласовываются сторонами При отсутствии соглаше-

66. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Договор банковского счета - соглашение, по
которому банк обязуется принимать и зачислять посту-
пающие на счет клиента денежные средства, выпол-
нять распоряжения клиента о перечислении и выдаче
сумм со счета и проведении других операций по счету.

Банк может использовать находящиеся на счете
клиента денежные средства.

Виды банковских счетов:
1) депозитный;
2) расчетный;
3) текущий;
4)текущий валютный;
5) корреспондентский;
6)финансирования капитальных вложений.

Помещенные на банковский счет денежные сред-
ства клиента считаются вкладом до востребования.
Банк выплачивает клиенту предусмотренные догово-
ром проценты.

При заключении договора банковского счета кли-
енту открывается счет. Для открытия счета пред-
ставляются следующие документы:
1)заявление на открытие счета,
2) свидетельство о государственной регистрации;
3(решение о создании предприятия;
4) копия устава;
5) карточка с образцами подписей и оттиска печати;
6)свидетельство о постановке на учет в налоговый

орган;
7) справка из органов статистики;
8) регистрация в качестве плательщика страховых

взносов;
9) документ, подтверждающий полномочия должност-

ных лиц.
Банк осуществляет операции по счету в установ-

. . ленные сроки: перечисление и зачисление средств
,Х на счет клиента не позднее следующего операцион-



ного дня после получения платежного документа.
Банк обязан выполнить поручение клиента о безна-
личном перечислении денежных средств не позднее
дня, следующего за датой поступления расчетного
документа, путем списания средств со счета и отправ-
ки расчетных документов в другой банк.

За пользование денежными средствами банк упла-
чивает клиенту проценты, сумма которых зачисляет-
ся на счет ежеквартально.

У сторон договора возникают взаимные обязатель-
ства: банк имеет право потребовать оплаты своих
услуг, уплаты процентов по кредиту, а клиент вправе
требовать проценты за пользование денежными сред-
ствами.

Банк несет ответственность за несвоевременное
зачисление денежных средств, причитающиеся кли-
енту; необоснованное списание средств со счета;
невыполнение указаний клиента о перечислении де-
нежных средств со счета.

Банк гарантирует клиенту тайну банковского
счета, банковского вклада, операций по счету и сведе-
ний о клиенте. За разглашение банковской тайны долж-
ностные лица банка несут уголовную ответственность.

Не допускается ограничения права клиента на рас-
поряжение денежными средствами. Исключение со-
ставляет арест денежных средств, т. е. временное
прекращение расходных операций по счету, произве-
денное без расторжения договора банковского счета.

Договор банковского счета может быть расторгнут
клиентом в любое время подачей заявления. По за-
явлению банка договор расторгается судом, если
сумма денежных средств на счете клиента ниже уста-
новленного минимального размера и при отсутствии
операций по этому счету в течение года.

При расторжении договора клиенту выдается оста-
ток денежных средств со счета.

ния вкладчик вправе требовать уплаты процентов
ежеквартально, причем невыплаченные проценты
увеличивают сумму вклада, на которую потом начис-
ляются проценты. Если вклад должен быть возвра-
щен до окончания соответствующего периода, бан-
ковские проценты начисляются на сумму исходя из
фактического времени пользования средствами кли-
ента и выплачиваются одновременно с возвратом
основной суммы вклада.

Доказательством заключения договора бан-
ковского вклада служит сберегательная книжка,
которая может быть именной и на предъявителя. Сбе-
регательная книжка на предъявителя является цен-
ной'бумагой, предоставляющей владельцу все права
по договору банковского вклада. Отсутствие сбере-
гательной книжки не может быть восполнено догово-
ром банковского вклада в виде документа, подписан-
ного вкладчиком и банком. Она должна содержать
записи обо всех суммах денежных средств, зачислен-
ных на счет, списанных со счета и об остатке на счете
на момент предъявления сберегательной книжки
в банк.

При утрате именной сберегательной книжки банк по
заявлению вкладчика должен выдать ему новую сбе-
регательную книжку.

Факт внесения в банк денежных средств в ка-
честве вклада удостоверяется сберегательным
сертификатом, держателем которого может быть толь-
ко гражданин. Держателем депозитного сертификата
может быть только юридическое лицо.

Срок обращения сберегательных сертификатов -
три года. Сертификаты могут быть:
1) на предъявителя, которые передаются путем просто-

го вручения;
2)именные, передаваемые путем заключения до-

говора об уступке права требования (цессии).

ность наступает только при наличии в договоре усло-
вий о праве регресса финансового агента к клиенту.
В этом случае предусматривается неполная предва-
рительная оплата суммы требования. Остаток суммы
выплачивается после совершения должником плате-
жей по переуступленному требованию.

Финансирование под уступку денежного тре-
бования может быть:
1)конвенционным (открытым);
2) неконфиденциальным (неоткрытым).

При открытом должник осуществляет платеж клиен-
ту, который в соответствии с договорами факторинга
и оказания услуг пересылает финансовому агенту
полученные денежные средства по переданным де-
нежным требованиям.

Договор бывает двух видов:
1) клиент уступает финансовому агенту за оговорен-

ную сумму денежное требование;
2)клиент берет на себя риск того, что должник не

выполнит полностью свои обязательства и остаток
по долгам клиент будет выплачивать финансовому
агенту.
При осуществлении платежа должник засчитывает

свои денежные требования к клиенту, если они уже
имелись у должника к моменту, когда должник узнает
об уступке требования финансовому агенту. •

Если клиент нарушил свои обязательства пе-
ред должником, должник вправе требовать от кли-
ента возврата сумм, уплаченных по этим требовани-
ям финансовому агенту.

Клиент не вяраве предъявлять указанное требова-
ние финансовому агенту. Финансовый агент обязан
возвратить полученные суммы тогда, когда он не
оплатил переуступленное ему требование лЪбо опла-
тил его после того, как ему стало известно о праве
должника отказаться от платежа по переуступленно-
му требованию.

00



6 7 . ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор хранения - соглашение, по которому одна
сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, передан-
ную ей другой стороной (поклажедателем), и возвра-
тить эту вещь в сохранности.

Договор заключается в интересах поклажедателя
и не предполагает пользования вещью хранителем.
Вещь передается хранителю во временное владение.

Стороны договора: поклажедатель и хранитель,
в качестве которых могут выступать любые лица. По-
клажедатель может не быть собственником иму-
щества.

Хранитель должен быть дееспособным лицом.
Предметом хранения являются вещи, докумен-

ты, ценные бумаги, деньги при условии их обезличи-
вания. Не могут передаваться на хранение недвижи-

-£ь мое имущество, животные.
СО Договор может быть:

1 )реальным, при котором правоотношения сторон
возникают с момента передачи вещи с согласия
хранителя;

2)консенсуальным, который обязывает храните-
ля принять вещь на хранение в будущем, права
и обязанности сторон возникают в момент заклю-
чения договера.

Договор хранения может заключаться на заранее
определенный срок и на срок до востребования вещи
поклажедателем. Хранитель не может досрочно вер-
нуть переданную ему вещь.

Если срок не был установлен точно, хранитель впра-
ве потребовать от поклажедателя возврата вещи по
истечении срока.

Поклажедатель обязан предупредить хранителя
о свойствах передаваемых на хранение вещей, если
они могут причинить вред имуществу или здоровью
хранителя или третьих лиц.

6 8 . ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА

Договор страхования предпринимательско-
го риска - это письменное соглашение, согласно
которому одна сторона (предприниматель) вносит
в специальный фонд страхователя определенную де-
нежную сумму, а страхователь в случае наступления
последствий, оговоренных в договоре страхования,
обязуется выплатить страховую выплату.

Стороны по договору страхования предпри-
нимательского риска:
1) страховщик - юридическое лицо, имеющее лицен-

зию на оказание страховых услуг;
2) страхователь - предприниматель, желающий за-

страховать свою предпринимательскую деятель-
ность от наступления возможных негативных по-
следствий в виде возможных убытков.
Страховая сумма - это страховое возмещение,

которое обязуется выплатить страховщик в случае
наступления страхового случая.

Страховой случай - это опасность, от которой
производится страхование, а причиненный вред -
результат воздействия этой опасности.

Предметом договора выступает страхование
рисков, главными из которых являются страхование
неполучения обычного дохода или возникновения
убытков. Риск неполучения доходов, которые не свя-
заны с предпринимательской деятельностью, или не
страхуются совсем, или страхуются по договору стра-
хования имущества. По договору страхования пред-
принимательского риска страхуется риск только са-
мого страхователя и только в его пользу.

Разновидностью страхования является перестра-
^ х о в а н и е - страхование рисков, которые в о з н и к л и ^

69. ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ

Страхование - это вид общественно полезной
деятельности, при которой организации и граждане
страхуют себя заранее от неблагоприятных послед-
ствий в сфере личных нематериальных и материаль-
ных благ методом внесения денежных средств в осо-
бый фонд страховщика, который оказывает страховые
услуги, а эта организация выплачивает за счет де-
нежных средств этого фонда.

Страховщик - юридическое лицо, имеющее ли-
цензию на осуществление страхования. Договором
имущественного страхования считается договор,
в силу которого страховщик обязуется взамен уплаты
страхователем страховой премии возместить выго-
доприобретателю или страхователю при наступлении
страхового случая убытки в застрахованном имущест-
ве в пределах страховой суммы. Выгодоприобре-
татель - лицо, в пользу которого страхователь зак-
лючил договор страхования.

