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Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности
Аннотация: В статье анализируется понятие субъекта предпринимательской деятельности, которое
рассматривается в тесной связи с понятием предпринимательской деятельности. Представлен обзор
субъектов предпринимательской деятельности, по результатам которого сделан вывод о том, что
некоммерческие организации могут быть причислены к числу субъектов предпринимательской деятельности в
тех случаях, когда их деятельность отвечает признакам предпринимательской деятельности.
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Актуальность вопроса определения правового статуса субъектов предпринимательской
деятельности определяется повсеместным использованием данного термина. К примеру,
термин «субъект предпринимательской деятельности» активно используется в Федеральном
законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» [14]. В соответствии со ст. 4 указанного закона к субъектам малого
и среднего предпринимательства относятся хозяйствующие субъекты - индивидуальные
предприниматели, малые предприятия, микропредприятия и средние предприятия.
В юридической литературе высказывается мнение о том, что «субъект
предпринимательской деятельности – это такой субъект гражданского права, который на
свой риск осуществляет самостоятельную деятельность, направленную на систематическое
извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товара, выполнения работ или
оказания услуг, и который зарегистрирован в этом качестве в установленном законом
порядке» [2].
Безусловно субъект предпринимательской деятельности неотрывно связан с
осуществляемой
им
предпринимательской
деятельностью.
В
свою
очередь,
предпринимательская деятельность – это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» [8].
Предпринимательская деятельность, по мнению многих авторов, является одним из
направлений хозяйственной деятельности, характерной чертой которой является получение

прибыли. Однако существуют субъекты хозяйственной деятельности, которые не ставят себе
главной целью извлечение прибыли, такие субъекты осуществляют свою деятельность в
целях решения социальных задач. «Предпринимательство – деятельность в экономической
сфере жизни общества, результатом которой являются материальные и духовные блага. Они
возникают как в следствии реализации предпринимательских способностей, таланта в
области производственного пользования имуществом, продажи товаров или оказания услуг.
Деятельность в указанной сфере может быть признана предпринимательской, если
соответствует признакам, закреплённым в законодательстве, вытекающими из определения
«предпринимательской деятельности»» [6].
Заметим, что представители юридической науки не ограничиваются признаками,
указанными в законе. В частности, помимо признаков, перечисленных в ст. 2 Гражданского
кодекса РФ, таких как самостоятельность, осуществление на свой риск, направленность на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг, государственная регистрация, в юридической
литературе
выделяют
признаки
признак
профессионального
осуществления
предпринимательской деятельности (признак профессионализма) [4; 5; 7] и др. Однако стоит
согласиться с мнением А. А. Тюкавкина-Плотникова о нецелесообразности выделения
дополнительных, по сравнению с нормативными, признаков предпринимательской
деятельности. Свою позицию он объясняет тем, что «чрезмерное количество признаков
приведет
к
сложности
определения
предпринимательской
деятельности
в
правоприменительной практике и может, к примеру, создать «лазейки» для «законного»
уклонения от уплаты налогов и иным правонарушениям» [11].
«В число субъектов, которые могут заниматься предпринимательской деятельностью,
могут входить граждане (индивидуальные предприниматели) и коммерческие организации –
юридические лица, основной целью которых является извлечение прибыли. Также на
территории Российской Федерации в предпринимательской деятельности могут принимать
участие иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица,
организации с иностранными инвестициями. Они играют наиболее важную роль в
использовании капитала и иных видов материальных ресурсов, в создании прибавочного
продукта. В соответствии с законом индивидуальные предприниматели и коммерческие
организации подлежат государственной регистрации, обладают правосубъектностью и
самостоятельно от своего имени выступают в предпринимательском обороте» [1].
Не нужно забывать и о некоммерческих организациях деятельность которых может
приносить доход, но это не может являться их единственной целью.
Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц) существует ряд элементов
правового статуса, такие как, правоспособность, дееспособность, место жительства. Будучи
едиными для всех граждан - участников гражданского оборота, эти элементы обладают
рядом особенностей, присущих только предпринимателям.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя. Причем пройти государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя гражданин может, начиная с возраста 14 лет [9]. Наряду
с зарегистрированными индивидуальными предпринимателями предпринимательской
деятельностью может заниматься также глава крестьянского (фермерского) хозяйства - с
момента государственной регистрации хозяйства, осуществляющего деятельность без
образования юридического лица [3].
Предпринимательская деятельность граждан регулируется специальными правовыми
нормами, к примеру, статьями 23 и 25 ГК РФ. Вместе с тем к предпринимательской
деятельности этих субъектов могут применяться, за некоторыми исключениями, также
правила закона, регулирующие деятельность коммерческих организаций юридических лиц.
Не смотря на это правило, следует согласиться с высказываемым в юридической литературе

