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                                                  АННОТАЦИЯ  

  

Линяева Т.С. магистерская диссертация 

«Административно-правовой   статус 

коммерческих организаций ЮУрГУ,    Юм-358, 

83 с., список используемых источников и 

литературы – 48 наим.  

  

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

между субъектами административного права в процессе правового регулирования 

деятельности коммерческих организаций.   

Целью исследования является изучение правоотношений, возникающих в 

процессе взаимодействия субъектов административного права одной из сторон 

которых является коммерческая организация, реализация названной своих 

административных прав и обязанностей (административно-правового статуса).  

Достижение цели исследования непосредственно связана с решением 

следующих задач:   

1) рассмотреть понятие и виды коллективных субъектов права;  

2) изучить  моменты  возникновения,  изменения  и 

 прекращения  

административного статуса коммерческой организации;  

3) выявить составляющие элементы административно–правового 

статуса коммерческих организаций;  

4) проанализировать права, обязанности и ответственность  

коммерческих организаций;  

5) исследовать проблемы ликвидации коммерческих организаций.  

Ключевые слова: административное право, административные 

правоотношения, коммерческие организации, ликвидация коммерческой 

организации, правовое регулирование.  

  



8  

  

  

  

  

ОГЛАВЛЕНИЕ  

  

ВВЕДЕНИЕ……………………….………………………………………….…...    6  

    

ГЛАВА 1 КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ВИД    

КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА В АДМИНИСТРАТИВНОМ    

ПРАВЕ…………………………………………………………………………….    9  

1.1 Понятие и виды коллективных субъектов…………………………..………   

9  

1.2 Возникновение и прекращение статуса коллективных субъектов………... 

16  

    

ГЛАВА 2 АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВО СТАТУС КОММЕРЧЕСКОЙ   

ОРГАНИЗАЦИИ…………………………………………………………………..  35  

2.1 Понятие и составляющие элементы административно-правового статуса    

коммерческой организации ……………………………………………………...  35  

2.2 Административные права и обязанности коммерческой организации……  

39  

2.3 Административная ответственность коммерческой организации…………  

48  

2.4 Проблемы ликвидации коммерческой организации………...…………...…  

61  

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………….......  74  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ …..........  80 

ВВЕДЕНИЕ  

  



9  

  

Центральным звеном рыночной экономики, в котором осуществляются 

решения об использовании ограниченного количества благ с учётом обстоятельств 

внешней среды, выбора вариантов решения проблем, направленных на достижение 

желаемых конечных результатов, являются хозяйствующие субъекты 

(организации, предприятия, домашние хозяйства).  

Субъектами административного права выступают различные по своему 

правовому положению организации, создающие материальные и духовные 

ценности. Под организацией понимается коллектив работников разной 

численности (от нескольких человек до десятков тысяч), возглавляемый своим 

органом управления и имеющий в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество. По цели своей деятельности 

организации подразделяются на коммерческие и некоммерческие. К коммерческим 

относятся организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности,  к некоммерческим - не имеющие такой цели и не 

разделяющие полученную прибыль между участниками.  

Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных 

товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий.   

В своей деятельности коммерческие организации вступают в 

многочисленные правоотношения – гражданские, налоговые, финансовые, 

экологические, иные,  в том числе в отношения с государственными и 

муниципальными органами.   

Правоспособность и дееспособность коммерческих организаций возникает 

одновременно – в момент государственной регистрации  коммерческой 

организации,  прекращаются также одновременно – в момент ликвидации 

коммерческих организации.   
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Административно-правовой статус коммерческих организаций – это 

комплекс прав и обязанностей, которые организация приобретает и реализует в 

процессе  создания и осуществления своей деятельности.    

Целью исследования является изучение правоотношений, возникающих в 

процессе взаимодействия субъектов административного права, одной из сторон 

которых является коммерческая организация, реализация названной своих 

административных прав и обязанностей (административно-правового статуса).  

Исходя из поставленной цели необходимо решить следующие задачи:   

1) рассмотреть понятие и виды коллективных субъектов права;  

2) изучить моменты возникновения, изменения и прекращения статуса 

коммерческой организации;  

3) выявить составляющие административно–правового статуса 

коммерческих организаций;  

4) проанализировать права, обязанности и ответственность  

коммерческих организаций;  

5) исследовать проблему ликвидации коммерческих организаций.  

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

между субъектами административного права в процессе правового регулирования 

деятельности коммерческих организаций.   

Предмет исследования: совокупность норм российского законодательства, в 

части регулирования создания и прекращения деятельности коммерческих 

организаций,  административного статуса коммерческих организаций.  

Методы исследования – дедуктивный метод, метод анализа и синтеза, 

функциональный и комплексный методы, которые позволили объективно уяснить 

содержание и суть исследуемой проблематики  

Нормативно-правовую базу данного исследования составляют: Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 
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ответственностью», Федеральный закон «Об акционерных обществах», 

Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», 

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических и 

индивидуальных предпринимателей».  

Степень научной разработанности. Теме исследования уделяется большое 

внимание. Заслуживают по этой проблеме внимания работы:   

Агапова А.Б., Алехина А.П., Александрова С.В., Богдановской В.А., 

Болдырева Е.О., Габова А.В., Киселевой Н.В., Кононова П.И., Копытова Ю.А., 

Краснова А.С., Мазурина В.В., Панова А.Б., Прокофьева К.Г., Россинского Б.В., 

Серкова П.П., Салтыковой Н.Н.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списĸа 

используемых источников и литературы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



12  

  

  

  

  

  

ГЛАВА 1. КОММЕРЧЕСКАЯ праве ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ВИД  

 КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ить ПРАВЕыя   мт  

  

1.1    Понятие и виды  д яильнос  ствыобщколлективных  

ысубъектовствобщ  норм   

 Субъект  административного  зучправан    –  это  лицо,  которое 

  уявляетсяцпальы  осрч  

потенциальным участником  м япр административного правоотношения,  бовотвечающеег итаруых 

особым признакам,  закрепленныму в нормах административного своей права качств, 

обусловливающим возможность  р кет приобретать и реализовывать тправакрые  ртек и 

обязанности на основании своей таких норм. В качестве упринципиального итарых  норм положения 

следует форме отметить, что субъекты  числадминистративного гмы форме права могут разной реализовывать  

свой правовой рые статустк текр в рамках следующих  о срч четырех крупнейших  ыблоковствобщ итьыя 

возникающих правоотношений:  

 в  зучорганизационно н-управленческом праве (отношения по  овгл бщей проблм организации  

управления  нормах в различных отраслях и всферахгл  норм управления); управленческом 

упроцессеитарых , то есть в рамках  проблиспользованиям осрчих управленческих  

процедур  рые, подготовки и принятия кт проблправовыхм норм актов управления и  управленприменения 

иных административно-правовых бязаформсти  рыетк и методов; административном  д яльноси процессе, 

то есть в нормах системеит ядльнос отношений по поводу  

после обеспечения судебной зашиты м праврган  о, свобод, срч законных  итьыя интересов физических и  

 уюридическиха моаеь лиц;  

административно-деликтном праве, то управления есть в процессе отношений, 

двозникающихфральный  ц у пальы при применении мер административного  норм принуждения  



13  

  

уполномоченными  управленорганами  возн кающх и должностными лицами к  исубъектам, нарушающим  

правовые гнормы  числым   итьыя.  

Субъекты  пробл гдральнфадминистративного права м  бл оиме процмделятся на две  ктх 

группы:  коллективные  лдпрй и индивидуальные.  

Индивидуальные субъекты – дает физические лица, участвующие в 

административных правоотношениях,  е разлч а именно граждане, не граждане, ое 

государственные (муниципальные) служащие.   

Коллективные  лица субъекты – это   имющ организованные, обособленные,  

вду п самоуправляемые группы  могут людей, находящихся  зоргнцй в устойчивых 

отношениях  влеустам и наделенные правами  быть выступать в отношениях   кри 

с другими субъектами  х ческдюр права. Коллективный  к рядп субъект 

функционально  скные и организационно самостоятелен,  втрму действует на 

основании  если норм права,  ь квлядосичимеет  было общие цели,   

субъктивнызадачи и функции.  

Коллективный  ставлепия субъект состоит  ольнесих из людей, но он не 

персонифицирован,  здчи  

обезличен, это   управлен означает, если   рнскжд произойдет замена   гскличные 

состава, то это  общезначимых никак не повлияет   зоргнцна юридическое значение 

и статус  т имэтого субъекта.  

 В  лразпония сравнении с индивидуальным  целях субъектом коллективный   

твлонущсубъект вступает в правоотношения   гднж не в полном составе,  ть глы от 

его имени  зся ватлп выступают уполномоченные  оретых лица, которые  ядльноси 

представляют коллективный субъект, несут  его   тучрдльным права и обязанности.  

Существуют  дфральную две группы  коллективных   уцпальы субъектов 

административного  хся объеднвш права: обладающие  ксильно и не обладающие 

государственно–властными  х ческдюрполномочиями. Органы  власти 

исполнительной власти,  также а также другие  в рган наделенные властными  месту 

полномочиями институты  твлония ущвыступают в качестве  базе субъекта 
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управления,  даый остальные коллективные   дйствующи субъекты, такие  теьспй 

как,  предприятия,  е рсф учреждения, организации,  вду п общественные и 

религиозные  вопия ушеобъединения выступают  бязасти в качестве  объектов  

исполнять управления. 1  

В административном   совырш праве коллективные   овляюуще субъекты – 

это   содпр организации, которые  вопия уше делятся на органы   гднж 

государственной власти  субъектами и органы местного  ядльноси самоуправления, 

предприятия,   ствозручреждения и иные  этом организации, общественные  

окружающей и религиозные объединения,   ствыобща в гражданском праве   

мобщколлективные субъекты – это  ия аруше юридические лица,   згеонц а именно 

коммерческие,   имющ некоммерческие, казенные  форм предприятия, автономные  

лицо учреждения. В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Гражданского  нрушющих 

кодекса Российской   влчнпр Федерации,я лцф юридическое лицо – это  этом 

организация, у которой   содпр есть обособленное  ть пбн имущество, которым 

организация  отвечает  овляюущепо своим обязательствам, может от своего  х 

ческдюр имени приобретать  дральной ф и осуществлять гражданские  также права 

и нести   гческдюргражданские обязанности,  реий быть истцом  власти и 

ответчиком в суде. Юридические   скочдюрлица являются,  ческаядюрпрежде 

всего,  могут субъектами гражданско–правовых   вщотношений, для  дральной 

фчего и наделяются  быть  

гражданской правоспособностью.2   

Административная правоспособность представляет собой установленную 

законом возможность субъекта иметь права в сфере, регулируемой 

административным правом, вступать в различного рода административные 

                                           
1 Кикоть В.Я. Административное право. – М., 2012. – С.100.  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30.11.1994 года №51–ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

// Собрание законодательства РФ. – 1994. –  № 32. – Ст. 3302.   
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правоотношения, приобретать права и нести обязанности. Признаки 

административной правоспособности:  

управленческая сущность;  

наличие специальных прав и обязанностей субъектов   

административного права; юридическая властность действий и 

распорядительность решений,  

принимаемых некоторыми субъектами административного права; реализация 

государственно-принудительных полномочий, мер  

административного принуждения; обеспечение защиты 

правоотношений, участниками которых   

являются граждане.   

Являясь субъектом права, юридическое лицо, так же выступает и как субъект 

административного права. Объясняется это тем, что количество создаваемых 

юридических лиц постоянно растет, а это, в свою очередь, способствует росту 

правонарушений, которые совершают такие лица. Вот и получается, что 

экономические интересы всех хозяйствующих субъектов нужно защищать, причем 

подход к этой защите должен быть одинаковым со стороны правоохранительных 

органов ко всем участникам.  

Классификация   содпрколлективных субъектов:  

В   содпрзависимости от цели   достнжсоздания:  

 Предприятия  –  это  рш совни вид  организации,   первый 

 который осуществляет  вносить  

производственно–хозяйственную деятельность (производство  себя материальной 

продукции   влчпрнили материальных  бязасти благ), выполнение  этой работ и 

оказание  ческая дюруслуг в целях  зукны  

извлечения прибыли. К ним относятся: промышленные предприятия (заводы, 

фабрики, шахты, комбинаты), строительные предприятия (строительные 

управления, кооперативы), транспортные предприятия  (железные дороги), 
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аэропорты и автопредприятия (автосервисы), предприятия торговли (универмаги, 

гастрономы, различные специализированные магазины), жилищно-коммунальные 

предприятия (жилищно-эксплуатационные конторы, ремонтно-эксплуатационные 

управления, теплоемкости, энергосети).  

Учреждения – это  членами вид организации,  частью этот вид   кучастн 

создается также  могут для выполнения  лцам работ и оказания  неоя гзц услуг не 

коммерческого   згеонц характера, не для  бнпть  

извлечения прибыли. К ним относят школы-интернаты, заведения для престарелых, 

инвалидов, образовательные учреждения (среди них школы, вузы, колледжи), 

научные учреждения (академии, научно-исследовательские институты), 

культурные заведения (театры, библиотеки, музеи), учреждения здравоохранения 

(поликлиники, больницы).   

Общественные   тше и религиозные объединения – это  учрния жд 

добровольные объединения   ау граждан, в установленном  ет окзыв законом 

порядке   ствыобщ объединившихся на основе  общий общности их интересов   

имющ для удовлетворения   тше духовных или  ь яаимос иных нематериальных  

здчи потребностей.  

Фонды  него и иные организации – это  х ческдюрорганизации, которые   

ауимеют социальные,   грматив общественные полезные   зевбпнцели.  

В зависимости   гместнот отношения к извлечению  плезнй прибыли:  

коммерческие организации,  совершатсозданные для  форосуществления 

предпринимательской  учрния жддеятельности посредством   зоргнцпродажи 

товаров,  закнм выполнения работ  втри оказания услуг  соучматериального 

характера,  дральнофвступающие в административные  учатеи по правоотношения 

с властвующими  иные субъектами по поводу   драцф соблюдения правил  

зокнибезопасного осуществления  вднипредпринимательской деятельности   ау и 

по поводу защиты  твляомых ущ прав потребителей,  ть бнп экономических и 
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финансовых  у дргом интересов государства (все  лцфвиды  аодейспредприятий 

различных  также организационно–правовых форм); 1  совырш некоммерческие;  

зоргнцйв соответствии с пунктом 1 статьи 50 Гражданского кодекса Российской 

Федерации некоммерческие организации – это  организации, не преследующие  

извлечение прибыли в качестве цели и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками.   