Особенностями договора имущественного
страхования являются:
1) наличие особого имущественного интереса у стра-

хователя, например1

а) риск ответственности по обязательствам, кото-
рые возникают при причинении вреда жизни,
имуществу или здоровью других лиц. Например,

- риск гражданской ответственности;
б)риск гибели, повреждения или недостачи како-

го-либо имущества;
в) риск убытков от предпринимательской деятель-

ности;
2) цель - компенсировать понесенные убытки, а не

извлечение дополнительных доходов.



Страхователь вправе осуществить дополни-
тельное страхование в том случае, если имущест-
во или предпринимательский риск застрахованы час-
тично их действительной стоимости. Двойного
страхования закон не допускает. При комбинирован-
ном страховании одно лицо страхуется от нескольких
рисков

Страховщик обязан по заявлению страховате-
ля перезаключить договор страхования, в случае
увеличения действительной стоимости имущества -
возмещать расходы для уменьшения убытков. Под
суброгацией понимается переход к страховщику, вы-
платившему страховое возмещение в пределах вы-
плаченной суммы Сокращенный срок исковой дав-
ности составляет два года.

Страхование гражданской ответственности
подразделяется на:
1) страхование договорной ответственности;
2) страхование ответственности за причинение вреда.

При страховании ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью или имуществу страхуется риск
ответственности самого страхователя, на которого
возлагается такая ответственность. По договору
страхования предпринимательского риска страху-
ется только риск самого страхователя и только в его
пользу. Перестрахование - это страхование рисков,
которые возникли в сфере профессиональной дея-
тельности страховщиков. Риск выплаты страхового
возмещения может быть застрахован как полностью,
так и частично. Страховщик по договору имуществен-
ного страхования, который заключил договор пере-
страхования, по договору страхования считается
страхователем

Страхование ответственности за причинение вреда
является разновидностью имущественного страхования.

в сфере профессиональной деятельности страховщи-
ков в связи с заключаемыми ими договорами страхо-'
вания Договор страхования предпринимательского
риска, который заключается страхователем в пользу
третьего лица, считается заключенным в пользу са-
мого страховщика.

Если физическое лицо при заключении договора
страхования предпринимательского риска являлось
индивидуальным предпринимателем, а при наступ-
лении страхового случая лишилось юридического ста-
туса, то договор страхования прекращает свое дей-
ствие. Риск выплаты страховой суммы, который
принимает страховщик по договору страхования,
страхуется полностью или частично у другого стра-
ховщика по заключенному с последним договору пе-
рестрахования.

Страховщик по договору страхования предприни-
мательского риска остается ответственным перед
страхователем при перестраховании за выплату стра-
хового возмещения или страховой суммы. Причем
предъявлять требования о выплате к перестраховщику
может только страховщик. Допускается заключение
двух или нескольких договоров последовательно.

При одновременном страховании разных страховых
рисков по различным страховым договорам допуска-
ется превышение размера общей страховой суммы
над страховой стоимостью застрахованного имущест-
ва. Страховая выплата по договору страхования пред-
принимательского риска не должна превышать стра-
ховой стоимости застрахованного имущества. Если
при заключении двух или нескольких договоров стра-
хования имущества вытекает обязанность различ-
ных страховщиков выплатить страховое возмещение
за одно и то же последствие, то к таким договорам
применяется сокращение суммы страхового возме-
щения.

Хранитель - предприниматель, отвечающий за
гибель или повреждение вещи, если не докажет, что
причиной были чрезвычайные и непредотвратимые
при данных условиях обстоятельства

Договор хранения заключается в интересах покла-
жедателя, который несет необходимые расходы для
обеспечения сохранности вещи, риск ее случайной
гибели или повреждения лежит на хранителе вещи.
Пользоваться вещами, сданными на хранение, мож-
но только с согласия поклажедателя.

Хранитель отвечает за уничтожение или поврежде-
ние вещи, если он виновен в возникновении обстоя-
тельств, которые к этому привели; возмещает убытки
поклажедателю с зачетом суммы, полученной от реа-
лизации вещи.

Сроки и условия уплаты вознаграждения хранителю
определяются сторонами и могут быть изменены по
их соглашению.

Хранитель возвращает поклажедателю вещи, пере-
данные на хранение, и полученные от них плоды j^
и доходы. ***

При возмездном хранении хранитель отвечает за
причиненные убытки в полном объеме и возмещает
как реальный ущерб, так и упущенную выгоду.
При безвозмездном хранении ответственность огра-
ничена реальным ущербом. Размер ответственности
хранителя часто определяется суммой оценки, ука-
занной в выданной хранителем квитанции или ином
документе.

Объявленная ценность может не соответствовать
действительной стоимости вещи.

Размер убытков определяется последствиями, ко-
торые вызваны свойствами принятого на хранение
имущества.

Поклажедатель в любое время может отказаться от
договора хранения. При отказе от передачи вещи на
хранение хранитель вправе потребовать возмещения
убытков, причиненных ему досрочным расторжением
договора.



70. ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

Договор поручения - соглашение, по которому
одна сторона (поверенный) обязуется от имени и за
счет другой стороны (доверителя) совершить опре-
деленные юридические действия.

Сторонами договора являются дееспособные
граждане и юридические лица.

Договор поручения является:
1)консенсуальным;
2) взаимным;
3) безвозмездным.

Предметом договора могут быть определенные
юридические действия и указания доверителя.

Договор заключается в устной или письменной фор-
мах. Доверитель выдает поверенному доверенность
на совершение предусмотренных договором дей-
ствий. Нотариального удостоверения договора не
требуется.

Срок действия договора определяется сроком
действия выданной доверенности. По истечении сро-
ка действия доверенности договор прекращается,
если только не выдана новая доверенность.

Полученная поверенным от доверителя информа-
ция является конфиденциальной.

Поверенный создает в отношении доверителя пра-
ва и обязанности по сделке.

Поверенный - коммерческий представитель, ко-
торый вправе удерживать в обеспечение своих прав
по договору находящиеся у него вещи доверителя,
отступать в интересах доверителя от его указаний без
предварительного запроса, если такое право предо-
ставлено доверителем заранее.

Доверитель должен давать поверенному правомер-
ные, осуществимые и конкретные указания.

По исполнении поручения или при прекращении
договора поручения до его исполнения поверенный
возвращает доверителю доверенность, срок действия
которой еще не истек.

7 1 . ДЕЙСТВИЕ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ
БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ

Действия в чужом интересе без поручения совер-
шаются исходя из выгоды и пользы заинтересованно-
го лица.

Действия должны совершаться при отсутствии пря-
мого поручения и любого другого указания. Если заин-
тересованное лицо узнает о совершаемых действиях,
то между ним и лицом, совершившим определенные
в его интересах действия, возникает гражданско-пра-
вовой договор. Действия должны производиться
в целях предотвращения вреда личности или имуществу
заинтересованного лица.

Действия фактические или юридические должны
быть объективно выгодными для заинтересованного
лица. Фактические действия состоят в предотвраще-
нии вреда личности или имуществу заинтересован-
ного лица. Юридические выражены в совершении
сделки в интересах другого лица, исполнении его
обязанностей перед третьими лицами.

Действия в чужом интересе не должны преследо-
вать противоправных целей и носить противоправ-
ный характер, входить в противоречие с реальными
и вероятными намерениями заинтересованного лица,
сопровождаться грубыми ошибками и небрежностью
действующего лица.

Лицо, действующее в чужом интересе, обяза-
но при первой возможности сообщить об этом
заинтересованному лицу, а также:
1) немедленно извещать о своих действиях заинтере-

сованное лицо;
2)совершив минимум необходимого, приостановить

свои действия и дождаться решения заинтересо-
ванного лица об одобрении или неодобрении пред-
принятого.

При одобрении заинтересованным лицом действий
юридического характера считается, что стороны со-

^ с т о я т в договоре поручения; если действия вырази-

7 2 . ДОГОВОР КОМИССИИ

Договор комиссии - соглашение, по которому
комиссионер обязуется по поручению комитента за
вознаграждение совершить одну или несколько сде-
лок от своего имени за счет комитента.

Договор предусматривает:
1) выполнение комиссионером поручения от своего

имени;
2) выполнение комиссионером юридических действий;
3) получение комиссионером вознаграждения за ока-

занные услуги;
4) приобретение комиссионером прав и обязанно-

стей по сделке с третьими лицами.
Договор заключается на определенный срок

или бессрочно; с указанием или без указания тер-
ритории исполнения; с определением ассортимента
товаров, подлежащих покупке или продаже, или без
него.

Договор консенсуальный и возмездный.
Если стороны не согласовали размер вознагражде-
ния и он не указан в договоре, вознаграждение вып-
лачивается после исполнения договора в сумме, взи-
маемой за аналогичные услуги

При представлении доказательств комиссионер
вправе получить возмещение понесенных расходов,
вознаграждение или возмещение понесенных расхо-
дов, когда договор не исполнен по причинам, завися-
щим от комитента.

Запрещено определять вознаграждение в виде раз-
ницы между назначенной комитентом ценой и более
выгодной ценой, по которой комиссионер совершит
сделку.

Комиссионер обязан исполнить поручение коми-
тента на наиболее выгодных для него условиях и в соот-

X ветствии с его указаниями. Если комиссионер совер-



шил более выгодную сделку, чем предполагал комитент,
дополнительная выгода делится между комитентом
и комиссионером поровну.

