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Организационные формы 
ведения бизнеса

27.10.2018



Организационные формы ведения 
бизнеса

 Юридические лица – организация, которая 
имеет обособленное имущество и отвечает 
им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде

 Физические лица – граждане

Ст. 48 гл. 4 , гл. 3 ГК РФ
27.10.2018



Юридические лица

 Юридическими лицами могут быть 
организации, преследующие извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности (коммерческие 
организации) не имеющие извлечение 
прибыли в качестве такой цели и не 
распределяющие полученную прибыль 
между участниками (некоммерческие 
организации).
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Организационно-правовые формы 
юридических лиц, являющихся 
коммерческими организациями

 хозяйственные товарищества и 
общества

 крестьянские (фермерские) хозяйства

 хозяйственные партнерства 

 производственные кооперативы

 государственные и муниципальные 
унитарные предприятия
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Организационно-правовые формы юридических 
лиц, являющихся некоммерческими 
организациями

 потребительские кооперативы
 общественные организации
 общественные движения
 ассоциации (союзы)
 товарищества собственников 

недвижимости
 казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации

 общины коренных малочисленных народов 
Российской Федерации
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Организационно-правовые формы юридических 
лиц, являющихся некоммерческими 
организациями

 фонды
 учреждения
 автономные некоммерческие организации
 религиозные организации
 публично-правовые компании
 адвокатские палаты
 адвокатские образования (являющиеся 

юридическими лицами)
 государственные корпорации
 нотариальные палаты
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Индивидуальные 
предприниматели

это физические лица, 
зарегистрированные в установленном 
порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, а 
также главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
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Предпринимательской называется 
самостоятельная деятельность лиц, 
направленная на получение прибыли
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ГК РФ разрешает гражданам России заниматься :
 любой предпринимательской деятельностью (ст. 23) , 

за исключением законодательно запрещенных видов 
деятельности (Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 
г. N 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов 
производства, свободная реализация которых 
запрещена »)

 производственной деятельностью и иной 
хозяйственной деятельностью  в области сельского 
хозяйства без образования юридического лица на 
основе соглашения о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства, заключенного в 
соответствии с Законом о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве. Главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства может быть гражданин, 
зарегистрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя (ст. 23)

27.10.2018

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=168304


 Необходимое условие для занятий 
предпринимательской деятельностью 
является дееспособность гражданина

27.10.2018



Юридическое оформление 
бизнеса
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Процедура регистрации ИП 
включает в себя

 государственную регистрацию 
предпринимателей

 постановку их на учет в налоговых 
инспекциях в качестве налогоплательщиков

 присвоение кодов по общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

 регистрацию во внебюджетных фондах в 
качестве страхователя

27.10.2018

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211272


Государственную регистрацию 
осуществляют 

органы Федеральной налоговой 
службы
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Момент государственной 
регистрации ИП

внесение регистрирующим органом 
записи о предпринимателе в Единый 
государственный реестр ИП - в ЕГРИП 
(п. 2 ст. 11 Закона N 129-ФЗ)

27.10.2018

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=201426&dst=100253&fld=134


Принцип «одного окна»

гражданин представляет документы, 
необходимые для его регистрации в 
качестве ИП, а регистрирующий орган 
самостоятельно проводит 
государственную регистрацию, 
осуществляет постановку на налоговый 
учет и регистрацию во внебюджетных 
фондах и органах статистики
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Методические разъяснения для 
налогоплательщиков по заполнению 
документов, используемых при государственной 
регистрации юридических лиц и ИП

Приказ от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@ 
«Об утверждении форм и требований к 
оформлению документов, представляемых в 
регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств»
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Пакет документов для 
госрегистрации в качестве ИП

 заявление о государственной 
регистрации

 копия документа, удостоверяющего 
личность

 квитанция об оплате госпошлины
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Заявление о государственной 
регистрации

- составляется в одном экземпляре по форме 
Р21001

- приведена в приложении 13 к Приказу ФНС 
России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@ «Об 
утверждении форм и требований к оформлению 
документов, представляемых в регистрирующий 
орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств»

- состоит из основной части, Листа А и Листа Б
27.10.2018
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Подростки, достигшие возраста 
14 лет

дополнительно должны представить 
согласие родителей, усыновителя, 
попечителя на осуществление этими 
лицами соответствующей 
предпринимательской деятельности 
(подп. "з" п. 1 ст. 22.1 Закона № 129-ФЗ), 
удостоверенное нотариально