В зависимости  цели от форм собственности:  

Государственные некоммерческие,  тся звдпр например, федеральные, 

органы   ниоглаш исполнительной власти, законодательные и судебные органы, 

исполнительные и правоохранительные структуры, учреждения в образовательной 

сфере, здравоохранение, производство любых видов оружия, боевых припасов, 

публично–правовые организации, адвокатские палаты и образования, 

государственные корпорации, нотариальные палаты.2  

Государственные коммерческие организации (унитарные) осуществляют 

деятельность для выпуска особо значимых товаров или услуг, а  их имущество 

находится в государственной собственности: предприятия связи, Почта России, 

Российская телевизионная и радиовещательная сеть.  

Муниципальные (общественные, бюджетные); органы местного 

самоуправления; в сфере  создаые науки, здравоохранения,   етсвлсоциальной 

защиты,  сь оучспорта.    

Некоммерческими являются общеобразовательные школы, больницы, дошкольное 

и дополнительное образование.  

Коммерческие унитарные, например, Почта России.   

Частные коммерческие: транспортные, строительные, торговые и другие. 

.,асргиные 

                                           
1 Россинский Б.В.Административное право: Учебник для вузов.– М.: Норма, 2015. – С.16.  
2 Алехин А.П. Административное право России. –  М., 2011. – С.89.   
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Частные некоммерческие организации,  иные созданные для  ь яаимос 

осуществления социально–культурной  зоргнцй деятельности посредством  

зоргнцй оказания ϲᴏᴏᴛʙеᴛϲᴛʙующих услуг  нематериального нукз характера,  

зоргнцвступающие в административные   зоргцн правоотношения с властвующими  

ршнисов субъектами по поводу  дяи льнос соблюдения установленных  ия аруше 

требований к качеству  дчнс а данных услуг  другой и порядку их оказания (частные  

могут образовательные учреждения,  реходят пкультурные, медицинские  лцй 

учреждения, учреждения  лицу социальной защиты); (школы, сады), учреждения, 

оказывающие помощь уязвимым категориям населения, частные медицинские 

учреждения.  

Виды коммерческих организаций:  

Организационно–правовая форма    

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Участниками могут быть граждане и 

юридические лица, а также публично– 

правовые образования. От 1–50 человек  

Акционерное общество  

(закрытое или открытое)  

Участниками могут быть граждане и 

юридические лица, а также публично– 

правовые образования. Может состоять 

из одного лица.  

Полное товарищество  Участниками могут быть  

индивидуальные предприниматели и 

коммерческие организации. Полным 

товарищем можно быть в одном 

товариществе.  
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Товарищество на вере  Полными товарищами могут быть 

индивидуальные предприниматели и 

коммерческие организации.  

Вкладчиками могут быть граждане и 

юридические лица, а также публично– 

правовые образования (не более 20). 

Учреждения могут быть вкладчиками с 

разрешения собственника имущества 

учреждения, если иное не установлено 

законом. Полным товарищем можно 

быть в одном товариществе.  

Крестьянское хозяйство  Участники – граждане,  ведущую  

 

совместную деятельность в области 

сельского хозяйства. Гражданин может 

быть членом только одного 

крестьянского хозяйства, созданного в 

качестве юридического лица.  

Производственный кооператив  Члены – граждане.  

Государственное (муниципальное) 

предприятие  

Не корпорация. Унитарная организация. 

Учреждается  публично–правовыми 

образованиями.  

Хозяйственное партнерство  Участники – физические и юридические 

лица (от 2 до 50).  

  

Коммерческие организации действуют на основании Гражданского кодекса, 

Федерального закона «Об общ1ествах с ограниченной ответственностью», 

Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Налогового 

кодекса Российской Федерации и так далее.  
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Субъекты административного права  форме делятся на две  е группы: 

индивидуальные,  форм к ним относятся  ерском бухгалт граждане, служащие  дитй 

лучр и коллективные. Коллективные  быть субъекты – это   дргоморганизованные, 

обособленные  я кезгруппы людей,   драцф находящиеся в устойчивых  иной 

отношениях и наделенные  влчпрн правами выступать   сова в отношениях с 

другими   овлеустсубъектами права,  реий также имеют  дим бхнобщие интересы  

форм и цели, выступает  по какимния окз –либо вопросам  учуполномоченное лицо, 

ь ос  твреализуя о права  лицам и обязанности.  

Коллективные субъекты  субъектов делятся на две  те кр группы: наделенные  

пои учате властными полномочиями  и не наделенные ими. х кт   

 Классификация  коллективных субъектов:свым    

в  участников зависимости от цели  лицам создания: предприятия,  дргому 

учреждения, общественные  в ргани  

религиозные объединения  общим и фонды; от отношения   нк извлечению 

прибыли:  учитывая коммерческие и некоммерческие;  

в  сь оучзависимости от форм  втрму собственности: государственные,   

кучастнмуниципальные,  

частные  дфральными и общественные.  

Основная классификация коллективных субъектов административного права 

это деление субъектов на коммерческие и некоммерческие организации.   

Участниками административных правоотношений являются различные по 

своему правовому положению организации, создающие материальные и духовные 

ценности, среди которых большую часть занимают  коммерческие организации. Их 

главная цель – производство и реализация товаров и услуг для  извлечения 

прибыли.  

  

1.2. Возникновение и прекращение  вхднй коммерческой организации   
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В этом параграфе работы рассмотрим возникновение и прекращение 

коммерческих организаций. Первая организация это Общество с ограниченной  

ответственности.  

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 08.02.1998 № 14 «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»:1  

Создание общества осуществляется по решению его учредителей или 

учредителя. Решение об учреждении общества принимается собранием 

учредителей общества. В случае учреждения общества одним лицом решение о его 

учреждении принимается этим лицом единолично.  

В решении об учреждении общества должны быть отражены результаты 

голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам об 

учреждении общества, об определении фирменного наименования общества, места 

нахождения общества, размера уставного капитала общества, об утверждении 

устава общества либо о том, что общество действует на основании типового устава, 

утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, об избрании или о назначении 

органов управления общества, а также об образовании ревизионной комиссии или 

избрании ревизора общества, если такие органы предусмотрены уставом общества 

либо являются обязательными в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении 

общества должно определять размер уставного капитала общества, порядок и сроки 

его оплаты, а также размер и номинальную стоимость доли учредителя.  

Решения об учреждении общества, утверждении его устава либо о том, что 

общество действует на основании типового устава, утвержденного 

                                           
1 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об  обществах с ограниченной 

ответственностью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Российская газета. – 17.02.1998. – 

№ 30.  
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, утверждении денежной оценки ценных бумаг, других 

вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, 

вносимых учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале 

общества, принимаются учредителями общества единогласно.  

Учредители общества заключают в письменной форме договор об 

учреждении общества, определяющий порядок осуществления ими совместной 

деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, 

размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества, а также 

размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества.  

Договор об учреждении общества не является учредительным  документом 

общества.  

Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника 

общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.1  

Общество с ограниченной ответственной становится субъектом 

административного права в момент государственной регистрации.  

В соответствии со статьей 51 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» реорганизация общества может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.  

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.  

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого 

общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 

                                           
1 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об  обществах с ограниченной 

ответственностью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Российская газета. – 17.02.1998. – 

№ 30.  
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государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного общества.  

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с 

периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, сообщение о его реорганизации.   

При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты 

последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе 

потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего 

обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого 

обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.  

В соответствии со статьей 57 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» ликвидация общества влечет за собой его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации 

общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, исполнительного органа 

или участника общества.  

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества 

принимает решение о ликвидации общества и назначении  ликвидационной 

комиссии.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого общества выступает в суде.  

Срок ликвидации общества, установленный его участниками или органом, 

принявшим решение о ликвидации общества, не может превышать один год, а в 



24  

  

случае, если ликвидация общества не может быть завершена в указанный срок, этот 

срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на  шесть месяцев.1  

Общество с ограниченной ответственность прекращает свою 

правосубъекность в момент завершения ликвидации.    

Следующий вид коммерческой организации: Акционерные общества.   

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «Об 

акционерных обществах» общество может быть создано путем учреждения вновь и 

путем реорганизации существующего юридического лица (слияния, разделения,  

выделения, преобразования). 2  

Общество считается созданным с момента его государственной регистрации, 

приобретает административную правосубъектность  и может вступать в любые 

административные правоотношения.  

В соответствии со статьей 9 ФЗ «Об акционерных обществах» создание 

общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей 

(учредителя). Решение об учреждении общества принимается учредительным 

собранием. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении 

принимается этим лицом единолично.  

Решение об учреждении общества должно содержать результаты голосования 

учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения общества, 

утверждения устава общества, избрания органов управления общества, 

ревизионной комиссии (ревизора) общества и утверждения  регистратора общества.  

Решение д фральным об учреждении общества, органы утверждении  прдясо его устава и утверждении  

размденежнойщых  оценки ценных также бумаг ер, других акциоых  вещей д ойж или имущественных прав подлежащих либо  зяйствх  

                                           
1 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об  обществах с ограниченной 

ответственностью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Российская газета. – 17.02.1998. – 

№ 30.  
2 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об акционерных обществах» // 

Собрание законодательства РФ. –  01.01.1996. –  № 1. Ст. 1.  
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иных прав, е имеющихпра  денежную оценку, единый вносимых  бществ учредителем в оплату еояцнгз акций  

общества, зпринимаетсягеонц  уставнг учредителями единогласно.  

  пУчредителикнащ общества заключают нмеждум сключ   иных собой письменный  учржднию договор о его  

создании, гопределяющийвр д  если порядок осуществления ими ы важсовместной деятельности  

по учреждению если общества у щ, размер влоуставного  если капитала общества, вкатегориий ма должна и типы  

акций, акций подлежащих размещению среди  еоучредителейзгнц  должна, размер и порядок  дфральным их оплаты,  

права и бщенобязанности  с  образуются учредителей по созданию учрния ждобщества. Договор о создании  

 обществаетсвл срока не является учредительным срока документом общества и общества действует бщенс до 

окончания определенного учрдоговоромжднию  срока оплаты органы акций  пелн, подлежащих 

размещению также среди учредителей.  

 В подлежащих случае объем учреждения общества й одниммав  лицом решение об последним учреждении  оента  

должно определять й вма размер уставного органы капитала  п кнащ общества, категории (оента типы) акций,  

размер и я порядокльоми зяйствх их оплаты.  

 Учредителями  бяза сти общества являются епубличгражданег   общества и (или) юридические гвр длица,  

принявшие решение о его бщенучреждениис   ноь.  

Государственные органы  учр тдлям и органы местного  ущсамоуправленияовл уставнг не могут 

выступать последним учредителями общества.  

 Общество не иных может ни сбщ иметь в качестве но ь единственного учредителя ( гакционерауставн 

  оента)  

другое хозяйственное  зяйствобществох , состоящее из одного ерлицаакциоых   бяза, если сти иное подлежащих не  

установлено федеральным  закономазульр  ываж.  

Уставный капитал цобществанео зг составляется из номинальной  бществстоимости пкнащ акций 

общества бществ, приобретенных акционерами.  

 выдОбществония л бщен с размещает обыкновенные закциигя еонц  и вправе размещать  епубличодинг  ниялв ыд или  

несколько типов н згяеоц привилегированных акций. Все общества акции  омияль общества  

являются органы бездокументарными.  

 Номинальная стоимость гвсехвр д ния лв ыд обыкновенных акций  ы важ общества должна подлежащих быть еозгянц  
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одинаковой. Номинальная  учрстоимостьтлямд  привилегированных акций если одного  е типа и  

объем о ента предоставляемых ими прав здолжныгя еонц рвдг быть одинаковыми.  

образуются Номинальная стоимость размещенных подлежащих привилегированных  уставн г акций 

общества дойж  

не должна превышать 25 образуются процентов н еозягц от уставного капитала ния лвыдобщества. Публичное  

общество  не  звправегя еонц  оми яль  размещать привилегированные  если акции, 

 номинальная  

 учрстоимостьтдлям учр тдлям которых ниже  номинальнойе стоимости обыкновенных единый акций бществ.  

Если при осуществлении  единый преимущественного права на ерприобретениеакциоых  срока 

акций, продаваемых общества акционером непубличного общества, при  бществосуществлении уставнг 

преимущественного права  должна на приобретение дополнительных я акцийльоми должна, а также при 

консолидации подлежащих акций приобретение акционером я целогольоми епублич г числа акций  если невозможно, 

образуются если части бяза сти акций (далее -  учртдлямдробные акции).  

 При учреждении бязаобществасти  ео зянцг все его акции должны  нмсключ быть размещены   

ь средино образуются учредителей.  

В соответствии со я льомистатьей 15 ФЗ «Об акционерных обществах»  

ерАкционерноеакциоых  д свния Общество может ой жд быть добровольно  рреорганизовано азуль бщенс. Реорганизация  

общества  можетарзуль быть осуществлена в кформепнащ  й вма слияния, присоединения  объем, разделения,  

выделения и  уставнпреобразования г  дфральным.  

 Формирование  имущества  е праобществ,  создаваемых  в  результате  

 уставнреорганизацииг органы, осуществляется только  объем за счет имущества  

срока реорганизуемых  прае обществ.  

 Общество  зсчитаетсягя еонц   реорганизованным, за  исключением 

 срока случаев выдниял  

реорганизации в форме д гвр присоединения, с момента цгосударственнойнеогз  рв дг регистрации 

вновь бязасти возникших юридических лиц.  

 При реорганизации  обществаетсвл  н кпащ в форме присоединения  прае к нему другого  

 бществобщества нию ждучр первое из них считается  ереорганизованным с момента внесения в  
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 еоединыйзгнц  учр жднию  государственный реестр ядпр со

юридических лиц записи о прекращении ральным фд   разуль  

деятельности присоединенного  учртдлямобщества.  

Реорганизуемое общество общества после зяйств х внесения в единый  епубличг государственный 

реестр должна юридических  но ь лиц записи о начале образуются процедуры реорганизации дважды с 

нпериодичностьюм сключ  органы один раз в месяц  учр нияжд помещает в средствах  массовойетсвл  размыхщ 

информации, в  

которых  еоопубликовываются згнц данные о государственной ы регистрации важ пелн юридических  

лиц, сообщение  зяйств х о своей реорганизации. В гслучаевр д образуются, если в реорганизации последним 

участвуют два и более общества, должна сообщение  но ь о реорганизации опубликовывается  если 

от имени всех если участвующих  й вма  в реорганизации обществ срока обществом, последним 

принявшим  

зрешениея еонцг  если о реорганизации либо  со ядпр определенным решением о вреорганизациий ма  дфральным.   