Комиссионер не отвечает перед комитентом за не-
исполнение сделки третьим лицом. Он несет ответ-
ственность, если не проявил осмотрительности
в выборе лица, с которым совершил сделку.

Комиссионер может заключить договор субкомис-
сии, по которому он приобретает права и обязанности
комитента. Если нет согласия комиссионера, коми-
тенту запрещается вступать в непосредственные от-
ношения с субкомиссионером.

Комиссионер вправе отступать от указаний комитен-
та при условии его уведомления в разумный срок
о допущенных отступлениях.

Комиссионер вправе в обеспечение своих тре-
бований удерживать находящиеся у него вещи, под-
лежащие передаче комитенту. Комитент несет риск
случайной гибели, порчи имущества и расходы по его
содержанию.

Комиссионер несет ответственность за сохран-
ность имущества комитента. Комиссионер, допустив-
ший в отсутствие своей вины несохранность имущест-
ва комитента, освобождается от ответственности.
Комиссионер отвечает за утрату, недостачу или по-
вреждение имущества, если не докажет отсутствия
своей вины.

В течение тридцати дней комиссионер обязан отчи-
таться перед комитентом. Не отчитавшийся комиссио-
нер возвращает комитенту принадлежащие ему де-
нежные средства.

Комитент вправе в одностороннем порядке отказать-
ся от исполнения договора комиссии в любое время,
отменив поручение. При этом комиссионер может
потребовать возмещения убытков, которые он несет
вследствие отмены поручения. Если договор заклю-
чен без указания срока, комитент уведомляет комис-
сионера о прекращении договора за тридцать дней

лись в выполнении определенной работы, то стороны
считаются состоящими в договоре подряда Доста-
точно устного одобрения действий заинтересованным
лицом

Действующее лицо обязано незамедлительно пре-
кратить совершение действий в интересах заинтере-
сованного лица, если оно не одобрило совершаемых
действий. В противном случае все последствия по-
следующих действий нести будет действующее лицо.

Возможно совершение действий в интересах дру-
гого лица против его воли, если действия направле-
ны на предотвращение опасности для жизни спасае-
мого лица.

Заинтересованное лицо возмещает реальный ущерб
и убытки, которые понесло лицо, действовавшее в его
интересе, за исключением убытков, возникших в ре-
зультате действий, совершенных после их неодобре-
ния, понесенные действующим лицом необходимые
расходы. Но не обязано возмещать упущенную выгоду.

Лицо, действовавшее в чужом интересе, име-
ет право получить от заинтересованного лица
вознаграждение, а заинтересованное лицо вы-
платить его, если
1) действия в чужом интересе привели к положитель-

ному для заинтересованного лица результату;
2)выплата вознаграждения предусмотрена законом,

соглашением с заинтересованным лицом или обы-
чаями делового оборота.

Обязанности по сделке в чужом интересе не-
сет лицо, в интересах которого она соверше-
на, если:
1)сделка одобрена заинтересованным лицом;
2) кредитор согласен на переход обязанности от лица,

совершившего сделку, к заинтересованному лицу.
Действовавшее в чужом интересе лицо обязано

представить заинтересованному лицу отчет, содер-
жащий полную информацию о понесенных расходах,
убытках и полученных доходах.

Доверитель вправе отменить поручение, при этом
он возмещает издержки, понесенные поверенным при
выполнении поручения независимо от того, преду-
смотрено ли возмещение договором.

Если доверитель выбрал заместителя, т. в. лицо,
которому передается поручение, поверенный не от-
вечает за ведение им дел. Однако отвечает за веде-
ние дел заместителем, если сам осуществил передо-
верие.

Поверенный может поручить выполнение части до-
говора третьим лицам, если это предусмотрено дого-
вором. Поверенный обязан сообщать доверителю
сведения о ходе выполнения поручения, а в случае
полного исполнения поручения представить полный
отчет о проделанных действиях.

Любая сторона имеет возможность прекращения
договора в одностороннем порядке. Стороны уведом-
ляют друг друга о прекращении договора не позднее
тридцати дней, если поверенный является коммер- ^j
ческим представителем Без предварительного уве- LO
домления доверитель вправе отменить поручение при
реорганизации юридического лица, являющегося ком-
мерческим представителем Отказ от договора не
сопровождается возложением обязанностей возме-
щения убытков другой стороне. Доверитель обязан
возместить поверенному издержки, которые он уже
понес, и оплатить работу, выполненную до прекраще-
ния договора.

При отмене доверителем поручения или отказе
поверенного - коммерческого представителя от
исполнения поручения доверитель и поверенный обя-
заны возместить убытки, причиненные контрагенту
односторонним отказом от исполнения договора по-
ручения.

В случае смерти поверенного или ликвидации юри-
дического лица, являющегося поверенным, наслед-
ники или ликвидатор юридического лица обязаны при-
нять меры, обеспечивающие интересы доверителя.



73. АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР

Агентский договор - соглашение, по которому одна
сторона (агент) обязуется по поручению другой сторо-
ны (принципала) совершить юридические и иные дей-
ствия за вознаграждение от своего имени за счет прин-
ципала или от имени и за счет принципала

Агенты и принципалы — субъекты гражданского
права, которые обладают полной дееспособностью

Агентский договор - консенсуальный, возмезд-
ный и заключается в простой письменной форме

Полномочия агента определяются либо договором
путем перечисления поручаемых действий, либо в об-
щем виде с передачей общих полномочий на совер-
шение сделок от имени принципала

Договор может быть постоянным или длительным
в зависимости от того, заключен договор на опреде-
ленный срок или без указания периода действия.

Срок договора исчисляется днями, неделями, ме-
сяцами, годами или конкретной датой

Агент обязан выполнять поручения в соответствии
с договором и представлять принципалу отчеты
Он вправе привлекать третьих лиц для исполнения
поручения, отказываться от исполнения договора

Принципал обязан уплатить агенту вознаграж-
дение. Если в договоре отсутствуют условия о раз-
мере и порядке выплаты вознаграждения, он счита-
ется заключенным Вознаграждение выплачивается
в течение недели с момента представления агентом
отчета за прошлый период В случае, если цена не
определена в договоре, исполнение договора опла-
чивается по цене, которая взимается за аналогичные
услуги

Договор может содержать двусторонние или одно-
сторонние ограничения прав принципала и агента (

74. ОБЪЕДИНЕНИЯ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Объединения в предпринимательстве - фор-
ма интеграции, участники которой осуществляют со-
гласованную предпринимательскую деятельность

Классификация объединений предпринима-
телей:
1 )по экономическому содержанию

а) концерн - способ организации субъектов пред-
принимательской деятельности путем централи-
зации производственных, научно-технических,
внешнеэкономических функций, финансовой
и инвестиционной деятельности, сервисного,
коммерческого обслуживания, представляющий
собой экономическое единство и централизован-
ное управление,

б) конгломерат - совокупность разнопрофильных
организаций, не имеющих каких-либо общих произ-
водственных основ, но объединенных организа-
ционными или финансовыми связями,

в) консорциум - временное договорное объеди-
нение с целью осуществления крупных проектов
субъектов предпринимательской деятельности,
которые сохраняют юридическую самостоятель-
ность,

г) картель - договорная форма объединения хо-
зяйствующих субъектов, в которой участники со-
храняют статус юридического лица, финансовую,
производственную и коммерческую самостоя-
тельность и определяют общую сбытовую поли-
тику и ценообразование с целью усиления влия-
ния на товарных рынках,

д) синдикат - предпринимательское объединение
картельного типа, участники которого сбывают
свои товары через единую торговую контору, осу-
ществляющую для них закупку сырья,

е)пул - договорная форма предпринимательско-
го объединения, создаваемая для консолидации
средств и минимизации предпринимательских

75. ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ

Договор коммерческой концессии (франчай-
зинг) - соглашение, в силу которого одна сторона
(правообладатель) обязуется предоставить другой
стороне (пользователю) за вознаграждение право
использовать в предпринимательской деятельности
комплекс прав, принадлежащих правообладателю

Существенными условиями договора коммер-
ческой концессии являются предмет и цена

Предметом договора коммерческой концес-
сии Moryi быть исключительные права, принадлежа-
щие правообладателю, к которым относятся права «а
фирменное наименование, на коммерческое обозна-
чение правообладателя, на товарный знак, знак об-
служивания, право использовать принадлежащие
правообладателю объекты промышленной собствен-
ности изобретения, промышленные образцы, а также
охраняемая коммерческая информация

В качестве правообладателя способна выступать
фирма, пользующаяся добротной рыночной репутаци-
ей, высоким деловым авторитетом, мощным произ-
водственным или коммерческим потенциалом

Пользователем может быть независимый субъект
рынка, который отвечает по своим обязательствам
собственным имуществом, обладатель собственного
капитала, осуществляющий коммерческую деятель-
ность по своему усмотрению и на свой риск

Договор коммерческой концессии должен быть за-
ключен в письменной форме, а также подлежит госу-
дарственной регистрации органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридического лица или
индивидуального предпринимателя, выступающего
в качестве правообладателя Если правообладатель
зарегистрирован в иностранном государстве, то ре-
гистрацию осуществляет орган, зарегистрировавший

.пользователя



Обязанности правообладателя:
1) предоставить пользователю комплекс прав;
2) передать пользователю техническую и коммерче-

скую документацию, иную информацию, необходи-
мую пользователю для осуществления предостав-
ленных ему прав;

3)проинструктировать пользователя и его работни-
ков по вопросам, связанным с осуществлением этих
прав;

4) выдать пользователю предусмотренные договором
лицензии, обеспечив их оформление.