мнением о недостаточном объеме нормативного регулирования предпринимательской
деятельности граждан [12].
Все физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, признаются субъектами малого предпринимательства [3].
Наряду с индивидуальными предпринимателями, субъектом предпринимательской
деятельности может являться юридическое лицо, в виде коммерческой организации,
обозначившее своей основной целью извлечение прибыли из своей деятельности. К ним
относятся 2 вида хозяйственных товариществ: полное и товарищество на вере, 2 вида
хозяйственных обществ: общество с ограниченной ответственностью и акционерное
общество, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и унитарные предприятия. Взаимосвязь имущества и деятельности
некоторых хозяйственных товариществ и обществ порождает их деление на основные
общества (товарищества) и дочерние, либо зависимые общества. Кроме того, характер
деятельности хозяйственных обществ порождает их деление на публичные и непубличные.
Субъектом предпринимательской деятельности помимо коммерческих организаций
могут быть признаны и некоммерческие организации. «Предпринимательские интересы
некоммерческой организаций должны быть ограничены лишь более полным использованием
принадлежащей им материальной базы и получением дохода для реализации своих уставных
целей; такие организации не должны быть заинтересованы в максимизации прибыли или
увеличении доли своего товара на рынке, что характерно для коммерческих организаций.
Если некоммерческая организация начинает проявлять указанные интересы, она должна
быть либо преобразована в коммерческую, либо ликвидирована» [1]. Юридические лица,
являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме потребительских
кооперативов,
общественных
или
религиозных
объединений,
финансируемых
собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, ассоциаций (союзов) и др.
Любая организация признаётся юридическим лицом лишь при условии, что она имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридическое лицо должно обладать в совокупности 4 легальными признаками:
организационной упорядоченностью (или единством), имущественной обособленностью,
возможностью выступать в гражданском обороте и в суде от своего имени, самостоятельной
имущественной ответственностью. В литературе также выделяют признак
Государственная регистрация юридического лица является подтверждением
организационной упорядоченности. Порядок государственной регистрации юридических лиц
определяется нормами Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [13].
Юридическое лицо может действовать на основании устава (например, акционерное
общество), либо учредительного договора (хозяйственные товарищества). Заключают и
утверждают такие документы только учредители (участники) юридического лица.
«Вторым признаком юридического лица является его имущественная обособленность.
Имущество юридического лица, независимо от его правового режима (собственность,
хозяйственное ведение или оперативное управление) должно быть обособлено, т. е. отделено
от имущества учредителей (участников) юридического лица, других физических и
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований и
лиц, являющихся работниками юридического лица. Формами обособления могут быть
самостоятельный баланс, а также банковский счет (для денежных средств).
Собственным именем коммерческой организации - юридического лица, от которого она
может приобретать и осуществлять свои права и нести обязанности, т. е. выступать в
гражданском обороте, а также быть истцом и ответчиком в суде, является ее фирменное

наименование, указываемое в учредительных документах и содержащее сведения о ее
организационно-правовой форме» [3].
Самостоятельная имущественная ответственность как признак юридического лица
выражается в том, что, имея обособленное имущество, данное лицо отвечает по своим
обязательствам этим имуществом.
«Понятие «субъект предпринимательской деятельности» имеет конституирующее
значение именно для предпринимательского права, поскольку отражает особые цели и
задачи правового регулирования для данной сферы общественных отношений. Признание
лица предпринимателем определяет необходимость предъявления к его деятельности особых
требований со стороны законодателя, введения в ряде случаев ограничений, а в ряде случаев
– преференций. Российское законодательство содержит множество норм и даже целых
институтов права, предусматривающих специальные правила организации и деятельности
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность»
[1].
Например,
«предприниматели имеют исключительное право на средства индивидуализации
юридического лица, товаров, предприятий» (статьи 1473 – 1540 ГК РФ).
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