В сообщении (уведомлении) о  учртдлямреорганизации указываются: полное и 

акциосокращенноеых ер бяза сти наименования, сведения  органы о месте нахождения  

ждкаждогония учр  е участвующего в реорганизации гвр добщества;  

 полное и сокращенное подлежащих наименования  п, сведения о нащк месте бщенс нахождения  

каждого также создаваемого  учр нияжд (продолжающего деятельность) в й маврезультате   

реорганизации общества;  

 свформадния  дойж реорганизации;  

 описание пра е порядка и условий я заявленияльоми уставн г кредиторами каждого язабости участвующего  

в реорганизации юридического ральным лицадф  й вма своих требований  образуются, включая указание вместай ма  последним  

нахождения постоянно  зяйствдействующегох  исполнительного органа е юридическогопра  ноь  

лица, дополнительные  оми яль адреса, по которым е могутпра  п кнащ быть заявлены  уставнгтакие требования,  

а также ы способываж если связи с реорганизуемым  бщен с обществом (номера птелефонове лн также, факсов,  

адреса  хэлектроннойзяйств почты и другие зсведениягеонця   ерыхакцио);  
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сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного 

органа каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также 

юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате 

реорганизации; сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение 

кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения 

исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества. 1  В 

соответствии со статьей 21 Федерального закона №208  «Об акционерных 

обществах»:   

Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда. 

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

В случае добровольной ликвидации общества совет директоров 

(наблюдательный совет) ликвидируемого общества выносит на решение общего 

собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении 

ликвидационной комиссии.  

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества 

принимает решение о ликвидации общества и назначении  ликвидационной 

комиссии.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого общества выступает в суде.  

В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государство 

или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается 

представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда 

имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.  

                                           
1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об акционерных обществах» // 

Собрание законодательства РФ. –  01.01.1996. –  № 1. Ст. 1.  
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В соответствии со статьей 22 Федерального закона №208 «Об акционерных 

обществах» порядок ликвидации:  

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации 

общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок 

для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с 

даты опубликования сообщения о ликвидации общества.  

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет 

обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между 

акционерами. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов 

и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет 

кредиторов о ликвидации общества.  

По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, 

предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим  собранием 

акционеров.  

Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств 

недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в 

порядке, установленном для исполнения судебных решений.  

Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм 

производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением 
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кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с 

даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.  

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим  собранием 

акционеров.  

Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим 

существование с момента внесения органом государственной регистрации 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.1  

Третий вид коммерческой организации это государственные и 

муниципальные унитарные организации.  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161  

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 2   

 Учредителем унитарного предприятия может выступать Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование.  

Решение об учреждении федерального государственного предприятия 

принимается Правительством Российской Федерации или федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с актами, определяющими компетенцию 

таких органов.  

Решение об учреждении государственного предприятия субъекта Российской 

Федерации или муниципального предприятия принимается уполномоченным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления в соответствии с актами, определяющими компетенцию 

таких органов.  

                                           
1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об акционерных обществах» // 

Собрание законодательства РФ. –  01.01.1996. –  № 1. Ст. 1.  
2  Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 02.12.2002. –  № 48. Ст. 4746.  
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Федеральное казенное предприятие учреждается решением Правительства 

Российской Федерации.  

Казенное предприятие субъекта Российской Федерации учреждается 

решением органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

которому в соответствии с актами, определяющими статус этого органа, 

предоставлено право принятия такого решения.  

Муниципальное казенное предприятие учреждается решением органа 

местного самоуправления, которому в соответствии с актами, определяющими 

статус этого органа, предоставлено право принятия такого решения.  

Государственное или муниципальное предприятие может быть  создано 

в случае:  

необходимости использования имущества, приватизация которого 

запрещена, в том числе имущества, которое необходимо для обеспечения 

безопасности Российской Федерации; необходимости осуществления деятельности 

в целях решения социальных задач (в том числе реализации определенных товаров 

и услуг по минимальным ценам), а также организации и проведения закупочных и 

товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности 

государства;  

 необходимости  осуществления  деятельности,  предусмотренной  

федеральными законами исключительно для государственных  унитарных 

предприятий; необходимости осуществления научной и научно-технической 

деятельности  

в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации; 

необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции, 

находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей 

безопасность Российской Федерации; необходимости производства отдельных 

видов продукции, изъятой из  
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оборота или ограниченно оборотоспособной.  

Казенное предприятие может быть создано в случае:  

если преобладающая или значительная часть производимой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или  муниципальных 

нужд; необходимости использования имущества, приватизация которого  

запрещена, в том числе имущества, необходимого для обеспечения безопасности 

Российской Федерации, функционирования воздушного, железнодорожного и 

водного транспорта, реализации иных стратегических интересов  

 Российской Федерации; необходимости осуществления деятельности по 

производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по 

установленным  

государством ценам в целях решения социальных задач; необходимости разработки 

и производства отдельных видов продукции,  

обеспечивающей безопасность Российской Федерации; необходимости 

производства отдельных видов продукции, изъятой из  

оборота или ограниченно оборотоспособной; необходимости осуществления 

отдельных дотируемых видов деятельности  

и ведения убыточных производств;  

 необходимости  осуществления  деятельности,  предусмотренной  

федеральными законами исключительно для казенных предприятий.  

Решение об учреждении унитарного предприятия должно определять цели и 

предмет деятельности унитарного предприятия.  

Порядок определения состава имущества, закрепляемого за унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 

управления, а также порядок утверждения устава унитарного предприятия и 

заключения контракта с его руководителем устанавливается Правительством 

Российской Федерации, уполномоченными органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, в 

отношении федеральных государственных предприятий.  

Стоимость имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, при его 

учреждении определяется в соответствии с законодательством  об оценочной 

деятельности.  

В соответствии со статьей 29 ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» унитарное предприятие может быть реорганизовано по 

решению собственника его имущества.  

Реорганизация унитарного предприятия в форме его разделения или 

выделения из его состава одного или нескольких унитарных предприятий 

осуществляется на основании решения уполномоченного государственного органа 

или решения суда.  

Реорганизация унитарного предприятия может быть осуществлена в форме: 

слияния двух или нескольких унитарных предприятий;  

присоединения к унитарному предприятию одного или нескольких  

унитарных предприятий; разделения унитарного предприятия на 

два или несколько   

унитарных предприятий; выделения из унитарного предприятия 

одного или нескольких   

унитарных предприятий;  

преобразования унитарного предприятия в юридическое лицо иной 

организационно-правовой формы в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом или иными федеральными законами случаях.  

Унитарные предприятия могут быть реорганизованы в форме слияния или 

присоединения, если их имущество принадлежит одному и тому же собственнику.  

Не является реорганизацией изменение вида унитарного предприятия, а 

также изменение правового положения унитарного предприятия вследствие 



34  

  

перехода права собственности на его имущество к другому собственнику 

государственного или муниципального имущества (Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию).  

В случае изменения вида унитарного предприятия, а также передачи 

имущества унитарного предприятия другому собственнику государственного или 

муниципального имущества (Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию) в устав унитарного предприятия 

вносятся соответствующие изменения.  

Передача имущества считается состоявшейся с момента государственной 

регистрации внесенных в устав унитарного предприятия изменений.  

В случае, если иное не предусмотрено федеральным законом, имущество 

унитарных предприятий, возникших в результате реорганизации в форме 

разделения или выделения, принадлежит тому же собственнику, что и имущество 

реорганизованного унитарного предприятия.  

При преобразовании казенного предприятия в государственное или 

муниципальное предприятие собственник имущества казенного предприятия в 

течение шести месяцев несет субсидиарную ответственность по обязательствам, 

перешедшим к государственному или муниципальному предприятию.  

Унитарное предприятие считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц.  

При реорганизации унитарного предприятия в форме присоединения к нему 

другого унитарного предприятия первое из них считается реорганизованным с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении присоединенного унитарного предприятия.  

Унитарное предприятие не позднее тридцати дней с даты принятия решения 

о реорганизации обязано уведомить в письменной форме об этом всех известных 
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ему кредиторов унитарного предприятия, а также поместить в органах печати, в 

которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

сообщение о таком решении. При этом кредиторы унитарного предприятия в 

течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати 

дней с даты опубликования сообщения о таком решении вправе в письменной 

форме потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих 

обязательств унитарного предприятия и  возмещения им убытков.   

В соответствии со статьей 35 Федерального ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» унитарное предприятие может быть 

ликвидировано по решению собственника его имущества и по решению суда.1  

Ликвидация унитарного предприятия влечет за собой его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

В случае принятия решения о ликвидации унитарного предприятия 

собственник его имущества назначает ликвидационную комиссию.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами унитарного предприятия. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого унитарного предприятия выступает в суде.  

В случае, если при проведении ликвидации государственного или 

муниципального предприятия установлена его неспособность удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме, руководитель такого предприятия или 

ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании государственного или муниципального предприятия банкротом.  

Порядок ликвидации унитарного предприятия определяется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

                                           
1  Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 02.12.2002. –  № 48. Ст. 4746.  
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Создание, учреждение, реорганизация и ликвидация коммерческой 

организации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Коммерческие организации действуют  нлиз на основании  лучрдитй Устава. 

Устав  также содержит сведения  ит содержо наименовании организации,  е 

достгшоб организационно – правовой   ау форме, месте   бхндимего нахождения,  

влеустам порядке управления   совниршдеятельностью, о наличии  свдния круглой 

печати  сров нд с фирменным наименованием   гческдюр или эмблемой,   

дйствующи об уставном капитале. С 2015 года обязаые юридические лица  

гческдюр плжений могут  действовать  дает на основании типового  может устава, 

он включает  затем в себя организационно – правовую  также форму, информацию  

ть пбноб участниках, права   образуеыи обязанности участников,   сорчивключает 

цель   уцпальы создания и предмет  также деятельности, порядок   

скочдюробразования или  ое даизменения уставного  грн жд капитала, решение   

гместн участника, распределение  частью прибыли, порядок   гдн хранения 

документов,  учрния жд включает информацию  частью о реорганизации или  этой 

прекращении деятельности. В соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса 

Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных 

представителей – родителей, усыновителей или попечителя. Способность субъекта 

административных правоотношений нести ответственность является элементом 

административно–правового статуса. Тезис о том, что учредителем может являться 

физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, подтверждает и возраст 

уголовной ответственности. 1Субъектом преступления, предусмотренного статьей 

20 Уголовного кодекса Российской Федерации может быть лицо, достигшее 

возраста 16 лет, на которое возложена обязанность пройти регистрацию 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 26.08.2017). // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. –  Ст. 

2954.  
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образования юридического лица с соблюдением установленных требований 

законодательства.1  

При этом необходимо учитывать, что указанные правила действуют в том 

случае, если законодательством не указаны специальные возрастные ограничения 

(цензы) для занятия предпринимательской и иной деятельностью.   

Таким образом, из анализа нормативного материала следует, что заявителем 

при учреждении юридического лица коммерческой организации может выступать 

физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, с письменного согласия 

своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя. 

Каких–либо иных критериев или требований к учредителям физическим и 

юридическим лицам не предъявляется. В настоящее время подписывать заявление 

о государственной регистрации должны все учредители юридического лица.  

Обязательность  в днаргосударственной регистрации.    

В   ртмсоответствии с пунктом 1 статьи 51 Гражданского   згческфкодекса 

Российской  субъектами Федерации юридическое  также лицо подлежит   влнцющ 

государственной регистрации  лучрй дит в уполномоченном государственном   

тшеоргане, определяемом   тчеспраФедеральный закон «О государственной 

регистрации юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей».2  

 Момент создания юридического лица, а также правоспособность  ядльноси 

и дееспособность юридического лица  е слян возникает тогда, когда 

государственная регистрация была осуществлена и все данные перенеслись в 

Единый государственный реестр.  

                                           
1 Тишин А.П. Создание юридических лиц: уголовная ответственность за нарушение закона.– М., 

2012. – С.67–76.  
2  Федеральный закон от 08.08.2001 № 129–ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание 

законодательства РФ. – 12.12.2011. –  № 50. Ст. 7344.  



38  

  

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»  оргнизрегулирует  объем отношения, 

возникающие  рх бн в связи с государственной   впр регистрацией юридических  в 

рган лиц при   впр их создании, реорганизации   згеонци ликвидации, при  й 

змвнесении изменений  функций в их   

учредительные документы.  

Необходимо отметить,   лничш что в настоящее  скные время 

государственную  рний ш регистрацию коммерческих  лдопрых организаций 

осуществляют  ткрые органы Федеральной  частные налоговой службы  уставе 

Российской Федерации. Организация вправе   сзавнмыоспорить в суде  в рган 

решение об отказе  возникает государственной регистрации,  зоргнцям если 

уполномоченный  лицо государственный орган  бязастей считается виновным,  

сдем то убытки возместит  уальых в государственный орган  создания из казны 

Российской  сам првФедерации.  

Окончание процедуры государственной регистрации является моментом 

получения административной правосубъектности у коммерческих организаций. 

Коммерческие организации могут нести права и обязанности, могут быть 

привлечены к административной ответственности.  

Обязательность  бязасти лицензирования в случае   гдральнф осуществления 

определенных  могут видов деятельности.   

Основу  ствым общлицензирования в Российской  овлеуст Федерации 

составляют  ые связаФедеральный закон «О   гдюрлицензировании отдельных ческ  

увидов деятельности». 1  новВ аА также ряд  рки федеральных законов,  сдем 

определяющих порядок  гн лицензирования видов  зв гдеятельности, в отношении  

                                           
1 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99–ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 09.05.2011. – № 19. Ст. 2716.  
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субъектами которых это  ческдм юрспециально оговорено  ау данным Законом. 