Обязанности пользователя:
1)уплатить вознаграждение правообладателю;
2) использовать фирменное наименование и (или) ком-

мерческое обозначение правообладателя, а также
другие права;

3)обеспечивать соответствие качества продукции
качеству аналогичной продукции пользователя;

4)соблюдать указания правообладателя по исполь-
зованию комплекса прав;

5) использовать все дополнительные услуги, на кото-
рые заказчики вправе рассчитывать, приобретая
продукцию непосредственно у правообладателя;

6)не разглашать информацию, полученную от право-
обладателя.

Стороны могут предусмотреть в договоре иные не
противоречащие законодательству обязанности.

Договор коммерческой концессии прекраща-
ется в случаях.
^одностороннего отказа от договора;
2)смерти правообладателя, если наследник в тече-

ние шести месяцев со дня открытия наследства не
зарегистрируется в качестве индивидуального
предпринимателя,

3 Объявления правообладателя или пользователя
несостоятельными (банкротами);

4)в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством.

рисков с целью распределения полученных от
совместной деятельности доходов в конце «пуль-
ного» периода.

2)в соответствии с организационно-правовы-
ми формами
а)ассоциация (союз) - некоммерческая органи-

зация, которая представляет собой договорное
объединение коммерческих организаций, соз-
данное в целях координации их предпринима-
тельской деятельности и защиты общих иму-
щественных интересов;

б)финансово-промышленная группа - форма
организационного объединения юридических лиц
в целях технологической и экономической интег-
рации;

в) холдинг - совокупность основного общества
(товарищества) и дочерних хозяйственных об-
ществ, которые ведут согласованную предприни-
мательскую деятельность и связаны между собой
отношениями экономической зависимости и конт-
роля, позволяющими основному обществу (то-
вариществу) определять условия ведения пред-
принимательской деятельности дочерними
обществами;

г) некоммерческое партнерство - некоммер-
ческая организация, основанная на членстве,
учрежденная гражданами и (или) юридическими
лицами для содействия ее членам в осуществ-
лении деятельности,

3)по способу организации объединения:
а) объединения вертикального типа - нерав-

ноправные объединения, которые основаны на
экономической субординации и контроле (холдин-
говые компании, унитарные предприятия с хозяй-
ственными обществами (товариществами);

б) объединения горизонтального типа - рав-
ноправные объединения, основанные на добро-
вольных отношениях кооперации (ассоциации
(союзы), некоммерческие партнерства, простые
товарищества).

Для принципала предусматривается обязательство не
заключать аналогичных договоров с другими агента-
ми либо воздерживаться от самостоятельного осу-
ществления аналогичной деятельности на данной
территории. Агент не может не заключать с другими
принципалами аналогичных договоров на определен-
ной территории.

Агент обязан представлять принципалу отчет в уста-
новленном порядке и оговоренный срок. К отчету при-
лагаются доказательства произведенных агентом
расходов. Об имеющихся возражениях по отчету прин-
ципал сообщает агенту в течение тридцати дней.
Не своевременно заявивший о наличии возражений по
отчету принципал лишается права дальнейшего
предъявления претензий к агенту по принятому отчету.
При отсутствии в договоре условия о сроках представ-
ления отчетов они представляются агентом по мере
исполнения договора или по окончании действия до-
говора.

Агент вправе заключить субагентский договор,
оставаясь ответственным за действия субагента пе-
ред принципалом. Основной договор может запрещать
заключение субагентского договора

Субагентский договор может заключаться на усло-
виях основного договора или с указанием его конк-
ретных условий. Субагент может заключать сделки от
своего имени в интересах принципала и агента, кото-
рый становится принципалом.

Агентский договор может быть прекращен отказом
любой стороны от исполнения договора, если он за-
ключен без определения срока окончания его дей-
ствия; вследствие смерти агента, признания его не-
дееспособным или ограниченно дееспособным;
признания агента - индивидуального предпринима-
теля несостоятельным (банкротом).



7 6 . ПРИВАТИЗАЦИЯ

Приватизация - отчуждение имущества, находя-
щегося в собственности Российской Федерации, ее
субъектов или муниципальных образований в соб-
ственность физических и (или) юридических лиц.

Основными принципами приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества являются
признание равенства покупателей государственного
и муниципального имущества, а также открытость дея-
тельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления.

Имущество отчуждается в собственность физиче-
ских и (или) юридических лиц только на возмездной
основе либо за плату, либо путем передачи в госу-
дарственную или муниципальную собственность ак-
ций открытых акционерных обществ, в уставный капи-

СЛ тал которых вносится это имущество.
СЛ в качестве субъектов, возникающих в процес-

се приватизации отношений, выступают соб-
ственники государственного и муниципального иму-
щества, уполномоченные ими лица и органы, а также
лица, являющиеся приобретателями (покупателями)
имущества.

Объекты приватизации подразделяются на:
1) имущество, приватизация которого запрещена;
2) имущество, приватизация которого ограничена;
3) имущество, приватизируемое в особом порядке;
4) приватизируемые объекты.

Приватизация не распространяется на отно-
шения, возникающие при отчуждении:
1) земли, кроме земельных участков, на которых рас-

положены объекты недвижимости,
2) природных ресурсов;
3) государственного и муниципального жилищного *,

фонда; «А>

77. КОНКУРЕНЦИЯ

Конкуренция — одно из важных условий эффек-
тивного осуществления предпринимательской дея-
тельности, представляет собой состязательность,
возникающую в связи с производством и обменом
материальных прав между участниками предприни-
мательской деятельности.

Конкурентные отношения регулируются и поддер-
живаются государством. Поддержка государством
конкуренции осуществляется посредством предусмот-
ренных законодательством правовых способов.

Законодательство, регулирующее конкурен-
цию, включает в себя:
1) акты антимонопольного законодательства - норма-

тивно-правовые акты, направленные на ограниче-
ние монополизации путем государственного контро-
ля за положением субъектов предпринимательства,
капиталов и объединением субъектов предпринима-
тельства, предупреждение и преследование моно-
полистической деятельности;

2) законодательство о недобросовестной конкуренции -
совокупность нормативных правовых актов, направлен-
ных на предупреждение и преследование недобросо-
вестной конкуренции.
Различают конкуренцию:

1 )на товарных рынках, т. е. состязательность хозяй-
ствующих субъектов, когда их самостоятельные
действия ограничивают возможность каждого из
них односторонне воздействовать на общие усло-
вия обращения товаров на рынке;

2) на рынке финансовых услуг, т е. состязательность
между финансовыми организациями, при которой
их самостоятельные действия ограничивают воз-
можность каждой из них односторонне воздейство-
вать на общие условия предоставления финансо-
вых услуг на рынке.

78. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Недобросовестной конкуренцией на товар-
ных рынках являются направленные на приобрете-
ние преимуществ в предпринимательской деятель-
ности действия хозяйствующих субъектов, которые
противоречат законодательству, обычаям делового
оборота, требованиям добропорядочности, разумно-
сти и справедливости и могут причинить или причи-
нили убытки конкурентам либо нанести ущерб их де-
ловой репутации.

Недобросовестная конкуренция на рынке
финансовых услуг представляет собой действия
финансовых организаций, которые направлены на
приобретение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, противореча-
щие законодательству, обычаям делового оборота,
причиняют или могут причинять убытки конкурен-
там на рынке финансовых услуг либо нанести ущерб
их деловой репутации.

При недобросовестной конкуренции возможно при-
чинение имущественного вреда в виде убытков, кото-
рые могут выражаться в потере или уменьшении при-
были за счет неправомерных действий.

Субъектами недобросовестнЬй конкуренции могут
быть субъекты предпринимательства, не признаются
ими органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления и их должностные лица. Субъек-
тами защиты от этого правонарушения считаются кон-
куренты.

Виды недобросовестной конкуренции:
1) смешение между деятельностью (товарами, работа-

ми, услугами) конкурентов (паразитирование) - про-
дажа, обмен или иное введение в оборот товара
с незаконным использованием результатов интеллек-
туальной деятельности и приравненных к ним средств



индивидуализации юридического лица, индивидуали-
зации продукции, выполнения работ, услуг.
Правообладателями этих объектов являются:
а (обладатели патентов на изобретение, промыш-

ленный образец, селекционное достижение;
б)обладатели свидетельств о регистрации товар-

ного знака, знака обслуживания, наименования
мест происхождения товара, полезной модели;

в)обладатели фирменных наименований, которые
не требуют отдельной регистрации и получения
специального охранного документа;

г) правомерные пользователи объектов промыш-
ленной собственности на основании соглаше-
ния с правообладателем, кроме наименования
места происхождения товара, обладателю кото-
рого запрещено выдавать на него лицензии треть-
им лицам;

2) дискредитация конкурента и его деятельности (то-
варов, работ, услуг), целью которой является по-
лучение эффекта в экономическом соперничестве
за счет дискредитации конкурента перед потреби-
телями и предпринимателями.
Дискредитация подразделяется на:
а)прямую, т. е. распространение ложных, неточ-

ных или искаженных сведений, которые способ-
ны причинить убытки другому хозяйствующему
субъекту или финансовой организации либо на-
нести ущерб их деловой репутации;

б) косвенную, т. е. некорректное сравнение хозяй-
ствующим субъектом или финансовой организа-
цией производимых или реализуемых им товаров
(услуг) с товарами (услугами) других хозяйствую-
щих субъектов (финансовых организаций);

3) дезорганизация деятельности конкурента - полу-
чение, использование, разглашение информации,
составляющей коммерческую и служебную тайну
и охраняемую законом тайну и др.