Также  другие основой лицензирования   находщиесявляется гражданское  зокния 

право, положение  ческдюрх о лицензировании закреплено  м ующегст 

Гражданским кодексом  и льносдя Российской Федерации. Нередко  содержит для 

осуществления   находщиес какой–либо деятельности   скочдюр недостаточно 

просто  плезнй желания осуществлять  иные деятельность и получать  ключется 

зприбыль, необходимо   згеоцнналичие определенных  совершать знаний, опыта,  

органы материальных ресурсов. В   зоргнцсоответствии со статьей 4 Федерального  

уставе закона «О лицензировании  было отдельных видов  зоргнц деятельности» к 

лицензируемым   содпротносятся виды  ь авляпредосдеятельности, осуществление  

лдпрй которых может  правшетий повлечь нанесение  чени с ущерба правам,  лица 

законным интересам,  вуальых здоровью граждан,   гческдюр обороне и 

безопасности  государства, культурному полчскт  ствыобщнаследию народов   

виды РФ, поэтому  прае требуется проверка  ьей ас желающих осуществлять  

итаруые данные специфические  лучрдитй виды деятельности,  охране а затем 

результат  допускать проверки создается  будет в виде специального  власти 

разрешения, которое   тшеназывается лицензия.   ним ущтвло 

Уполномоченные  сферы органы выдают  е пра лицензии, следят   щв за тем, 

как  ть релизов осуществляют деятельность  ет окзывполучатели лицензии,  счетная 

в том числе  также проводят проверки   совнирши рассматривают претензии.  

Основным  иные недостатком является  твлония ущ то, что  тше 

лицензирующий орган   гзв недостаточно контролирует   едеятельность 

организаций–лицензиатов.   

Представление  в рган в уполномоченный государственный орган  

авляпредось иные налоговой, бухгалтерской,  лица статистической и иной  

ядльноси отчетности.   
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Требования   етсвл к порядку представления  виды налоговой отчетности  

другой определены Налоговым  ь нокодексом Российской Федерации.  

Бухгалтерская  форме отчетность юридических  связаые лиц представляется  

несих ольв соответствии с общими  бязасти требованиями Федерального   

находщиес закона от 06.12.2011 № 402–ФЗ  «О   у бухгалтерском учете». 1  лраздн  

При слиянии  целью коммерческих организаций   лдпр права и обязанности 

каждого  к рядпиз них переходят   гланк вновь возникшей   бхндиморганизации.  

При  форм присоединении коммерческой организации к другой  всприть ыбщ 

к последней переходят  лицам права и обязанности присоединенной  здчи 

коммерческой организации.  

 При  зется ключразделении коммерческих организаций  ь упавысправа и 

обязанности переходят  ткрые к вновь возникшей  твлонияущорганизации  зоргцй 

нв соответствии с передаточным  т имактом.  

При выделении   гместн из состава коммерческих организаций одной   

находщиес или нескольких   ау организаций  базе к каждой из них   ствозр переходят 

права и обязанности  рходятп реорганизованной организации в соответствии   

иарушс передаточным актом.  

При  зя лровацепреобразовании коммерческой организации одной  ткрые 

организационно – правовой  учрния жд формы в коммерческую организацию 

другой  днй организационно – правовой  месту формы права и обязанности  сферах 

реорганизованной организации в отношении  оретых других лиц  влеустам не 

изменяются, за исключением  есть прав и обязанностей в  

отношении   й зм учредителей  (участников),   тческая пол изменение 

 которых   х ческдюр вызвано реорганизацией. Эта процедура происходит путем 

общего собрания учредителей, они принимают решение о реорганизации, об 

                                           
1  Федеральный закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О бухгалтерском учете» // 

Собрание законодательства РФ. – 12.12.2011. –  № 50. Ст. 7344.  
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утверждении договора и устава. В договоре определяется порядок и условия. Все 

доли после  реорганизации погашаются.   

В случае ликвидации, административно-правовой статус прекращает  свое 

существование.  

Подводя итоги: возникновение  кри коммерческой организации происходит в 

результате ее учреждения, которое осуществляется на основании решения 

учредителей (физических или юридических лиц). В решении об учреждении 

отражены результаты голосования учредителей организации и принятые ими 

решения по вопросам создания общества, об определении фирменного 

наименования общества, места нахождения общества, размера уставного капитала 

общества, об утверждении устава общества. Коммерческая организация считается 

созданной с момента государственной регистрации.   

В случае с унитарным предприятием учредителем является Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование. Все 

решения принимаются Правительством или федеральным органом исполнительной 

власти.  

ствымРобщРеорганизация включает в себя пять форм: слияние,   ау 

присоединение, разделение,  исполнять выделение, преобразование. В этих формах 

существует переход прав и обязанностей к вновь созданным организациям. 

Процедура ликвидации  – это прекращение деятельности без  могутперехода прав  

ское чдюри обязанностей к другим  ть релизовлицам.   

Организация прекращает свое существование в момент внесения органами 

государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. Административно-правовой статус организации также 

прекращает существование.  
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ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

  

2.1. Понятие и составляющие  дфральными элементы административно–

правового статуса  

коммерческой организации   

  

Административно–правовой   совнирш статус коммерческих организаций – 

это комплекс прав и обязанностей коммерческих организаций, регулируемый 

нормами права и реализуемый в административно–правых правовых отношениях.  

Юридическая   ствыобщ возможность лица  вины вступать в 

административно–правовые   возникш отношения, быть  плнстью носителями 

конкретных  х ческдюр юридических прав   кри и обязанностей связана  устойчивых 

с наличием у лица   згеонц правового качества,   совнирш которое называется  

ядльноси административная правосубъектность.      

  счетная Административная правосубъектность   спрявляется основой  зх 

чдадминистративно– 

правового статуса  зоргнцй и состоит из двух  слпрдуют элементов:          

 Административная  затем правоспособность – это  е пра способность 

приобретать   идо соответствующий комплекс  также юридических обязанностей  

слпрдуют и прав, и нести  аь одейс ответственность за их реализацию. Этот  твлония 

ущ элемент объединяет   лраздн разнообразные субъекты  участников 

административного права.  

Административная   сорчидееспособность – это   содпрпрактическая 

способность  ткрые лица собственными  ним соблюддействиями приобретать  

содержит субъективные права   спри нести юридические  абязостиобязанности, 
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осуществлять  ятедй и прекращать их,   вляоущ то есть реализовывать   спецальным 

свою административную  также правоспособность в рамках  этой конкретных 

административно– правовых  также отношений. Разновидностью я  лразпони 

административной дееспособности   ау является административная   сорчи 

деликтоспособность – способность  влеустам лица нести   ствыобщ 

административную ответственность  этой за нарушение требований  также 

административно– правовых норм.   Административно–правовой  зоргцй нстатус 

субъектов включает   совыршв себя три  рходят пэлемента: права,  защиты 

обязанности и ответственность. Административно–правовой  возникает  

статус характеризует  рализумыхисходное правовое  вносить положение субъектов 

административного  этой права. Он устанавливается   скочдюр Конституцией, 

федеральными   пржд законами и      подзаконными  функц нормативными    актами 

субъектами органов      управления  

 лугвнйадминистративно –  правового  характера  в  сфере          

осуществления   е исполнительной власти. Административно–правовой  зоргнцй 

статус устанавливается Уставом коммерческой организации, как и полномочия 

органов управления организации.  

 Правоспособность и дееспособность   достнж соотносятся как   е статическая 

и динамическая   возникш категории, являясь   ау элементами административно –          

правового  тческая пол статуса. У каждого   находщиес вида субъекта   ау 

административно–правовых отношений есть   исполнять свой административно–

правовой  субъектов статус.   

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» унитарное предприятие может иметь 

гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, 

предусмотренным в уставе этого унитарного предприятия, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности. Государственное или муниципальное предприятие до 
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момента завершения формирования собственником его имущества уставного 

фонда не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением государственного 

или муниципального предприятия.1  

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным 

законом, унитарное предприятие может осуществлять только на основании 

лицензии.  

Унитарные государственные и муниципальные организации, а также 

казенные предприятия обладают специальной проспособностью. Специальная 

правоспособность предполагает, что коммерческая организация способна к 

приобретению прав и принятию обязанностей, соответствующих цели ее создания 

и лишь в пределах, указанных в ее учредительных документах.  

Остальные коммерческие организации обладают общей  

правоспособностью. Общая правоспособность   дал организации  я 

оздаютпредставляет собой  тправий ше общую административно–правовую  

тскчпол характеристику и содержит  зоргцй н общие административные   згеонц 

права (полномочия),  зоргнцй ограничения данных   субъктивны прав, 

административные  ет окзыв обязанности субъекта  зкий и общие условия   дргом 

привлечения к юридической  грн жд ответственности за совершенные  могут в 

административно–публичной сфере  я ческднмправонарушения.2  

Правоспособность коммерческой организации возникает с момента внесения 

в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании после 

государственной регистрации.   

                                           
1  Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 02.12.2002. –  № 48. Ст. 4746.  

  
2 Копытов Ю. А. Административное право: учебник.– М.: Издательство Юрайт, 2015.  – С.45.  
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Прекращается правоспособность организации в момент завершения 

ликвидации организации. Ликвидация считается завершенной, а коммерческая 

организация прекратившая существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц.  

 Статус  охране возникает у организации  в рганс момента ее создания 

(государственной  пжения л регистрации),   ячлнп также возникает   бхндим и общая 

административная  е и правосубъектность (правоспособность,  первой 

дееспособность и деликтоспособность).   

Коммерческие  грн жд организации в административных   ау правоотношениях  

выступают  ония ущтолько в качестве твл ксильно невластвующих субъектов,  

запрщпоскольку они  не ых  втрму вправе осуществлять  дльнейшя 

административно–публичную деятельность   тше и не наделяются 

административно–властными  счетная полномочиями. 1 Административно–

правовой   идостатус коммерческих организаций неоднороден  зукны и имеет 

особенности   щвв зависимости от осуществляемых   криими видов  ау деятельности 

и целей   ствбщих осуществления.   К примеру,  о име цели и виды   зк деятельности 

коммерческой  первый организации оказывают  ть бнп влияние на характер    сь 

оучи    объем   взаимоотношений     аус    властвующими    субъектами  власти 

административного права.  

Действия должностного лица коммерческой организации при заключении  

сделки рассматриваются как действия самой коммерческой организации.  

Сделки заключаются директором либо представителями коммерческой 

организации, действующими на основе доверенности, которая выдана 

уполномоченным лицом. органом организации.    

При заключении сделки соответствующий единоличный орган коммерческой 

организации действует в правовом смысле не как гражданин (физическое лицо), а 

                                           
1 Попов И.Н. Правовые основы Российского государства. – М:, 2010. – С122.  
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как особого рода представитель организации. В данном случае он своими 

действиями будет создавать правовые последствия (приобретать гражданские 

права и создавать гражданские обязанности) не в отношении себя лично, а в 

отношении организации. Соответственно, при заключении той или иной сделки 

такое лицо должно руководствоваться в первую очередь именно нормами 

законодательства о правоспособности данного юридического лица и учитывать 

разрешенные виды деятельности, закрепленные в его учредительных документах.  

В результате изложенного следует отметить что, основой 

административноправового статуса коммерческих организаций является 

административная правосубъектность. Она состоит из: административной 

правоспособности – способность   совырш приобретать соответствующий   орчски 

комплекс прав  льноси яд и обязанностей и нести  втью купнответственность за их 

реализацию   находщиеси административной дееспособности – способность  

субъектов лица приобретать  объем права и обязанности,   вдносуществлять и 

прекращать  в рган их.        Разновидностью        административной       

дееспособности        является   

 деликтоспособность   –  это способность лица нести административную  

ответственность  совршза нарушения требований ни   субъектов правовых норм.  

Административно–правовой   идостатус коммерческой организации 

возникает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о его создании после государственной регистрации.   

Прекращается административно–правовой  идо статус организации в момент 

завершения ликвидации организации. Ликвидация считается завершенной, а 

коммерческая организация прекратившая существование после внесения об этом 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

Административно–правовой   идо статус устанавливается  скочдюр 

Конституцией, федеральными   пржд законами, подзаконными   функц 
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нормативными актами  субъектами органов управления  лугвнй и Уставом 

конкретной организации.  

  

2.2  Административные  вхднй права и обязанности коммерческой  гя 

еонзацорганизации  

  

Коммерческие организации – организации,   скочдюркоторые в качестве  

частные основной цели  преследуют – извлечение  еия выполприбыли. Для  

упополучения прибыли,   устовленеобходимо произвести  этой товар, реализовать  

зукны его или  нрушющих оказать определенные  е достгшуслуги.   

В своей  исполнять деятельности коммерческие  згя еоцн организации 

вступают   высупаю в многочисленные правоотношения. Их  итарые удеятельность 

опосредована  рчсая огражданским и административным  овлеых устаправом и 

основана  кри на принципе диспозитивности. Вместе  арушеия с тем, коммерческие  

может организации вступают  таможеую в отношения с государственными  лицам 

и муниципальными органами.   ость бнп 

Каждая коммерческая  чн адс организация обладает   сзавнмы 

правоспособностью и дееспособностью с момента ее учреждения.  

Признание за юридическим  первой лицом статуса  лицо коммерческой 

организации   управлен 

предоставляет ему  саьей дополнительные права. 1 тправий ше    

В соответствии со статьей 1473 Гражданского кодекса Российской 

Федерации коммерческие  ть бнпорганизации должны выступает в гражданском 

обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его 

учредительных документах и включается в единый государственный реестр 

юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.  

                                           
1 Киселева Н. В. Особенности правового статуса государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. – Тамбов: Изд–во ТРОО «Бизнес–Наука–Общество», 2014. – С. 140–144.  
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Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на 

его организационно–правовую форму и собственно наименование юридического 

лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. 

Коммерческая организация вправе иметь одно полное фирменное наименование и 

одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо 

вправе иметь также одно полное фирменное наименование и (или) одно 

сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской 

Федерации и (или) иностранном языке.1   

В соответствии со статьей 213 Гражданского кодекса Российской Федерации 

коммерческие организации имеют право собственности на имущество.  

В собственности может находится любое имущество, за исключением 

отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может быть в 

собственности. Коммерческие организации, кроме государственных и 

муниципальных предприятий являются в собственниками имущества, переданного 

в качестве вклада их учредителями.  

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса коммерческая  

организация   ячплнвправе создавать  области за пределами своего  зется 

ключосновного места   бхндимнахождения обособленные  субъект подразделения 

в виде   закрпляющипредставительств или   тшефилиалов, которые   совниршне 

являются юридическими  сь оучлицами и действуют  сферах на основании 

утвержденных   идо им положений.   

Представительства создаются  ольнесих для представления  может и защиты 

интересов   скочдюр 

                                           
1  Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017). // Собрание законодательства РФ. – 

05.12.1994. –  № 32. – Ст. 3302.    
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организации, а филиалы  субъектов для осуществления  виды всех ее функций   

етсвлили их части,  сь оучв том числе   гдральнфи функции представительства. 

Руководители   згческфпредставительств и филиалов  дфральными назначаются 

организацией  лучрдитй и действуют на основании  нрушющих ее доверенности.  