Признаками конкуренции являются:
1)самостоятельные действия;
2) конкурирующие субъекты;
3) существование определенных экономико-правовых

сфер предпринимательской деятельности, именуе-
мых рынками.

Особыми методами осуществления предпринима-
тельской деятельности являются конкурентные дей-
ствия, которые направлены на приобретение субъек-
тами предпринимательства преимуществ в своей
деятельности, направленных на получение прибыли
путем привлечения спроса покупателей (потребите-
лей) и удовлетворения их потребностей.

Различаются следующие конкурентные дей-
ствия:
1) ценовые действия, при которых субъект предпри-

нимательства снижает продажную цену своего то-
вара, работы, услуги, привлекая к себе покупате-
лей (потребителей);

2) неценовые действия. Это другие конкурентные дей-
ствия, не связанные непосредственно с установ-
лением или снижением цен и выражающие свобод-
ный доступ на рынок для осуществления сходной
предпринимательской деятельности по удовлетво-
рению потребностей покупателей.

Субъектами конкуренции (конкурентами)
признаются лица, имеющие право осуществ-
лять конкурентные действия в виде:
1)хозяйствующих субъектов. Сюда относятся россий-

ские и иностранные коммерческие организации,
некоммерческие организации, кроме не занимаю-
щиеся предпринимательской деятельностью, инди-
видуальные предприниматели;

2)финансовых организаций. Это юридическое лицо,
которое осуществляет на основании лицензии бан-
ковские операции и сделки либо предоставляет ус-
луги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию
или иные услуги финансового характера.

4) государственного резерва;
5)государственного и муниципального имущества,

которое находится за пределами территории РФ;
6) государственного и муниципального имущества

в предусмотренных международными договорами
РФ случаях;

7) имущества религиозных организаций (культовых
зданий, сооружений с относящимися в ним земель-
ными участками), полученного в собственность
безвозмездно;

8) государственного и муниципального имущества
в собственность некоммерческих организаций, ко-
торые были созданы при преобразовании государ-
ственных и муниципальных учреждений;

9) государственными и муниципальными унитарными
предприятиями, государственными и муниципаль-
ными учреждениями имущества на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления;

^государственного и муниципального имущества на
основании судебного решения;

11)акций в предусмотренных случаях возникновения
у Российской Федерации, субъектов РФ, муници-
пальных образований права требовать выкупа их
акционерным обществом.
Приватизации не подлежит имущество, которое от-

несено к объектам гражданских прав, оборот которых
не допускается, а также имущество, которое может
находиться только в государственной или муниципаль-
ной собственности.

Законодательством устанавливается определенный
порядок приватизации.

Выделяют следующие этапы приватизации:
1) разработка прогнозного плана (программы) прива-

тизации федерального имущества;
2) принятие решения о приватизации имущества,
3) приватизация государственного имущества.

СО



7 9 . МАРКЕТИНГ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Маркетинг - неотъемлемая часть рыночной эко-
номики. Предприниматель в производственно-ком-
мерческой деятельности опирается на результаты
маркетинговых исследований, на маркетинговую ин-
формацию, выводы и рекомендации маркетологов.

Маркетинг - деятельность в сфере рынка, работа
на рынке, использование его законов, изучение и удов-
летворение желаний потребителей. Он охватывает все
виды деятельности субъектов предпринимательства
от научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ до создания, производства и особенно
продвижения товара на рынок и его потребление.

Функции маркетинга: организация и управление
комплексом деловой активности, связанной с выяв-
лением покупательной способности потребителя.

Маркетинг - организационно-управленческая
структура, стиль и методы руководства, управление
персоналом и трудовыми ресурсами, материально-
техническое обеспечение и сбыт,капиталовложения
и финансирование, ценообразование, транспортиров-
ка, коммерческая логистика, послепродажный сервис,
предоставление услуг по всестороннему изучению
рынка и определению спроса на ту или иную продук-
цию (товары) или услуги. Он работает с рынком ради
осуществления обменов, цель которых - удовлетво-
рение человеческих потребностей. В условиях жест-
кой конкуренции является эффективным способом
обеспечения успеха и развития фирмы при условии
тесной взаимосвязи с менеджментом и их взаимопро-
никновении.

Основные подходы маркетинговой деятельности:
концепция совершенствования производства; совер-
шенствование товара; интенсификация коммерче-ских
усилий, маркетинга, социально-этичного маркетин- V

8 0 . ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность предпринимателя на валютном
рынке - деятельность субъекта правоотношения,
имеющего юридический статус предпринимателя.

Предприниматели вправе:
1)иметь иностранную валюту в собственности;
2)создавать на предприятии валютный фонд;
3)свободно открывать валютные счета в банках;
4) покупать иностранную валюту на внутреннем валют-

ном рынке РФ;
5)осуществлять все виды валютных операций.

Предприниматель обязан.
1) приобретать иностранную валюту из законных ис-

точников;
2) хранить валюту в уполномоченном банке;
3) покупать и продавать иностранную валюту исклю-

чительно через уполномоченные банки.
Резиденты:

1) физические лица, имеющие лостоянное местожи-
тельство в РФ, в том числе временно находящиеся
за ее пределами;

2)юридические лица, созданные в соответствии
с законодательством РФ, с местонахождением в РФ;

3)предприятия и организации, не являющиеся юри-
дическими лицами, созданные в соответствии с за-
конодательством РФ, с местонахождением в РФ;

4) дипломатические и иные официальные представи-
тельства РФ, находящиеся за ее пределами;

5) находящиеся за пределами РФ филиалы и предста-
вительства резидентов.

Нерезиденты:
1) физические лица, имеющие постоянное местожи-

тельство за пределами РФ, в том числе временно
находящиеся в РФ;

2)юридические лица, созданные в соответствии
с законодательством иностранных государств, с место-
нахождением за пределами РФ;

8 1 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Если предприниматель в ходе своей профессио-
нальной деятельности нарушит закон, то его можно
будет привлечь к уголовной, административной и дис-
циплинарной ответственности.

Предприниматель подвергается уголовной
ответственности за:
1) незаконное предпринимательство;
2)производство, приобретение, хранение, перевозку

или сбыт немаркированных товаров и продукции;
незаконную банковскую деятельность;
лжелредпринимательство;
легализацию (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенного другими лицами
преступным путем;

6)приобретение или сбыт имущества, заведомо до-
бытого преступным путем;

7) незаконное получение кредита;
8)злостное уклонение от погашения кредиторской

задолженности;
9) принуждение к совершению сделки или к отказу от

ее совершения;
10)незаконное использование товарного знака;
11)заведомо ложную рекламу;
12)незаконнае получение и разглашение сведений,

составляющих коммерческую, налоговую, банков-
скую тайну;

13)неправомерное действие при банкротстве;
^преднамеренное банкротство;
^фиктивное банкротство;
^уклонение от уплаты налогов или страховых взносов

в государственные внебюджетные фонды и организации;
17)обман потребителей;
18)дачу взятки.

Предприниматель привлекается к админист-
ративной ответственности в случаях совершения
следующих деяний, рассматриваемого административ-
ным кодексом, а именно:
^необоснованный отказ от заключения коллективно-

го договора и соглашения;
v/ 2) нарушение или невыполнение обязательств по кол-
,Х> лективному договору, соглашению;



3)пользование недрами без разрешения (лицензии)
либо с нарушением условий, предусмотренных раз-
решением (лицензией);

4) самовольное занятие водного объекта или пользо-
вания им без разрешения (лицензии);

5) пользование объектами животного мира без раз-
решения (лицензии);

б)проведение земляных, строительных и иных работ
без разрешения государственного органа охраны
объектов культурного наследия;

7)нарушение требований по рациональному исполь-
зованию недр;

8)нарушение требований нормативного документа
в области строительства;

9) нарушение порядка строительства объектов, при-
емки, ввода их в эксплуатацию;

^осуществление предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистрации или специаль-
ного разрешения (лицензии);

11)незаконная продажа товаров (иных вещей), сво-
бодная реализация которых запрещена или огра-
ничена;

^нарушение законодательства о рекламе,
^нарушение порядка ценообразования;
Цобман потребителей;
^ограничение свободы торговли;
^незаконное использование товарного знака;
17)незаконное получение кредита;
18)нарушение правил продажи отдельных видов това-

ров;
19)кезаконное производство, поставка или закупка

этилового спирта;
^нарушение законодательства об экспортном конт-

роле,
21)совершение сделок и иных действий, выходящих за

пределы установленных полномочий.
Рассматривать дела об административных право-

нарушениях, совершенных должностными лицами,
вправе мировые судьи. Если правонарушение совер-
шено юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, дело подлежит рассмотрению судей
арбитражного суда.

3) предприятия и организации, не юридические лица,
созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств, с местонахождением за
пределами РФ;

4) находящиеся в РФ иностранные дипломатические
и иные официальные представительства, а также
международные организации, их филиалы и пред-
ставительства, находящиеся в РФ филиалы и пред-
ставительства.
Выполнение предпринимателем прав и обязанно-

стей во исполнение требований валютного законода-
тельства не означает непосредственную деятель-
ность предпринимателя на внутреннем валютном
рынке РФ.