Все представительства  резовать лии филиалы должны  охране быть указаны  

скные в учредительных документах   бхндимкоммерческой организации  может и 

входят в организационную  лпжения структуру коммерческой   тшеорганизации.   

Учредителем юридического лица становится таковым после учреждения 

юридического лица, после регистрации он становится участником  юридического 

лица.  

Участники коммерческих организаций могут иметь следующие права (в 

соответствии со статьей 65.2 Гражданского кодекса):   

Участвовать в управлении делами коммерческой организации.  

Получать информацию о деятельности коммерческой организации и 

знакомиться с бухгалтерской документацией.  

Обжаловать решения органов коммерческой организации, влекущие 

гражданско–правовые последствия.  

Требовать от имени коммерческой организации возмещения убытков.  

Оспаривать от имени организации совершенные ею сделки.  

Получить долю  аих прибыли пропорционально   згеонцсвоей доле   зоргцнв 

уставном капитале.  

Получить   гместнв случае ликвидации  лугвнй организации часть   

гдральнфимущества, оставшегося   е после расчетов  ия арушес кредиторами, или  

й змего стоимость.  

Иные права.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ 

при получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют  право 

на:  
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получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в  

соответствии со стандартом предоставления государственной или  муниципальной 

услуги; получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме; получение государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя; досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения  

государственных и (или) муниципальных услуг;  

получение государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональном центре в соответствии с соглашениями, заключенными 

между многофункциональным центром и органами, предоставляющими 

государственные услуги, и соглашениями, заключенными между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими муниципальные 

услуги (далее – соглашения о взаимодействии), с момента вступления в силу 

соответствующего соглашения о взаимодействии.1  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических 

лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, 

и их должностным лицам.  

                                           
1  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210–ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание законодательства РФ. – 

02.08.2010. –  № 31. Ст. 4179.  
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 Коммерческие организации реализуют право на обращение свободно и 

добровольно. Осуществление организациями права на обращение не должно 

нарушать права и свободы других лиц.  

Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.1  

Коммерческая организация вправе обратится к уполномоченному органу с 

предложениями  по усовершенствованию законов и иных нормативных правовых 

актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

развитию общественных отношений, улучшению социальноэкономической и иных 

сфер деятельности государства и общества.  

Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо либо их 

уполномоченные представители (далее – заявитель), обратившиеся в орган 

исполнительной власти предоставляющие государственные услуги (далее – 

органы, предоставляющие государственные услуги), с запросом о предоставлении 

государственной услуги, выраженным в устной, письменной или  электронной 

форме.  

Заявитель или представитель юридического лица вправе обратиться с 

жалобой в том числе в следующих случаях, установленным статьей 11.1 и 11.2 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»:  

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

государственной или муниципальной услуги; нарушение 

срока предоставления государственной или   

муниципальной услуги; требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

                                           
1  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 08.05.2006. –   

№ 19. Ст. 2060  
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актами для предоставления государственной или муниципальной услуги; отказ в 

приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной или муниципальной  

услуги, у заявителя; отказ в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; затребование с заявителя при 

предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов  

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; отказ  органа, 

 предоставляющего  государственную  услугу,  органа, 

предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица 

 органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.  

Коммерческая организация в соответствии с Федеральным законом «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации» вправе принять заявление от 

заявителя по поводу прохождения аккредитации организации и следствием этой 

проверки будет выдан аттестат. Аккредитация в национальной системе 

аккредитации осуществляется в целях обеспечения доверия к результатам оценки 
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соответствия и создания условий для взаимного признания государствами - 

торговыми партнерами Российской Федерации результатов оценки соответствия.1  

Коммерческая организация вправе обратиться в антимонопольную службу, 

если организация заметила признаки нарушения норм антимонопольного 

законодательства у конкурентов этой организации.  

Антимонопольная служба  в свою очередь проводит контрольно-надзорные 

мероприятия по соблюдению законодательства и выносит решение  об этой 

проверке.  

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44 государственные и муниципальные организации имеют 

право на заключение контракта с поставщиком на конкурсной или аукционной 

основе. Это происходит следующим образом: Заказчик осуществляется закупку 

путем открытого конкурса. Он разрабатывает и утверждает документацию. 

Публикует в средствах массовой информации и сеть «Интернет» информацию о 

конкурсе. Затем заказчик вскрывает конверты с заявками в срок, указанный в 

документации, рассматриваются заявки не более 20 дней с момента вскрытия. 

Победителем конкурса выбирают того, у кого были лучшие условия исполнения 

контракта. Заказчик заключает с этим  поставщиком контракт.2  

Оргх нбязанности  коммерческой организации.  

В соответствии со статьей 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации  

участники коммерческой организации обязаны:  

участвовать в образовании имущества коммерческой организации в  

                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» // Российская газета.–  31.12.2013. – № 296.  
2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 

Собрание законодательства РФ. –  08.04.2013. – № 14. Ст.1652.  
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необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 

настоящим Кодексом, другим законом или учредительным  документом 

корпорации; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности    

коммерческой организации; участвовать в принятии решений, без которых 

коммерческая организация не может продолжать свою деятельность в соответствии 

с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; не совершать 

действия, заведомо направленные на причинение вреда  

коммерческой организации; не совершать действия (бездействие), которые 

существенно затрудняют или  

делают невозможным достижение целей, ради которых создана  коммерческая 

организация;  

оплачивать   згеонцдолю в уставном   крикапитале организации  счени в порядке, 

в размерах  также и  

в сроки, предусмотренные  зх чдзаконодательством, а также  содержит договором 

об  учреждении   вщорганизации; соблюдать законодательство   гдн об охране 

окружающей   гетивн среды, земельное   слдующи 

законодательство, правовой   лруцнзырежим природопользования,  г слправила 

безопасности  ть глына производстве, санитарно – гигиенические   функц нормы и 

требования   гдральнф по защите здоровья   лничш работников предприятий,  года 

населения и потребителей  к рядп продукции, антимонопольное   

аузаконодательство, налогое законодательство, правила пожарной безопасности, 

трудовое законодательство; вести бухгалтерский учет и статистику, сдавать в 

уполномоченный  

государственный орган бухгалтерскую отчетность, информацию, необходимую  ть 

глы 

для налогообложения  в ргани ведения общегосударственной  себя системы сбора   

влнцющи обработки экономической  гналвых информации;  

понести ответственность за совершение правонарушения и исполнить   
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меры ответственности; иные 

обязанности. 1  

В соответствии со статьей 21 Федерального законы №161 «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» руководитель 

унитарного предприятия (директор, генеральный директор) является единоличным 

исполнительным органом унитарного предприятия.   

Руководитель унитарного предприятия действует от имени унитарного 

предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает 

в установленном порядке сделки от имени унитарного предприятия, утверждает 

структуру и штаты унитарного предприятия, осуществляет прием на работу 

работников такого предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает 

трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, 

установленном законодательством.  

Руководитель унитарного предприятия организует выполнение решений 

собственника имущества унитарного предприятия.  

Руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем 

(участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 

предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным 

органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 

организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также 

принимать участие в забастовках.  

                                                  
1 Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от  
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29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017). // Собрание законодательства РФ. – 

05.12.1994. –  № 32. – Ст. 3302.    

  

Руководитель унитарного предприятия подлежит аттестации в порядке, 

установленном собственником имущества унитарного предприятия.  

Руководитель унитарного предприятия отчитывается о деятельности 

предприятия в порядке и в сроки, которые определяются собственником имущества 

унитарного предприятия.  

В случаях, предусмотренных федеральными законами и изданными в 

соответствии с ними правовыми актами, в унитарном предприятии могут быть 

образованы совещательные органы (ученые, педагогические, научные, 

научнотехнические советы и другие). Уставом унитарного предприятия должны 

быть определены структура таких органов, их состав и компетенция.  

В соответствии со статьей 40 Федерального закона  №14 «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» Единоличный исполнительный орган общества:  

без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет  

его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства 

от имени общества, в том  

числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на 

должности работников общества, об их  

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает  дисциплинарные 

взыскания;  осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим 

Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания 

участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и 

коллегиального исполнительного органа общества.  

Уставом общества может быть предусмотрена необходимость получения 

согласия совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего 

собрания участников общества на совершение определенных сделок.   
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Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и 

принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними 

документами общества, а также договором, заключенным между обществом и 

лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.1   

На основании изложенного: правосубъектность  коммерческой организации 

возникает с момента государственной регистрации организации, с этого момента   

организация автоматически приобретает гражданские и административные права и 

обязанности. С возникновением прав и обязанностей организации начинают 

взаимодействовать с другими коммерческими организациями или 

уполномоченными органами власти.  

Коммерческие организации вправе направлять в уполномоченные органы 

власти обращения по вопросам, касающиеся их деятельности; предложения по 

усовершенствованию законов или нормативно-правовых актов, деятельности 

государственных органов; жалобы. Они имеют право обращаться за помощью в  

Антимонопольную службу, суд.  

  

2.3 Административная  общая ответственность коммерческой 

организации  

  

Юридическая ответственность – это  зтся прщнаступление неблагоприятных  

дфральными для лица  затем последствий в силу  здчи нарушения им определенных  

быть норм права.  

Основанием для  нрушющих административной ответственности  главное 

коммерческих организаций является  квлдацей совершение ими  этой 

административного правонарушения.  

                                           
1 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017)«Об  обществах с ограниченной 

ответственностью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Российская газета. – 17.02.1998. – 

№ 30.  
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Административное правонарушение – это  оимепротивоправное, виновное  

днй  

действие или  оргнми бездействие физического   ствбщили    юридического   

гкаждлица,  счени за которое  власти законодательством об административных  

ческдм юр правонарушениях установлена  е пра административная  другие 

ответственность.1   

В традиционные  лцй признаки состава  форм административного 

правонарушения  ь яаимос юридических лиц  учитывая включают: объект,  амотены 

объективные стороны,  возникает субъект, субъективные   аустороны.   

Объект – это то, на что направлено административное правонарушение. В 

качестве таких объектов выступают различные группы общественных отношений, 

в охране которых заинтересовано государство. Конкретными же объектами 

являются имущество, права, интересы, иные блага граждан, юридических лиц, 

государства и общества.   

Объективная сторона административного правонарушения. Это описанные в 

той или иной статье Кодекса об административных правонарушениях признаки 

конкретного административного правонарушения, которые характеризуют:  

сам процесс его совершения (например, в статье 15.1 Кодекса об  

административных правонарушениях так описывается административное 

правонарушение: нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании 

специальных банковских счетов; способ его совершения (то есть в форме действия 

или бездействия, путем  

применения особых ухищрений, технических средств, использования  служебного 

положения);  

                                           
1 Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник для магистров.– М. : Издательство 

Юрайт, 2015. – С.45.  
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время, место, обстановку его совершения; наличие 

вредного, опасного последствия   

административного правонарушения.  

 В целом же для административного правонарушения характерны  

«формальные составы» правонарушений то есть, административное наказание 

применяется вне зависимости от того, наступил ли вредный результат или нет: 

важен сам факт посягательства на те или иные охраняемые отношения,  пример, 

статья 15.12 Кодекса об административных правонарушениях: производство или 

продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по 

маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и  

(или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой 

маркировки и (или) информации, штраф от 50 000 до 100 000 рублей с 

конфискацией предметов правонарушения.  

наличие причинной связи между деянием и наступившим   

вредным последствием; субъект административного 

правонарушения;   

субъективная сторона административного правонарушения – это отношение 

правонарушителя к содеянному и его последствиям. Она проявляется в различных 

формах вины.   

При отсутствии вины состав административного правонарушения также 

отсутствует. Вина – необходимое  егстм ующусловие всякой ответственности. Не  

плезнй может быть  бязасти ни административной, ни дисциплинарной,  ческая 

дюрни уголовной ответственности  зется ключбез наличия   сорчивины, то есть 

виновного  лица совершения противоправного  исполнять действия (бездействия).  

Поскольку коммерческая организация не может испытывать какие-либо 

эмоции по отношению к своим действиям, можно отождествлять вину 

коммерческой организации с виной его органов и участников.  
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В свою очередь, поведенческая концепция вины юридического лица 

предполагает обращение к категориям осмотрительности и разумности.1  

Вполне очевидно, что в действующем гражданском законодательстве имеет 

место поведенческо-психологическая концепция вины  коммерческой организации.  

Вина коммерческой организации устанавливается через вину его органов, 

участников, то есть тех субъектов, которые формируют и проводят в жизнь волю 

коммерческой организации как искусственного образования. Организация сама по 

себе, без вмешательства ее должностных лиц, отвечающих за те или иные участки 

работы, не способна соблюдать правила и нормы, за нарушение которых 

предусмотрена ответственность, не может нарушать эти правила и нормы, а также 

принимать какие-либо меры по их соблюдению. Все нарушения установленных 

правил и норм, имеющие место в деятельности коммерческой организации, 

обусловлены соответствующими противоправными действиями (бездействием) их 

должностных лиц. 2  

Вина   метод коммерческой   организации     я лцф в    административно  –          

правовых  оргх нотношениях неотделима  ь авляпредосот вины его   

тшеработников, администрации  ческая дюрили от человеческого  свдния фактора.  

Организация       признается     виновной   в  совершении административного  

 лпжения правонарушения, в том   твослучае, если  форм у него имелась   

совниршвозможность для  возникает соблюдения правил  лица и норм, за 

нарушение  области которых предусмотрена  вины административная 

ответственность,   гкажд но данным лицом  учтены не приняты меры  е и по их 

соблюдению. Оглашение  быть коммерческой организации  функций об 

административном правонарушении  метод не освобождает от административной  

в днарответственности  виновное учрния ждфизическое    лицо,   стравно как   

                                           
1 Гигель А. А. Ответственность юридического лица: проблема вины.– М., 2016. – С.198–204.  
2 Россинский Б. В. Вновь о вине юридического лица. – М., 2015. – С. 139–143.  
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содпри привлечение к административной  устаовлеых или уголовной   

гланответственности физического  сров нд лица не освобождает  х ческдюр от 

административной ответственности  окружающей за данное правонарушение   

элнтаюридическое лицо.1  

Административная  создание ответственность коммерческих организаций     –    

это  ксильно  

применение к организациям, обладающим правосубъектностью,  глан наказаний за 

неисполнение   згческф или ненадлежащее г  сл исполнение установленных  ть дпбн 

государством  

правил,  бухгалтерском норм и стандартов   зкв целях государственного  свдния 

осуждения противоправной  нрушющих деятельности юридических   образуеы лиц   

и   выполнения  целях     возложенных  на  них   гческдюр обязанностей,  а      также  

года предупреждения новых   совыршправонарушений.  

Привлечение       коммерческих организаций       к     административной   

образуеы ответственности возможно   ств самых различных  дральной фсферах (при  

траслевй налогообложении, в области   находщиестаможенных отношений,   

функцза совершение экологических  месту правонарушений, за нарушение  г 

слзаконодательства о контрольно – кассовых   гместнмашинах), но это  ствые 

общне дает оснований   глрозны для выделения  егстм ующ каких – то особых  

получать видов ответственности         (налоговой,    дисциплинарной,  материальной,         

трудовой,        экономической,  

 выражения таможенной, экологической). Хотя каждый  зя лровацевид названных  

привлечь правонарушений имеет  ольнесих свои особенности,  остраиых все они   

совнирш относятся к административным,  тся капривл поскольку 

административная  бязасти ответственность юридических  уитарые лиц 

                                           
1 Серков П. П. Административная ответственность в  российском  праве:  современное 

осмысление и новые подходы. – М.: Норма, 2012. – С.180.  
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распространяется  к рядпна любые нарушения   ртмправовых норм (независимо   

уцпальыот их отраслевой принадлежности),   тчеспрадля которых  ь авляпредос 

характерен или   функц доминирует административно – правовой  лица метод 

правового   гместнрегулирования (власти   вдни подчинения).  

Выделяют следующие   рнскжд виды административных  форм 

правонарушений, совершаемых  егстм ующкоммерческими организациями:  

Нарушения  уставным земельного законодательства;  

Экологические  еия выполправонарушения;  

Нарушения в сфере  ь яаимосстроительства и производства  базе 

стройматериалов;  

Нарушения таможенных  закоым правил;  

Нарушения налогового  вносить законодательства;  

Незаконное осуществление  могут банковской деятельности;  

Нарушения  бязастей антимонопольного законодательства;  

Нарушения  виды пожарной безопасности;  

Нарушения  иные санитарных и природоохранных   ниоглашправил;  

Нарушения   зоргнцзаконодательства о применении  ральдфную контрольно 

– кассовых   гднмашин;  

Валютные правонарушения.   

В соответствии со статьей 23 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации привлечь  метод к ответственности 

юридическое  ть пбн лицо могут: судьи, органы внутренних дел (полиция), 

налоговые органы, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

функции по контролю и надзору в финансово–бюджетной сфере и другие.1 При   

мобщ этом должна  ческая дюрбыть соблюдена  ставлеия пособая процедура,  е 

                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195– ФЗ 

(ред. от 30.10.2017) // Российская газета. – 31.12.2001. – № 256.  
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скочдюра виновному дается   зоргнцправо на защиту  окния зи обжалование 

принятого  трй некрешения.  

Особенности административной  хческдюрответственности организаций 

значительны. Кодекс об административных   спциальныправонарушениях 

Российской  лдпрй Федерации допускает  е достгшпривлечение к 

административной   нответственности  слпрдуют коммерческих организаций,  

также которые являются  ради правопреемниками юридических   ау лиц и   зк 

административное правонарушение  вина не совершали.   

Предусмотрено  области пять форм  форм реорганизации коммерческих 

организаций:  

слияние,   бхнедимприсоединение, разделение, выделение,  выборах 

преобразование. Все  виды они учтены   ткнрыв статье 2.10 Кодекса  грн ждоб 

административных правонарушениях.   

При  ия арушеслиянии нескольких  ядльноси коммерческих организаций  

частью к административной  е отлч ответственности       за      звлчнсовершение      

административного     правонарушения  зоргцй н 

привлекается вновь  теьй спвозникшая коммерческая организация.  

При присоединении коммерческой   организации    к  лицдругой   

коммерческой   к административной     ответственности    за   совершение       

административного  к рядп 

правонарушения привлекается   тсделприсоединившаяся коммерческая 

организация.  

При разделении  ое дакоммерческих организаций  связаые или при   

ствыобщвыделении из состава  кзявалце 

одной или несколько организаций   к   административной   ответственности    за  

совершение административного правонарушения привлекается  образуемыта 

коммерческая организация, к  саукоторому, согласно  сферах разделительному   

имющбалансу, перешли  зся ватлпправа и обязанности  вопия ушепо заключенным 
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сделкам  лицоили имуществу,  общим в связи с которыми  ним соблюдбыло 

совершено  к рядпадминистративное правонарушение.  

 Коммерческая  организация  признается  дральной фвиновной  в 

 совершении    лраздн 

административного правонарушения,  в рганесли будет  уставным установлено, что  

вина у нее имелась  бязасти возможность для   аусоблюдения правил  и ядльноси 

норм, за нарушение  лпжений которых Кодекс  субъектами об административных 

правонарушениях  ть ыгл Российской Федерации  аих или законами  згеонц 

субъекта Российской  нгла Федерации предусмотрена  сти бяза административная  

ответственность, й но зм             данным        лицом не были приняты льнейшдя 

  от него ршые сов        меры  мдес по их соблюдению.1  

Назначение административного  ь упавыс наказания коммерческой 

организации не освобождает   гднж от ответственности виновное   ау физическое 

лицо. Таким  органы образом, должностные лица  е пра коммерческой организации,  

получать по вине которых   лчупмы соответствующей коммерческой организацией 

не соблюдались  ия арушеправила и нормы,  содержит привлекаются к 

административной  вду п ответственности независимо  ствым общ от того, 

назначено  было ли наказание данной   тшеорганизации   дйствующиили нет.  

К   етсвлкоммерческим организациям   гместнмогут применяться  в ргантолько 

определенные  плнстью  

административные наказания,   влнцющ названные в части 2 статьи 3.2 Кодекса  

лцй об административных правонарушениях  в рганРоссийской Федерации,   зкона 

именно:  

Предупреждение;  

Административный штраф;  

                                           
1 Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц: Монография. – М.: Норма:  

НИЦ ИНФРА, 2014. – С.23.  
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Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения;  

Административное приостановление деятельности.  

Следует отметить,  власти что штраф  в ргани конфискация, как   згеоцнвид 

наказания,  зя оргнцмогут быть  х ческдюр достаточно болезненными  также для 

организации.1 Например,  лрй цз суммы штрафов  амотены при привлечении  нским 

ждгрк административной ответственности  пжений лкоммерческой организации  

прав могут составлять  твлоним ущ несколько сотен   вдн рублей, что для  

выражения малых организаций,  было разумеется, может я  иарушеобернуться не 

только  учетом ощутимыми затратами,   ауно и фактической угрозой  купнтью в 

дальнейшей жизнеспособности   вщ предприятия. Конфискация   субъктивны 

предмета, которым  зокния было совершено  тше правонарушение, применяется   

тше не слишком часто,   дйствующи однако такая   рчдп санкция все  ради же имеет 

место. В   овляюуще зависимости от конкретных  оргнми обстоятельств дела  ним 

соблюд конфискации может  лицу подлежать техника,  вупаысь оборудование, 

инструменты,  оргнцй з приспособления, документация  в рган и иные вещи,  яди 

льнос так или  совершать иначе способствовавшие   гческдюрправонарушителю в 

совершении  вду пдеяния. Наиболее  закрпляющи серьезным видом  зя 

лровацеадминистративной ответственности  стм коммерческой организации  зкий 

является приостановление   тшедеятельности. В среднем  также период 

приостановления  зся ватлпсоставляет до 90 суток,  е ии за этот период   

аупредприятие может  защиту понести существенные убытки,  учрния жд 

недополучить прибыль   скочдюрили даже   облдмющлишиться определенного  ия 

арушеместа на рынке.  

                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195– ФЗ 

(ред. от 30.10.2017) // Российская газета. – 31.12.2001. – № 256.  
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Еще   еодин актуальный   тсделвопрос, который  зтся прщнеобходимо 

рассмотреть  учрния ждв рамках данной   прждтемы, это  общий соотношение 

административной  дральной фответственности коммерческой организации   с 

ответственностью   вщтакого рода  лицо лиц должностных. Далеко   дставлпрнине 

во всех случаях   дйствующи ответственность возлагается   ртм на юридическое 

лицо. Случаются  х ческдюр ситуации, при   згеонцкоторых санкции   

идоприменяются к должностным  общий лицам организации,  зоргнцй трудовым 

договором  иной и должностной инструкцией   субъктивны которых предусмотрено  

создаые совершение ими  квлей дацдействий, направленных  ктх на обеспечение 

соблюдения   возникштребований закона,  другой и которые в силу  я ческднм 

каких–либо обстоятельств  лпжений допустили нарушение   призшл правовых норм  

влеустам или совершили  влеустам правонарушение. Кодекс   ствбщоб 

административных правонарушениях   ау приравнивает должностных  будет лиц 

организаций,  ть пбн то есть лиц,  зае пр которые постоянно,  стегй ующ временно 

или   лчупмы на основании специального   рчдп поручения исполняют   имющ 

определенную работу,   сзап к тем лицам,   дргом которые осуществляют  х оргн 

свою деятельность  те крбез образования   нирушюридического лица. а  

Разница  влеустам между административной  также ответственностью 

коммерческой организации   и ответственностью  совершать лиц должностных  ь 

носостоит не только  ть екпщв видах санкций,  участников но и в их объемах. К 

должностным  ть екпщ лицам применяют  т им штрафы, и ограничение   вднправа 

такого  аь одейслица в течение  месту определенного времени  круга занимать ту 

или   ствыобщиную должность. При   уэтом штрафы   овляюущечасто применяемый  

целью на практике способ  те кр наказания, лишение   тсделже права на ту или   

облдмющиную работу  иной применяется гораздо  ь авляпредосреже. Причем   эо в 

большинстве своем  е пра применяется в случаях,  е пра когда имеет  ретоых место 

«административный   вляоущ рецидив», то есть  вду п когда лицо,  силу уже 
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привлекавшееся  ткрые к ответственности за определенное   облдмющ 

правонарушение, повторно  еия выпол совершает аналогичные  может действия. 

Административная  втрму ответственность коммерческой организации   

предполагается  прав как в виде  яди льнос самостоятельного наказания,  сдем так 

и в совокупности  остраиых с привлечением должностного  реий лица организации. 

Часто  зоргцням случается, когда  зоргнцй организации пытаются  о име избежать 

административной  лпжения ответственности перекладывая  учитывая ее на 

сотрудников. Административная ответственность   слдующи юридических лиц   

гческдюрпредполагает гораздо  лица больший ее объем,  лицам чем 

ответственность  я дльнейш лиц должностных. Такое   прбылповедение находится   

ина грани закона,  х ческдюроднако зачастую   глан позволяет юридическим  форме 

лицам избежать  ть глыкрупных штрафов.1  

В  есть настоящее время   гднж к административной ответственности  

выражения может быть   ствкач привлечено любая  ть бнпкоммерческая 

организация,  обязаые в том числе   находщиеси имеющие такой  защиты статус 

органы  может государственной власти   ни местного самоуправления. Между  лица 

тем в административно–правовой литературе справедливо указывается на  

необходимость  лица закрепления специального  х ческдюриммунитета указанных   

спрлиц, поскольку,  ствый общ не установив такой  возникш иммунитет, 

законодатель  хся объеднвш допустил серьезный  учрния жд просчет в подходах   

иарушк самому существу   гетивнадминистративной ответственности.  

Кодекс   ск об административных правонарушениях   ячплн Российской 

Федерации  егстм ующ провозглашает распространяющийся  хся объеднвш и 

коммерческих организаций условия принцип презумпции   ауневиновности и 

устанавливает  круга вину как  иные обязательное условие   гднждля привлечения   

                                           
1  Краснов А.С. Административная ответственность. Учебно–методический комплекс. Сборник 

административно–процессуальных документов. – М.: Проспект, 2017. – С.85.  



68  

  

ауорганизации  сть пбнк административной ответственности. Согласно  в рганчасти 

1 статьи 1.5 Кодекса   у об административных правонарушениях  ия аруше 

Российской Федерации  выборах лицо подлежит   зоргнц административной 

ответственности   ау только за те административные   зоргнцправонарушения, в 

отношении   гднжкоторых установлена   гднего вина,  иной при этом  ствых общ 

лицо, в отношении   е которого ведется  ткрые производство по делу  ткнры об 

административном правонарушении,  привлечь считается невиновным,   стм пока 

его  бязастей вина не будет   рнскжд доказана в порядке,  х ческдюр 

предусмотренном Кодексом  защиты об административных правонарушениях  

закнм Российской Федерации,  тийправшеи установлена вступившим   гланв 

законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревшего 

дело. 1  

Рассмотрим несколько примеров правонарушений и штрафы для организаций 

и должностных лиц:  

Статья 15.1 Кодекса об административных правонарушениях: Нарушение 

порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а 

также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов.  

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 

кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами 

с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании 

(неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка 

хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных 

денег сверх установленных лимитов, влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195– ФЗ 

(ред. от 30.10.2017) // Российская газета. – 31.12.2001. – № 256.  
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Статья 15.11. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том 

числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.  

 Повторное  совершение  административного  правонарушения,  

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение  

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.  

Под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, понимается:  

занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов вследствие  

искажения данных бухгалтерского учета; искажение любого показателя 

бухгалтерской (финансовой) отчетности,  

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов; регистрация 

не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого  

или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета; 

ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров  

бухгалтерского учета; составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на 

основе данных,  

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета;  

отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и 

(или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности является обязательным) в течение установленных сроков хранения 

таких документов.  
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Должностные лица освобождаются от административной ответственности за 

административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, в 

следующих случаях:  

представление уточненной налоговой декларации (расчета) и уплата на 

основании такой налоговой декларации (расчета) неуплаченной суммы налога 

(сбора) вследствие искажения данных бухгалтерского учета, а также уплата 

соответствующих пеней с соблюдением условий, предусмотренных статьей 81  

Налогового кодекса Российской Федерации; исправление ошибки в установленном 

порядке (включая представление пересмотренной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) до утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности:  

Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на; на 

должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц – от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до 

четырехсот тысяч рублей.  

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение 

легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение 

административного штраф; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот 

тысяч рублей.  
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Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в 

техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование 

информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий 

и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с 

ними, если предоставление такой информации обязательно, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от девяноста тысяч до ста тысяч 

рублей.  

Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки 

соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 

установленным законодательными и иными правовыми актами Российской 

Федерации, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита 

пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о 

независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности), влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет. 1  

Вывод: административная ответственность распространяется не только на 

физических лиц, но и на юридические лица.   