Профессиональными участниками валютного рын-
ка являются коммерческие банки и небанковские кре-
дитные организации, имеющие лицензии на соверше-
ние валютных операций, межбанковские валютные
биржи.

Юридическое лицо-резидент имеет два валют-
ных счета - транзитный и текущий. На транзитный
зачисляются поступления в иностранной валюте в пол-
ном объеме. На текущий - валютные средства, остаю-
щиеся в распоряжении юридического лица после обя-
зательной продажи части экспортной выручки.

Нерезиденты могут открывать счета в банках РФ
в иностранной валюте. Источниками средств на ука-
занных счетах могут быть* средства, переведенные,
ввезенные или пересланные из-за границы; поступле-
ния от резидентов и нерезидентов за реализуемые на
территории РФ товары и услуги, средства, поступаю-
щие в погашение обязательств перед владельцем сче-
та; поступления от инвестиций на территории РФ.

Помимо банков, профессиональными участниками
валютного рынка являются межбанковские валютные
биржи - специализированные биржи, имеющие ли-
цензии Банка России на организацию операций по
купле и продаже иностранной валюты за рубли и про-
ведение расчетов по заключенным на них сделкам.

га. По каждому подходу можно вести речь о правовом
обеспечении.

Деятельность всех видов предпринимательства по
обеспечению сбыта продукции является функцией
маркетинга.

Управление маркетингом включает анализ, пла-
нирование, контроль за проведением мероприятий,
рассчитанных на установление, укрепление и поддер-
жание выгодных обменов с целевыми покупателями для
достижения целей предпринимательства.

Виды маркетинга:
1) конверсионный используется для создания спроса

на товар;
2)стимулирующий - при отсутствии спроса;
3) развивающий - при потенциальном спросе;
4)ремаркетинг - при восстановлении неудовлетво-

ренного спроса;
5)синхромаркетинг - при колеблющемся спросе;
6) поддерживающий маркетинг - при необходимости

стабилизировать спрос;
7)демаркетинг - при необходимости снизить спрос;
8) противодействующий-маркетинг, когда спрос необ-

ходимо свести к нулю.
Правовое обеспечение маркетинга включает:

правовое закрепление маркетинга как необходимого
элемента деятельности предприятия; определение
правового статуса маркетинговой службы на предприя-
тии; юридические условия осуществления маркетин-
говой деятельности; отражение требований маркетин-
га в заключаемых договорах, правовое регулирование
отношений по предоставлению маркетинговых работ.

К целям, задачам и предмету маркетинга относят-
ся: разработка программ по производимым товарам;
исследование рынка; разработка новых видов продук-
ции и товарных знаков; определение цен на продук-
цию; осуществление рекламы; организация сбыта;
общее руководство.



8 2 . НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Налогообложению предпринимательской дея-
тельности подлежат:
1) добыча полезных ископаемых;
2 ^сельскохозяйственная товаропроизводительность

(единый сельскохозяйственный налог);
3) временный доход для отдельных видов деятельности;
4) транспортный налог;
5) налог на игорный бизнес;
6) налог на имущество организаций.

Налогоплательщики налога на добычу полез-
ных ископаемых — физические лица и организации,
на которых возложена обязанность уплачивать нало-
ги и сборы.

Организации - это юридические лица, а также
иностранные юридические лица, компании и корло-

(Л ративные образования, обладающие гражданской
СО правоспособностью. Физические лица: граждане РФ,

иностранные граждане и лица без гражданства.
Система налогообложения для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей применяется
с общим режимом налогообложения. Возврат к обще-
му режиму налогообложения или переход на уплату еди-
ного сельскохозяйственного налога осуществляется
организациями или индивидуальными предпринимате-
лями в добровольном порядке. Налогоплательщиками
единого сельскохозяйственного налога признаются:
индивидуальные предпринимали и организации, пере-
шедшие на уплату единого сельскохозяйственного
налога. Сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями признаются организации и индивидуальные пред-
приниматели, производящие сельскохозяйственную
продукцию.

Налогоплательщиками с упрощенной систе-
мой налогообложения признаются организации и ин-
дивидуальные предприниматели, перешедшие на

8 3 . ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За соблюдением предпринимателями правил пред-
принимательской деятельности осуществляется конт-
роль, который представляет собой проведение провер-
ки выполнения предпринимателем при осуществлении
в своей деятельности обязательных требований к то-
варам, работам, услугам.

При осуществлении мероприятий по контролю
должностные лица органов контроля осуществ-
ляют необходимые исследования, экспертизы, офор-
мляют проверки и принимают меры по результатам
мероприятий.

Контроль за соблюдением правил предприниматель-
ской деятельности является одним из средств госу-
дарственного регулирования экономики и предпри-
нимательской деятельности.

Видами контроля являются:
1 }в зависимости от объема проверяемой дея-

тельности:
а) общий контроль;
б)специальный контроль;

2)в зависимости от стадии контроля и цели
проверки:
а} предварительный;
б) текущий;
в) последующий;

3)в зависимости от того, кем осуществляется
контроль, и характера полномочий контро-
лирующих органов различают контроль:
а)Президента РФ;
б)органов законодательной (представительной)

власти;
в)органов исполнительной власти;
г) органов судебной власти;

4) налоговый;
5) валютный;
6) бюджетный;
7)банковский и страховой надзор;

Х>8) транспортный;

84. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Лицензирование - это комплекс мероприятий, свя-
занных с предоставлением лицензий, переоформлени-
ем документов, подтверждающих наличие лицензий, при-
остановлением и возобновлением действия лицензий,
аннулированием лицензий и контролем лицензирующих
органов за соблюдением лицензиатами при осуществ-
лении лицензируемых видов деятельности соответствую-
щих лицензионных требований и условий.

Лицензирование отдельных видов деятельности,
являясь формой государственного регулирования,
ограничивает количество субъектов, занимающихся
тем или иным видом деятельности, а также опреде-
ляет условия и требования его осуществления.

Лицензирование, с одной стороны, обеспечива-
ет защиту прав граждан от недобросовестного пред* •
принимателя в тех случаях, когда данный вид дея-
тельности требует соблюдения условий его ведения,
а с другой - не служит препятствием для развития
предпринимательства, процедурно и финансово
усложняя получение лицензии.

К лицензируемым видам деятельности отно-
сятся виды деятельности, осуществление которых

• может повлечь за собой нанесение ущерба правам,
законным интересам, здоровью граждан, обороне
и безопасности государства, культурному наследию на-
родов РФ и регулирование которых не может осуществ-
ляться иными методами, кроме как лицензирова-
нием.

Исчерпывающий перечень видов деятельности,
подлежащих лицензированию, установлен Федераль-
ным законом «О лицензировании отдельных видов

X Деятельности». Лицензированию подлежат такие



виды деятельности, как: разработка, производ-
ство, ремонт и испытание авиационной техники; раз-
работка, производство, ремонт, утилизация и торгов-
ля вооружением и военной техникой; переработка
нефти, газа и продуктов их переработки; фармацевти-
ческая деятельность; деятельность, связанная
с оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ; космическая деятельность; медицинская дея-
тельность и др.

Лицензирование отдельных видов деятель-
ности осуществляют федеральные министерства
или федеральные агентства по решению Правитель-
ства РФ, а т;акже органы исполнительной власти
субъектов РФ.

Лицензирующие органы осуществляют следую-
щие полномочия: предоставление лицензий; пере-
оформление документов, подтверждающих наличие
лицензий; приостановление и возобновление дей-
ствия лицензий; аннулирование лицензий (в случае
неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицен-
зионного сбора за предоставление лицензии); веде-
ние реестра лицензий; контроль за соблюдением ли-
цензиатами при осуществлении лицензируемых видов
деятельности соответствующих лицензионных требо-
ваний и условий.

За рассмотрение лицензирующим органом заявле-
ния о предоставлении лицензии, а также за предо-
ставление лицензии взимается лицензионный сбор
в размере трехсот и ста рублей соответственно.

Срок действия лицензии не может быть менее
пяти лет. Однако срок действия лицензии по его
окончании может быть продлен по заявлению ли-
цензиата.

Положениями о лицензировании конкретных видов
деятельности может быть предусмотрено бессрочное
действие лицензии.

9) государственный, осуществляемый администрация-
ми морских, речных портов и инспекторскими служ-
бами гражданской авиации аэропортов на терри-
ториях портов;

^государственный, осуществляемый в области обес-
печения безопасности движения, экологической
безопасности и санитарно-эпидемиологического
благополучия на железнодорожном транспорте;

11)таможенный;
^иммиграционный;
^лицензионный,
^безопасности при использовании атомной энергии;
15)за обеспечением защиты государственной тайны;
16)санитарно-карантинный, карантинный фитосани-

тарный и ветеринарный контроль в переходах Госу-
дарственной границы РФ;

17)объектов, которые признаются в соответствии
с законодательством опасными, а также особо важ-
ных и режимных объектов;

18)оперативно-разыскных мероприятий, дознания,
предварительного следствия, правосудия, проку-
рорский надзор;

•^государственный метрологический.
При проведении контроля устанавливаются:

1) порядок проведения мероприятий по контролю;
2) права предпринимателей, меры по защите их прав

и законных интересов;
3) обязанности органов контроля и их должностных лиц

при осуществлении контроля.
Разновидностью контроля является надзор

(общий и административный), отличие кото-
рого от контроля состоит в том, что:
1) надзор применяется в отношении организационно

неподчиненных объектов, а контроль в отношении
организационно подчиненных и иногда в отноше-
нии неподчиненных объектов;

2) при контроле применяются меры дисциплинарного
воздействия, а при административном надзоре -
меры административного воздействия;

3)органы контроля осуществляют проверку различ-
ных сторон деятельности, а органы административ-
ного надзора проверяют соблюдение специальных
правил.