                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195– 

ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Российская газета. – 31.12.2001. – № 256.  
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Законодательство об административной ответственности организаций еще не 

представляет собой систему, сложившуюся на основе четкой научной концепции. 

Но данный институт административного права в последние годы динамично 

развивается, и в действующем Кодексе об административных правонарушениях 

Российской Федерации значительное место отведено правовым основам 

назначения административных наказаний юридическим лицам (предприятиям, 

учреждениям, организациям).  

Характеризуя административную ответственность, следует заметить, что она 

распространяется на все правонарушения (независимо от их отраслевой 

принадлежности), в которых находит свое выражение административно–правовой 

метод регулирования общественных отношений.  

Необходимым условием административной ответственности является вина.  

Коммерческие организации считаются виновными в совершении 

административного правонарушения, если имелась возможность для соблюдения 

правил и норм за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не приняты меры по их соблюдению. 

Коммерческие организации привлекаются к ответственности в различных сферах 

деятельности. К ответственности могут привлечь уполномоченные органы власти, 

судьи, полиция, налоговые органы.  

Коммерческие организации и/или должностные лица признаются субъектами 

правонарушений, объектом является то, что можно нарушить – это отношения, 

имущество, права или жизнь человека, объективной стороной являются признаки 

правонарушения, сам процесс, способ, время и место совершенного 

административного правонарушения, субъективной стороной является цель и 

мотив данного правонарушения.  

 Основной мерой административной ответственности, применяемой к 

организациям – является штраф. А также  и другие виды наказаний, 



73  

  

предусмотренные статьей 3.2 Кодекса об административных правонарушениях  

Российской Федерации: предупреждение, административный штраф, возмездное  

изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

конфискация орудия совершения нарушения  или  предмета   административного  

правонарушения, административное приостановление деятельности.  

В связи  с большими штрафами организации не справляются с 

задолженностью перед кредиторами, не могут платить заработную плату 

работникам, поэтому учредители принимают решение ликвидировать организацию 

и получают статус «банкрот».  

Главная причина банкротства – это большие штрафы. Решением могут быть  

изменения в законодательстве по поводу снижения штрафов за правонарушения, 

которые не несут последствий либо изменить на предупреждение.   

Организация должна минимизировать риски, снизить расходы организации, 

по возможности сократить штат работников.  

  

2.4 Проблемы ликвидации коммерческой организации в результате 

банкротства   

  

Проблема несостоятельности и банкротства должника, не исполняющего 

свои обязательства, – одна из наиболее актуальных проблем административного 

права. Бывают случаи, когда учредителю-должнику приходится принимать 

непростое решение: ликвидировать свою фирму. Иногда это единственный способ, 

чтобы избежать уголовного преследования и обезопасить себя.   

Самая основная причина: нехватка активов для покрытия задолженности.  

Ликвидация всегда направлена на прекращение коммерческой организации, 

поскольку прекращение всегда является конечной целью, результатом 
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осуществления этой процедуры. В момент завершения ликвидации коммерческой 

организации прекращается правоспособность.  

В принятых судебных решениях также отмечается, что ликвидация 

коммерческой организации влечѐт прекращение его обязательств перед другими 

лицами, что, в свою очередь,    влечѐт прекращение     договоров,      заключѐнных  

ликвидируемой организацией.1   

Причиной ликвидации является банкротство коммерческих организаций.   

Банкротство предполагает прекращение деятельности неплатежеспособных и 

нерентабельных коммерческих организаций. Федеральный закон от 26.10.2002 № 

127 «О несостоятельности  (банкротстве)» регламентирует процесс выявления 

несостоятельности юридических лиц путем нескольких процедур.2   

В соответствии со статьей 32 ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)» дела 

о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации. Лица, участвующие в деле: должник, арбитражный управляющий, 

конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения должника, 

лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления.   

Посредством банкротства осуществляется ликвидация коммерческих 

организаций, не способных вернуть долги и внести обязательные платежи в 

установленные договором или законом сроки.   

                                           
1 Александрова С.В. Некоторые аспекты правовой природы ликвидации юридического лица. – М., 

2013. – С. 216–219.  
2  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. – 28.10.2002. –  №43. Ст. 4190.  
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Банкротство коммерческих организаций – это  крайняя мера ликвидации 

фирмы с непогашенными долгами.  

 Причины несостоятельности принято делить по внешним и внутренним 

критериям.   

Внешние критерии  Внутренние критерии  

Политический или экономический 

кризис  

Недостаточность собственных средств  

Кризис внутренней хозяйственной  Невыдача кредитов  

деятельности   

Некомпетентность руководителя  Непогашение задолженности  

Грубые ошибки в хозяйственной 

деятельности  

Финансовые просчеты  

Нерациональное распределение 

обязанностей  

Непродуманное расширение бизнеса  

  

Внешние факторы влияют на управленческие решения в коммерческой 

организации и обеспечивают ее финансовую устойчивость. Неблагоприятные 

условия внешнеэкономического характера способствуют ликвидации предприятия 

по причине кризиса его внутренней хозяйственной деятельности.  

Внешние причины банкротства обусловлены макроэкономическими 

факторами производственного и финансового характера. Кризисное состояние 

экономики затрудняет функционирование рынка товаров и услуг, выводит из 

сферы деятельности слабых участников товарно–денежных отношений. 

Нестабильность финансовой конъюнктуры ведет к росту цен на сырье, повышает 

себестоимость производимого продукта. Это способствует снижению 

покупательской способности населения и спаду спроса на продукцию. В 

результате, коммерческая организация вынуждена сокращать производство 

товаров и услуг, понижая уровень своих  оборотных активов.  
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 Банкротство коммерческих организаций может быть обусловлено 

политической нестабильностью в стране, неэффективной антимонопольной и 

фискальной политикой. Предприятия  становятся «заложниками» роста 

международной конкуренции. Крупные зарубежные концерны в области высоких 

технологий обездвиживают деятельность компаний, не внедряющих в свое 

производство результаты научно–технического прогресса.  

Несовершенная антимонопольная политика государства сводит на нет усилия 

небольших компаний по налаживанию стабильного и окупаемого производства 

своей продукции. 1   

Внутренние факторы – основные факторы, предопределяющие банкротство 

коммерческих организаций, заключаются во внутренних финансовых просчетах. 

Результатом таких ошибок становится недостаточность собственных средств 

фирмы для осуществления предпринимательской деятельности. Невыдача 

кредитов является причиной низкого уровня оборотных активов фирмы, 

дисбаланса между оборотными и заемными капиталами. Банки утрачивают доверие 

к компании с денежными проблемами и отказывают в поддержке ее коммерческих 

проектов. Непродуманное расширение бизнеса:  реализация большого количества 

товаров в кредит, инвестирование  в долгосрочные активы обуславливает нехватку 

у фирмы средств для погашения текущей задолженности по договорным 

обязательствам. Фактор конкурентоспособности иногда побуждает  принимать 

неэффективные решения, что приводит к просчетам при расширении сферы 

деятельности компании. Ошибки заключаются в неправильном расчете 

себестоимости реализуемых товаров и услуг, ненадлежащем исполнении 

контрагентами условий контрактов. Финансовая неустойчивость и низкая 

                                           
1  Габов А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в российском праве, 

современные проблемы и перспективы. – М.: «Статут», 2011. – С. 282.  
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рентабельность фирмы сама по себе не будет обязательной предпосылкой ее 

банкротства, но повышает риск полной утраты всех наличных денежных активов.   

Признаком банкротства может быть в течении трех месяцев 

неплатежеспособность перед:  

Гражданами, которым причинил тот или иной ущерб;  

Сотрудниками. Помимо зарплаты, работникам необходимо выплатить 

неиспользованные отпускные, выходные пособия;  

Бюджетом (налоги) — долги перед налоговой по закону должна погашать 

ликвидационная комиссия. При необходимости долг будет оплачен за счет выручки 

от реализации имущества общества;  

Внебюджетными фондами;  

Банками (прочими кредиторами); Другими 

организациями, партнерами; 

Учредителями.  

Процедура банкротства коммерческой организации.   

Стадии банкротства предусматривают последовательное введение 

нескольких процедур, предполагающих восстановление платежеспособности 

компании или ее полную ликвидацию. Объявить коммерческую организацию 

банкротом можно, если она не в состоянии исполнить свои денежные обязательства 

в течение трех месяцев со дня предъявления требований кредиторами. Общая 

сумма долга по обязательствам компании не должна быть менее 300 тыс. рублей в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)».1  

Наблюдение как подготовительный этап банкротства инициируется в 

судебном порядке. Финансовое оздоровление, внешнее управление и конкурсное 

производство применяются в случае, если наблюдение не дало положительного 

                                           
1 Батищев И.С. Несколько слов о ликвидации юридических лиц в РФ. – М., 2014. – С. 36–38.  
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результата, но есть перспективы восстановления платежеспособности компании. 

Мировое соглашение может быть подписано и утверждено арбитражным судом на 

любом этапе банкротства –  если между кредиторами и должником достигнут 

необходимый компромисс. Процедура банкротства возобновляется при 

расторжении соглашения и возобновлении судебного процесса.  

 Статьей 11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусмотрено право на подачу заявления о признании должника банкротом в 

котором, конкурсные кредиторы, работники, бывшие работники должника и 

уполномоченные органы могут также подать заявление.  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в 

случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные 

обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по 

уплате обязательных платежей в установленный срок.1  

К заявлению должника прилагаются документы, подтверждающие: наличие 

задолженности, а также неспособность должника удовлетворить  

требования кредиторов в полном объеме; основание 

возникновения задолженности;  

 учредительные  документы  должника,  а  также  свидетельство  о  

государственной регистрации; список кредиторов и должников заявителя с 

расшифровкой кредиторской и  

                                           
1  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. – 28.10.2002. –  №43. Ст. 4190.  
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дебиторской задолженностей и указанием адресов кредиторов и  должников 

заявителя; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его  

документы либо документы о составе и стоимости имущества  должника–

гражданина; решение собственника имущества должника – унитарного 

предприятия или учредителей (участников) должника, а также иного 

уполномоченного органа должника об обращении должника в арбитражный суд с 

заявлением должника при наличии такого решения; решение собственника 

имущества должника – унитарного предприятия или учредителей должника, а 

также иного уполномоченного органа должника об избрании (назначении) 

представителя учредителей должника или представителя собственника имущества 

должника – унитарного предприятия;  

протокол собрания работников должника, на котором избран представитель 

работников должника для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве, 

если указанное собрание проведено до подачи заявления должника; отчет о 

стоимости имущества должника, подготовленный оценщиком, при  

наличии такого отчета; документы, подтверждающие наличие у руководителя 

должника допуска к государственной тайне, с указанием формы такого допуска 

(при наличии у должника лицензии на проведение работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну); иные документы в случаях.  

 К заявлению должника прилагаются подлинники указанных в настоящей 

статье документов или их заверенные надлежащим образом копии.  

Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд 

кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения 

соответствующих обстоятельств. Рассмотрение Арбитражным судом дела о 

банкротстве рассматривается не более 7 месяцев.   
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В соответствии со статьей 55 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» решение Арбитражного суда об отказе в признании должника 

банкротом принимается в случае:  

отсутствия признаков банкротства.  

Специфика инициирования и рассмотрении процедуры банкротства 

кредиторами заключается в исчерпывающем документальном обосновании 

неплатежеспособности должника.1   

Заявление должно быть подано по месту нахождения организации– 

должника. Подсудность не может быть изменена сторонами в добровольном 

порядке. В деле о банкротстве участвуют такие субъекты как: фирма–должник, 

арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы, органы государственной 

власти и местного самоуправления. Суд  вправе принять и рассмотреть поданое 

заявление  в течение 5 дней с момента подачи. Отказ в принятии документа может 

быть обусловлен неправильным оформлением заявления или неполным перечнем 

приложенных документов. В определении о принятии заявления к рассмотрению 

суд указывает сведения о временном управляющем коммерческой организации. 

Копии определения рассылаются заинтересованным лицам и организациям. 

Главная цель арбитражного управляющего – антикризисное управление 

компанией, которая находится на стадии банкротства. Арбитражный управляющий 

осуществляет свою деятельность под контролем суда. Основная задача 

управляющего – наладить хозяйственную деятельность фирмы и максимально 

полно удовлетворить требования кредиторов. На последней стадии банкротства  он 

осуществляет торги в электронной форме и расплачивается с конкурсными 

кредиторами по долгам коммерческой организации.  

 До банкротства коммерческой организации желателен поиск способов 

возврата ее платежеспособности. Процедура санации дает возможность оказать 

                                           
1 Богдановская В.А. Ликвидация юридического лица: понятие и основания. – М.,  2014. – С. 88– 90.  
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фирме–должнику финансовую поддержку, которая позволит рассчитаться с 

долгами по кредитам и другим обязательствам. Она возможна как по инициативе 

самого предприятия, так и при поддержке сторонних заинтересованных лиц. На 

стадии обращения с заявлением о банкротстве  предприятие может изложить 

условия своей санации в дополнительном ходатайстве. Решение о такой процедуре 

выносит Арбитражный суд. Он учитывает предложения, поступившие для спасения 

коммерческой организации от ликвидации в принудительном порядке. Санация 

может быть осуществлена как наряду с реорганизационными процедурами 

(присоединением, выделением, разделением, преобразованием компании), так и 

без таковых. Цель процедуры – погасить долг убыточного предприятия с 

использованием бюджетных средств или активов.   

Ликвидации коммерческой организации в период банкротства 

осуществляется только после открытия конкурсного производства. На этой стадии 

управляющий формирует окончательный реестр кредиторов компании, 

осуществляет реализацию ее имущества, ведет расчеты с кредиторами. При 

завершении своей работы управляющий составляет отчет, который должен быть 

утвержден арбитражным судом. Специалист должен регулярно оповещать о своей 

деятельности собрание кредиторов коммерческой организации, рассматривать 

обоснованность ранее не учтенных денежных требований. При открытии 

конкурсного производства запрещаются любые сделки с имуществом компании, а 

сроки исполнения по всем обязательствам считаются наступившими. Предприятие 

считается ликвидированным, когда об этом будет сделана соответствующая запись 

в Единый государственный реестр.   