упрощенную систему налогообложения. Не вправе
применять упрощенную систему:
1)банки;
2) страховщики;
3) негосударственные пенсионные фонды;
4) инвестиционные фонды;
5) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
6) ломбарды.

Объектом налогообложения для применения
единого налога признается вмененный доход налого-
плательщика. Размер вмененного дохода за квартал,
рассчитывается исходя из полных месяцев начиная
с месяца, следующего за месяцем указанной государ-
ственной регистрацией.

Налогоплательщики транспортного налога —
лица, на которых зарегистрированы транспортные
средства. Объектами налогообложения признаются
автобусы, автомобили, мотоциклы и другие водные
и воздушные средства. Налоговая база по транспор-
тному налогу представляет стоимостную и физичес-
кую характеристику объекта налогообложения.

Объекты налога на игорный бизнес: игровой
автомат, игровой стол, касса букмекерской конторы.
Налогоплательщиками могут быть организации и юри-
дические лица, которые осуществляют предпринима-
тельскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Налогоплательщиками налога на имущество
организаций являются иностранные организации,
российские организации. Объектами являются опе-
рации по реализации товаров, доход, прибыль, иму-
щество.

Для субъектов малого предпринимательства
установлены следующие системы налогообло-
жения:
1)общий режим налогообложения, общеустановлен-

ный для всех субъектов, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность;

2) специальные налоговые режимы (упрощенная систе-
ма и система налогообложения для отдельных ви-
дов деятельности).



85. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАПРЕТА
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ
НА ОГРАНИЧЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ

КОНКУРЕНЦИИ

Монополистической деятельностью являются
действия (бездействия) хозяйствующих субъектов,
которые противоречат антимонопольному законода-
тельству и направлены на недопущение, ограниче-
ние или устранение конкуренции.

Субъекты монополистической деятельности -
предприниматели, финансовые организации.

Выделяют такие виды монополистической
деятельности субъектов предприниматель-
ства, как:
1) индивидуальное поведение субъекта предпринима-

ем тельства в форме злоупотребления своим домини-
""^ рующим положением на рынке, которое делится на:

а) договорные, состоящие в том, что субъект пред-
принимательства, занимающий доминирующее
положение на рынке определенного товара, при-
нуждает своего контрагента заключить договор
только на выгодных для него условиях либо не-
обоснованно отказывается от заключения до-
говора при наличии к тому возможности,

б) односторонние (недоговорные) злоупотребления,
которые связаны непосредственно с заключени-
ем договоров и носят односторонний характер;

2)соглашения (согласованные действия) субъектов
предпринимательства, ограничивающие конкурен-
цию, (между конкурирующими субъектами предпри-
нимательства) и соглашения (между неконкурирую-
щими субъектами предпринимательства), а также
письменные соглашения (договоры), устные согла-
шения и договоренности, согласованные фактиче-

8 6 . ОХРАНА И ЗАЩИТА ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Защита прав и интересов предпринимателей -
совокупность нормативно установленных мер по вос-
становлению или признанию нарушенных или оспари-
ваемых прав и интересов их обладателей, которые
осуществляются в определенных формах, определен-
ными способами, в законодательно определенных гра-
ницах, с применением к нарушителям мер юридической
ответственности, а также механизма по практической
реализации этих мер.

Право на защиту включает меры
1) материально-правового характера: право на

самозащиту; право на использование мер оператив-
ного воздействия; право на обращение к компетент-
ным государственным органам с требованием при-
менения мер государственно-принудительного
характера;

2)процессуального характера: право в договор-
ном порядке установить компетентный орган по
разрешению споров и конфликтов; реализацию ма-
териально-правовой возможности обращения
к компетентным органам по защите своих нарушен-
ных прав и интересов.
Правовая охрана прав и интересов предпри-

нимателя — совокупность гарантий государства,
связанных с нормативным запрещением либо иным
ограничением определенных действий против охра-
няемого права или интереса и направленных на преду-
преждение и профилактику правонарушений.

Охрана и защита прав и интересов предпринимате-
лей опирается на конституционные гарантии, та-

р кие как право каждого защищать свои права и свободы
,всеми способами, не запрещенными законом, право,

8 7 . РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ,
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Споры, вытекающие из предпринимательской дея-
тельности, относятся к категории экономических спо-
ров и подведомственны арбитражным судам.

Отличительными чертами споров, вытекаю-
щих из предпринимательской деятельности,
являются:
1)черты возникающие в сфере предпринимательской

деятельности;
2) вопросы, которые они затрагивают, связаны с пред-

принимательской деятельностью специальных
субъектов, участвующих в расширенном воспроиз-
водстве работ, товаров и услуг;

3) имеющие имущественные последствия.
Самыми распространенными категориями споров,

вытекающих из предпринимательской деятельности,
рассматриваемыми арбитражными судами, являются
следующие:
1 )споры вытекающие из договорных отноше-

ний. Разногласия при заключении договоров рас-
сматриваются арбитражным судом в случаях:
а)если имеется соглашение сторон о передаче

разногласий по договору на разрешение арбит-
ражного суда;

б)если заключение договора предусмотрено зако-
ном, т. е. если заключение договора носит в силу
закона обязательный характер хотя бы для одной
из сторон.

К компетенции арбитражных судов относится также
рассмотрение споров об изменении условий или
о расторжении договоров;

2) споры о защите права собственности. Способом
защиты права собственности является признание права

, собственности путем обращения в арбитражный суд.



Возможность воспользоваться таким способом за-
щиты своего права предоставляется не только соб-
ственнику, но и иному законному владельцу имущест-
ва. Причем законный владелец имущества имеет
право на защиту его владения также против соб-
ственника.
Собственник вправе истребовать свое имущество
из чужого незаконного владения и в том случае,
когда основания передачи имущества "новому вла-
дельцу не были им оспорены в судебном порядке.
Арбитражному суду подведомственны также эконо-
мические споры о нарушении прав собственника
или иного законного владельца, не связанные с ли-
шением владения;

3) споры, связанные с защитой чести, достоин-
ства и деловой репутации. К подведомственности
арбитражного суда относятся дела по спорам, связан-
ным с защитой деловой репутации в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности.
Действующее законодательство предусматривает
определенную процедуру обращения заинтересован-
ных лиц с требованием об опровержении сведений,
порочащих их деловую репутацию. Однако в нем не
указано, что эта процедура является обязательным
досудебным порядком разрешения спора.
Предприниматель, в отношении которого распрост-
ранены сведения, не соответствующие действи-
тельности, вправе наряду с опровержением таких
сведений требовать возмещения убытков и мораль-
ного вреда, причиненных их распространением.
Арбитражный суд вправе рассматривать и другие
споры: о восстановлении положения, существовав-
шего до нарушения права, об установлении фак-
тов, имеющих юридическое значение, т. е. имею-
щих значение для возникновения, изменения или
прекращения прав предпринимателей в сфере
предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, а также дела о несостоятельности (банк-
ротстве) организаций и граждан и др.

на судебную защиту, компенсацию причиненного ущер-
ба, возмещение государством вреда, гарантии от не-
добросовестной конкуренции, свободного перемеще-
ния товаров, услуг и финансовых средств и т. д.

Способы защиты прав — закрепленные законом
материально-правовые и процессуальные меры при-
нудительного характера, посредством которых произ-
водится восстановление (признание) нарушенных
(оспариваемых) прав и осуществляется воздействие
на правонарушителя.

ГК РФ устанавливает способы защиты гражданских
прав, которые распространяются на сферу предпри-
нимательской деятельности (например, возмещение
убытков и взыскание неустойки).

Формы защиты прав и интересов предприни-
мателей:
1)судебная форма защиты - деятельность упол-

номоченных государством органов по защите на-
рушенных или оспариваемых прав. Суть ее заклю-
чается в том, что лицо, права и законные интересы
которого нарушены неправомерными действиями,
обращается за защитой к государственным или
иным компетентным органам, которые уполномоче-
ны принять необходимые меры для восстановле-
ния нарушенного права или пресечения правона-
рушения.
В рамках судебной защиты органами, обеспечиваю-
щими восстановление нарушенного или оспорен-
ного права, являются: Конституционный Суд РФ, ар-
битражные суды, суды общей юрисдикции;

2) внесудебная форма защиты прав и интересов
предпринимателей. К ней следует отнести:
а) нотариальную защиту;
б)третейское разбирательство;
в)досудебный (претензионный) порядок урегули-

рования споров.

ские действия субъектов предпринимательства по
координации предпринимательской деятельности.
Недобросовестной конкуренцией являются

действия хозяйствующих субъектов, которые направ-
лены на приобретение преимуществ в предпринима-
тельской деятельности и противоречат законодатель-
ству, обычаям делового оборота и так далее, а также
могут причинить или причинили убытки конкурентам
либо нанести ущерб их деловой репутации.

Субъектами недобросовестной конкуренции могут
быть субъекты предпринимательства, но не могут
быть ими признаны органы государственной власти,
органы местного самоуправления и их должностные
лица.

Недобросовестной конкуренцией являются:
1 )паразитирование - смешение между деятельно-

стью конкурентов в виде продажи, обмена товара
с незаконным использованием результатов интел-
лектуальной деятельности;

2) дискредитация конкурента и его деятельно-
сти - получение эффекта в соперничестве между
конкурентами за счет дискредитации конкурента
перед потребителями и предпринимателями;

3) дезорганизация деятельности конкурента -
получение, использование, разглашение коммер-
ческой и служебной тайны и охраняемой законом
тайны;

4) введение покупателей (потребителей) в заблужде-
ние в отношении предлагаемых им товаров, работ,
услуг относительно характера, способа и места из-
готовления, потребительских свойств, качества
и количества товара или его изготовителей;

5) демпинг - импорт товара по экспортной цене ниже
его нормальной стоимости.



88. ОРГАНЫ, РАЗРЕШАЮЩИЕ СПОРЫ,
ВЫТЕКАЮЩИЕ

ИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Органами, разрешающими споры, вытекающие
из предпринимательской деятельности, являются
арбитражные и третейские суды, которые разрешают
дела в соответствии с правилами подведомственно-
сти и подсудности.

Третейские суды не являются государственными
органами и рассматривают возникшие споры, только
если между сторонами имеется специальное третей-
ское соглашение, которое может представлять собой
отдельный акт или внесение третейской надписи в текст
самого договора. Любое решение, регламентирующее
передачу спора на рассмотрения в третейский суд,
должно быть закреплено в письменной форме.

О) На территории России существуют постоянно дей-
СО ствующие суды* третейский суд при Торгово-промыш-

ленной палате РФ, одноименные третейские суды при
региональных торговых палатах, суды при Союзе юри-
стов, а также специализированные суды и времен-
ные, которые создаются сторонами для решения кон-
кретного спора. Стороны, заключавшие между собой
третейское соглашение, несут обязанности исполнять
решения суда. Возбуждение производства в третейс-
ком суде начинается с подачи искового заявления.
Решения третейских судов по общему правилу не под-
лежат обжалованию.

Арбитражные суды - государственные суды, раз-
решающие подведомственные ему дела по существу,
решения которых обязательны для исполнения. Систе-
ма арбитражных судов:
1) арбитражный суд субъекта РФ;
2) федеральный арбитражный суд округа;
3) Высший Арбитражный Суд РФ.

89. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)
ЮРИДИЧЕСКОГО Л И Ц А - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Банкротство — одно из оснований ликвидации
юридического лица. По решению суда юридическое
лицо, являющееся коммерческой организацией, кро-
ме казенного предприятия, а также юридическое лицо,
которое действует в форме потребительского коопе-
ратива либо благотворительного или иного фонда,
может быть признано банкротом, если оно не способ-
но удовлетворить требования кредиторов.

Казенное предприятие не может быть ликви-
дировано вследствие несостоятельности (банк-
ротства), так как при недостатке имущества предприя-
тия по обязательствам субсидиарную ответственность
несет собственник имущества (РФ, субъект РФ или
муниципальное образование).

К признакам несостоятельности (банкрот-
ства) юридического лица относятся:
1) неспособность удовлетворения требований креди-

торов по денежным обязательствам;
2) неспособность исполнения обязанности по уплате

обязательных платежей (налогов, сборов и иных
обязательных взносов в бюджет и государственные
внебюджетные фонды);

3)обязательства и (или) обязанность не исполнены
юридическим лицом в течение трех месяцев с даты,
когда они должны были быть исполнены.
Юридическое лицо совместно с кредиторами может

подать решение об объявлении своего банкротства
и о добровольной ликвидации.

Если после принятия решения о ликвидации юриди-
ческого лица обнаружен недостаток стоимости иму-
щества для удовлетворения требований кредиторов,
то ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана

.обратиться в арбитражный суд с заявлением о при-
^ з н а н и и должника банкротом.

90. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель по реше-
нию суда признается несостоятельным (банк-
ротом), если он не способен удовлетворить связан-
ные с осуществлением им предпринимательской
деятельности требования кредиторов. С момента
вынесения этого решения регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя утрачивает силу.

Заявление о признании гражданина банкро-
том может быть подано самим должником, креди-
тором по любым обязательствам, кроме обязательств
из причинения вреда жизни и здоровью, о взыскании
алиментов, личных обязательств, а также уполномо-
ченным органом, если у него в наличии задолжен-
ность не менее установленной суммы и она просу-
ществовала более трех месяцев

Признание индивидуального предпринимателя не-
состоятельным (банкротом) в соответствии с ГК РФ
может быть как по решению суда, так и в результате
объявления о своем банкротстве во внесудебном
порядке самим должником.

При признании индивидуального предпри-
нимателя банкротом требования кредиторов
удовлетворяются в следующей очередности:
1 требования граждан за причинение вреда жизни

или здоровью, а также требования о взыскании али-
ментов;

2) расчеты по выплате выходных пособий, оплате тру-
да с лицами, которые работают по трудовому догово-
ру, контракту, а также по выплате вознаграждений
по авторским договорам;

3) требования кредиторов, обеспеченные залогом
принадлежащего индивидуальному предпринима-

, телю имущества;



4 Задолженность по обязательным платежам в бюд-
жет и во внебюджетные фонды;

5)в соответствии с законом расчеты с другими кре-
диторами.
В процессе банкротства индивидуального предпри-

нимателя не применяются такие процедуры несостоя-
тельности, как наблюдение и внешнее управление.
Для недопущения злоупотреблений на имущество
предпринимателя налагается арест, который может
повлечь прекращение предпринимательской деятель-
ности.

Суд может принять решение'
1 )об отсутствии признаков банкротства и прекраще-

нии производства;
2)о наличии признаков банкротства с последующим

признанием должника банкротом и об открытии кон-
курсного производства,

3)о соответствии закону условий заключенного ми-
рового соглашения.

С момента вынесения решения о признании
банкротом предприниматель в течение года не
может зарегистрироваться в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

Требования кредиторов удовлетворяются за счет
имущества должника, на которое может быть обра-
щено взыскание в соответствии с гражданским про-
цессуальным законодательством.

После расчетов с кредиторами индивидуальный
предприниматель - банкрот освобождается от испол-
нения оставшихся обязательств, связанных с его
предпринимательской деятельностью, а также иных
требований, предъявленных к исполнению и учтенных
при признании предпринимателя банкротом. Но со-
храняются требования граждан, перед которыми пред-
приниматель несет ответственность за причинение
вреда жизни или здоровью и иные требования лично-
го характера.

Заявление о признании должника банкротом в ар-
битражный суд подается собственником имущества
должника, учредителем (участником) должника или
руководителем должника после принятия решения
о ликвидации юридического лица и до создания лик-
видационной комиссии.

Требования кредиторов удовлетворяются
в следующей очередности:
1)требования граждан, перед которыми юридическое

лицо несет ответственность за причинение вреда
жизни или здоровью, путем капитализации соответ-
ствующих повременных платежей;

2) расчеты по выплате выходных пособий, оплате тру-
да с лицами, которые работают по трудовому догово-
ру, контракту, и по выплате вознаграждений по ав-
торским договорам;

3)требования кредиторов по обязательствам, обес-
печенным залогом имущества ликвидируемого юри-
дического лица,

4) задолженность по обязательным платежам в бюд-
жет и во внебюджетные фонды;

5) расчеты с другими кредиторами.
К неплатежеспособному юридическому лицу приме-

няются процедуры несостоятельности (банкротства)
и комплекс мер по предупреждению банкротства и вос-
становлению платежеспособности юридического лица.

При применении процедур банкротства:
1) все дела должника передаются введение специально

назначаемого лица (арбитражного управляющего);
2) активы юридического лица объединяются в единое

целое;
3) формируется собрание кредиторов;
4) прекращается индивидуальное удовлетворение

требований кредиторов;
5) всем кредиторам предоставляется равные условия

удовлетворения их требований в соответствии
с установленными законом очередностью и прин-
ципами.

Задачей арбитражного суда является защита нару-
шенных и законных интересов лиц, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятель-
ность Стороны, которые принимают участие в арбит-
ражном судопроизводстве, обладают одинаковыми
правами в ходе процесса.

Дела в арбитражном суде рассматриваются в от-
крытом судебном заседании. В субъектный состав дела
арбитражного суда входят: юридические лица, инди-
видуальные предприниматели. Юридическое лицо
определяется как организация, которая имеет в собствен-
ности имущество и может от своего имени осуществлять
личные имущественные и неимущественные права.
Предпринимателем является лицо, осуществляющее
деятельность без образования юридического лица
Лицами, участвующими в арбитражном суде могут
быть организации, учреждения и граждане. Обраще-
ние в арбитражный суд может осуществляться в фор-
ме искового заявления, заявления, жалобы. Непосред-
ственность судебного разбирательства предполагает
исследование арбитражным судом всех доказательств
по делу.

При завершении дела по существу арбитражный суд
выясняет у участвующих в деле лиц, нет ли у них до-
полнительных материалов. При их отсутствии иссле-
дование дела завершается, и суд удаляется в сове-
щательную комнату для принятия решения. Случаи
вторичного обращения в суд по спору между теми же
сторонами о том же предмете и по тем же основани-
ям не допускаются.

Арбитражные суды решают экономические споры
в порядке общего судопроизводства, связанные с пред-
принимательской и иной экономической деятельности.
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