Денежные требования кредиторов должны быть удовлетворены в полном 

объеме. Подобная задача является основной для арбитражного управляющего. Его 

усилиями выявляются неучтенная дебиторская задолженность компании, 

реализуется имеющееся в наличии имущество. Долги коммерческой организации 
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должны быть учтены при обращении в арбитражный суд и учитываться на всех 

стадиях процедуры банкротства. Банки могут выступать инициаторами 

реструктуризации долгов компании, предоставлять ей отсрочку, дополнительную 

денежную  помощь – для восстановления производственных мощностей 

коммерческой организации. Коммерческая организация обязана рассчитаться со 

всеми заявленными  и признанными обоснованными требованиями кредиторов. 

Это осуществимо путем продажи движимого и недвижимого имущества 

коммерческой организации. Статья 134 Федерального закона «О банкротстве» 

предполагает 4 очереди удовлетворения текущих требований кредиторов, вне 

очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим 

платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до 

принятия заявления о признании должника банкротом.1  

В первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, 

связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой 

вознаграждения арбитражному управляющему, взысканием задолженности по 

выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, связанным 

с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии 

с настоящим Федеральным законом является обязательным, в том числе с 

взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц; во вторую 

очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих или 

работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по 

трудовому договору, требования о выплате выходных пособий; в третью очередь 

удовлетворяются требования об оплате деятельности лиц, привлеченных 

арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него 

                                           
1 Болдырев Е.О. Проблемные вопросы ликвидации юридических лиц – М., 2015. – С. 101–103.  
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обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании задолженности по 

оплате деятельности этих лиц, за исключением лиц, указанных в абзаце втором 

настоящего пункта; в четвертую очередь удовлетворяются требования по 

эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, платежам по договорам 

энергоснабжения и иным аналогичным платежам).1  

Сотрудники фирмы, в отношении которой было инициировано дело о 

банкротстве, продолжают исполнять свои должностные обязанности, получать 

зарплату, другие льготы, предусмотренные трудовым законодательством. Но 

руководителя обычно беспокоит вопрос: что делать с работниками. Ст. 81 ТК РФ 

предусматривает, что трудовой договор может быть расторгнут работодателем, 

если организация находится на стадии ликвидации. 2  При увольнении работник 

получает все необходимые платежи, включая выходное пособие в размере его 

среднего двухмесячного заработка. При приеме на работу сотрудника конкурсным 

управляющим необходимо соблюдать требования пенсионного, страхового 

законодательства и решений судов – удерживать алименты с работника, вносить за 

него страховые, пенсионные взносы и другие платежи.  

Последствия банкротства. Постановление Арбитражного суда о завершении 

процедуры банкротства становится основанием внесения соответствующих данных 

в Единый государственный реестр юридических лиц. Компания–банкрот 

ликвидируется. Она утрачивает право заниматься коммерческой деятельностью; ее 

лицензии аннулируются, текущие банковские счета подлежат закрытию. 

Процедура банкротства позволяет исключить из рыночной экономики 

                                           
1  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ (ред. от 25.11.2017)  «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. – 28.10.2002. –  №43. Ст. 4190.  
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 27.11.2017) //  Российская 

газета. – 31.12.2001. – № 256.  
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малоэффективные коммерческие организации, но должна осуществляться строго в 

соответствии с требованиями закона.  

Предложения по избежанию банкротства коммерческих организаций.  

1. Главная причина банкротства – это большие штрафы. Можно убрать 

штрафы за нарушения легкой степени, такие как нарушение предоставление 

налоговой декларации, постановки на учет, грубое нарушение требований 

бухгалтерского учета и остановится на предупреждении, которое  устанавливается 

за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии 

причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда.  

За нарушения средней и высокой степени можно снизить штрафы, но за 

повторное совершение таких правонарушений взимать штрафы в  двойном размере.  

2. Необходимо грамотно вести бухгалтерский учет.  

3. Поиск квалифицированных специалистов. Неопытные специалисты 

некорректно составляют нужные документы, несвоевременно реагируют на 

требования контрагентов и кредиторов.   

4. Минимизация рисков. Также бизнесу следует соблюдать простые 

правила для минимизации рисков. Никогда не вносите полную предоплату  за 

оказываемые услуги.   

5. Минимизировать расходы. Сократить штат специалистов, взять в 

аренду более дешевое офисное помещение или склад. Закрыть нерентабельные 

производства.  

6. Продать часть имущества, не приносящее прибыль.  

7. Проверка контрагентов. Проверить информацию можно на сайте 

Федеральной налоговой службы с помощью ресурса «Риски бизнеса: проверь себя 

и контрагента». С его помощью получите актуальную на дату запроса выписку из 

ЕГРЮЛ. Особое внимание уделите адресу регистрации и сведениям о 
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руководителе компании. Если в этих разделах указано «сведения не достоверны», 

то рекомендуем отказаться от сотрудничества.    

8. Вести своевременные расчеты с контрагентами, госорганами, 

сотрудниками, проводить сверку с контролирующими органами (ФНС, ПФР и так 

далее) на предмет выявления задолженности по обязательным платежам. Это 

поможет избежать возможных претензий.  

9. Готовность к проверкам государственных органов.  

10. Во избежание неблагоприятных последствий перед началом 

ликвидации провести сверку с контролирующими органами (ФНС, ПФР, ФСС). 

Направить им запросы о наличии задолженности по обязательным платежам, а 

также предоставлению отчетности.   

11. Корректно составлять первичные документы, документы на встречную 

проверку с контрагентами, ответы на требования контролирующих органов, а 

также документы для ФНС для регистрации каждого этапа ликвидации.   

12. Договорится с банками об отсрочке кредита.  

13. В судебной практике изменить цель: списание долгов и исключение из 

реестра на цель: урегулировать платежеспособность должника, доказать 

отсутствие преднамеренного банкротства.  

Подведем итоги.  

Процедура банкротства коммерческой организации – это продолжительный 

и сложный процесс, который проходит в несколько стадий. Каждый этап при этом 

может становиться заключительным, если взаимных претензий между компанией 

и кредиторами не осталось. Руководителям и учредителям компании в процессе 

признания коммерческой организации банкротом важно доказать отсутствие 

признаков преднамеренного банкротства. В случае нахождения таковых им может 

грозить уголовная ответственность. Вопросов относительно подготовки 
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документации в данной процедуре также набирается много, и без наличия 

специализированных знаний в отрасли, решить их будет чрезвычайно сложно.   

Необходимо учесть и тот факт, что законодательство имеет тенденцию 

периодически меняться – вносятся определенные поправки, отменяются 

определенные законы, другие принимаются. Следить за всем этим у руководителей 

компании нет времени, поэтому  необходимо обращаться к квалифицированным 

специалистам.   

Важно в деятельности организации учитывать малейшие нюансы, директору 

организации проверять  финансовую сторону организации, проверять сотрудников, 

проводить тренинги и мотивировать их, а также самому проходить курсы по 

повышению квалификации. Нужно быть всегда готовым к любым проверкам 

налоговых органов, быть готовым предоставить любые документы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Коммерческие организации – это организации, преследующие извлечение 

(получение) прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

Виды коммерческих организаций:  

общество с ограниченной ответственностью; акционерное 

общество; полное товарищество;  товарищество на вере; 

крестьянское хозяйство; производственный кооператив; 

государственное (муниципальное) унитарное 

предприятие; хозяйственное партнерство.   

Участниками административных правоотношений являются различные по 

своему правовому положению организации, создающие материальные и духовные 

ценности, среди которых большую часть занимают  коммерческие организации. Их 

главная цель – производство и реализация товаров и услуг для  извлечения 

прибыли.    

Возникновение  кри коммерческой организации происходит с учреждения 

организации, учреждение происходит по решению учредителей. В решении об 

учреждении отражены результаты голосования учредителей организации и 

принятые ими решения по вопросам об учреждении общества, об определении 

фирменного наименования общества, места нахождения общества, размера 

уставного капитала общества, об утверждении устава общества. Коммерческая 

организация считается созданной с момента государственной регистрации. В 

случае с унитарным предприятием учредителем является Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование. Все решения 

принимаются Правительством или федеральным органом исполнительной власти. 

ствымРобщРеорганизация включает в себя пять форм: слияние,  аус 

присоединение, разделение,  исполнять выделение, преобразование. В этих формах 
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существует переход прав и обязанностей к вновь созданным организациям. 

Процедура ликвидации  – это прекращение деятельности без  могутперехода прав   

скочдюри обязанностей к другим  ть релизовлицам.   

Организация прекращает свое существование в момент внесения органами 

государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. Административно-правовой статус теряет свое 

существование.  

Рассмотрены составляющие   пржд административно–правового статуса 

элементы. Основой административно-правового статуса коммерческих  

организаций  будет является административная правосубъектность. Она  згя еоцн 

состоит из:  зоргнцй  

административной правоспособности – способность   совырш приобретать 

соответствующий   сорчикомплекс прав  яди льноси обязанностей и нести  

вкупнтью ответственность за их реализацию   находщиеси административной 

дееспособности – способность  субъектов лица приобретать  объем права и 

обязанности,   вдн осуществлять и прекращать  в рган их. Разновидностью  общим 

административной дееспособности является административная  лпжений 

деликтоспособность – способность лица нести административную ответственность   

совниршза нарушения требований  субъектов правовых норм.  

Административно–правовой   идостатус коммерческой организации 

возникает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о его создании после государственной регистрации.   

Прекращается административно–правовой   идо статус организации в момент 

завершения ликвидации организации. Ликвидация считается завершенной, а 

коммерческая организация прекратившая существование после внесения об этом 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

Административно–правовой   идо статус устанавливается  скочдюр 

Конституцией, федеральными  жд пр законами, подзаконными  функц 
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нормативными актами  субъектами органов управления  внй и Уставом клуг 

онкретной организации.  

Правосубъектность  коммерческой организации возникает с момента 

государственной регистрации этой организации и  организация автоматически 

приобретает гражданские и административные права и обязанности. С 

возникновением прав и обязанностей организации начинают взаимодействовать с 

другими коммерческими организациями или уполномоченными органами власти.  

Коммерческие организации могут направить в уполномоченные органы 

обращение по вопросам, касающиеся их деятельности; предложение по 

усовершенствованию законов или нормативно-правовых актов, деятельности 

государственных органов; жалобу.  

Они имеют право обратиться за помощью в Антимонопольную службу, если 

были нарушены нормы законодательства, а также в суды за защитой своих прав и 

интересов.  

Учредители коммерческих организаций имеют права и обязанности. Они 

обязаны не причинять вред деятельности коммерческой организации, участвовать 

в принятии решений, без которых организация не может продолжать свою 

деятельность, обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать отчетность.   

Административная ответственность распространяется не только на 

физических лиц, но и на юридические лица.   

Коммерческие организации считаются виновными в совершении 

административного правонарушения, если имелась возможность для соблюдения 

правил и норм за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не приняты меры по их соблюдению. 

Коммерческие организации привлекаются к ответственности в различных сферах 

деятельности. К ответственности могут привлечь уполномоченные органы власти, 

судьи, полиция, налоговые органы.  
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 Основной мерой административной ответственности, применяемой к 

организациям – является штраф. А также  и другие виды наказаний, 

предусмотренные статьей 3.2 Кодекса об административных правонарушениях  

Российской Федерации.  

В связи  с большими штрафами организации не справляются с 

задолженностью перед кредиторами, не могут платить заработную плату 

работникам, поэтому учредители принимают решение ликвидировать организацию 

и получают статус «банкрот».  

Предложения по избежанию банкротства коммерческих организаций.  

1. Главная причина банкротства – это большие штрафы.   

Можно убрать штрафы за нарушения легкой степени, такие как нарушение 

предоставление налоговой декларации, постановки на учет, грубое нарушение 

требований бухгалтерского учета и остановится на предупреждении, которое  

устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при 

отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда.  

За нарушения средней и высокой степени можно снизить штрафы, но за 

повторное совершение таких правонарушений взимать штрафы  в двойном размере.   

Внести изменения в статью 15.12. Кодекса об административных 

правонарушениях: Производство или продажа товаров и продукции, в отношении 

которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, 

без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением 

установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации   

1. Производство организацией-производителем или индивидуальным 

предпринимателем товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также 

с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) 

нанесения информации в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой 
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информации обязательны, за исключением продукции, указанной в части 3 

настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения; изменить на предупреждение.  

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с  

конфискацией предметов административного правонарушения;  изменить 

на предупреждение.  

При повторном совершении правонарушении: наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей с конфискацией предметов  административного 

правонарушения;  на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с 

конфискацией  

предметов административного правонарушения.  

Внести изменения в пункт 3 статьи 14.3. Кодекса об административных 

правонарушениях: Нарушение законодательства о рекламе.  

Превышение допустимого законодательством о рекламе объема рекламы, 

распространяемой в периодических печатных изданиях, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в  

размере от четырех тысяч до семи тысяч рублей; изменить на предупреждение.  

на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей;   

изменить на предупреждение.  

При повторном нарушении наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от восьми тысяч до четырнадцать тысяч рублей; на 

юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  

Второй рекомендацией будет сокращение срока государственной 

регистрации.   В пункт  1   статьи 8  Федерального закона   от  08.08.2001    № 129    
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«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» внести изменения в сроки государственной регистрации, 

сократить до двух рабочих дней.  

Третьей рекомендацией будет в Федеральном законе  от     04.05.2011   № 99 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» отменить получении лицензии 

у некоторых видов деятельности, такие как:  

погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на  

железнодорожном транспорте; погрузочно-разгрузочная деятельность 

применительно к опасным грузам на  

внутреннем водном транспорте, в морских портах;  

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,  

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; частная 

охранная деятельность;  

частная детективная (сыскная) деятельность;  

оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за  

пределами территории Российской Федерации; оказание 

услуг связи;  

телевизионное вещание и радиовещание; образовательная 

деятельность;  

геодезическая и картографическая деятельность; предпринимательская 

деятельность по управлению   

многоквартирными домами.  

Четвертое предложение. Внесение изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» в части процедуры реструктуризации долгов в 

делах о банкротстве юридических лиц.  

Введение новой реабилитационной процедуры — реструктуризации долгов. 

Должник подает вместе с заявлением о признании должника банкротом заявления 

о введении процедуры реструктуризации долгов.  
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Должником составляется план для покрытия задолженности.  

Срок реализации плана реструктуризации долгов не может превышать 

четырех лет со дня утверждения его арбитражным судом.   

Эта процедура сокращает сроки и издержки на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, повышению их эффективности и увеличению 

размера погашения требований кредиторов, а также защите интересов должников, 

испытывающих временные трудности, но имеющих возможность восстановить 

свою платежеспособность при предоставлении необходимых для этого  правовых 

инструментов.  
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