27.10.2018

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=201426&dst=100285&fld=134


Подросток, достигший 16 лет, и 
объявленный полностью дееспособным, к 
заявлению должен приложить один из 
следующих документов:

 копию свидетельства о браке

 копию решения суда

 копию решения органов опеки

27.10.2018



Способы подачи документов

1) лично - в тот же день заявителю выдают 
расписку в получении документов с 
указанием их перечня и даты получения

2) через представителя (на него должна 
быть оформлена нотариально 
удостоверенная доверенность, заверенная 
копия которой прилагается к документам 
на регистрацию ИП) - в тот же день 
заявителю выдают расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты 
получения

27.10.2018



Способы подачи документов
3) отправить по почте заказным письмом с 
объявленной ценностью и описью вложения -
расписка высылается налоговым органом в течение 
рабочего дня, который следует за днем получения 
документов, по адресу, указанному заявителем с 
уведомлением о вручении,
4)через многофункциональный центр (МФЦ) -
расписка в получении документов выдается 
многофункциональным центром, если иной способ 
получения расписки не указан заявителем (один 
экземпляр остается в регистрационном деле 
индивидуального предпринимателя, второй 
экземпляр, заверенный подписью должностного 
лица, выдается (направляется) заявителю)

27.10.2018



Способы подачи документов

5) направлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг

27.10.2018



Способы подачи документов
6) на официальном сайте ФНС России можно 
подать заявку на регистрацию в качестве ИП с 
помощью сервиса "Подача заявки на 
государственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя". Этот 
сервис доступен для всех жителей России. С 
его помощью можно сформировать и 
направить заявление на регистрацию ИП. 
Оно автоматически попадет в инспекцию по 
месту жительства регистрируемого. Причем 
получения электронной цифровой подписи 
для этого не потребуется. В налоговую 
инспекцию нужно будет прийти только один 
раз - чтобы получить документы.
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Способы подачи документов

7) с 01.01.2016 года стало возможным 
предоставление документов на регистрацию 
через нотариуса (по просьбе заявителя). 
Документы направляются в 
регистрирующий орган нотариусом в форме 
электронных документов, подписанных 
электронной подписью нотариуса, с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг

27.10.2018



Алгоритм регистрации ИП
1) перейти на сайт ФНС России по ссылке 
https://www.nalog.ru/rn77/

2) Выбрать ссылку «Индивидуальные 
предприниматели»

3) Выбрать ссылку «Регистрация 
индивидуального предпринимателя»

4) В разделе «Жизненные ситуации» выбрать 
ссылку «Я хочу подать заявление на 
регистрацию ИП», где описаны правила 
государственной регистрации и 
пошаговая инструкция регистрации ИП

27.10.2018

https://www.nalog.ru/rn77/


Взаимодействие с 
покупателями и поставщиками

27.10.2018



 К поставщикам и подрядчикам относятся 
предприятия и организации, поставляющие 
сырье, материалы и другие товарно-
материальные ценности, а также 
оказывающие различные услуги: отпуск 
электроэнергии, пара, воды, газа и т.п., 
выполняющие строительные, ремонтные и 
прочие работы

 К покупателям и заказчикам относятся 
предприятия и организации, 
приобретающие произведенную продукцию 
и другое имущество, для которых 
выполнены работы или оказаны услуги

27.10.2018



 Юридические лица и ИП самостоятельно 
выбирают формы расчетов, которые 
наиболее эффективны в каждом 
конкретном случае и обязательно 
закрепляют этот выбор в заключаемых с 
контрагентами договорах

 Расчеты могут осуществляться либо 
после отгрузки товаров, материалов, 
иных материальных ценностей, 
выполнения работ и оказания услуг, либо 
одновременно с ними, либо авансом в 
соответствии с заключенным 
хозяйственным договором

27.10.2018



Расчеты с контрагентами производятся 
платежными поручениями, платежными 
требованиями-поручениями, 
инкассовыми поручениями, 
аккредитивами, векселями, чеками, в 
виде товарообменных операций, в 
порядке уступки права требования, 
договора мены и т.д.

27.10.2018



Сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, 
изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей

(глава 9 ГК РФ)

27.10.2018



Понятие и стороны обязательства

В соответствии со ст. 307 ГК РФ 
обязательства возникают из договора, 
вследствие причинения вреда и из иных 
оснований, указанных в ГК РФ

27.10.2018



В силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу 
другого лица (кредитора) определенное 
действие: передать имущество, 
выполнить работу, уплатить деньги и т.п., 
либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его 
обязанности

27.10.2018



Исполнение обязательств

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства 
«должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, 
иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований - в 
соответствии с обычаями делового 
оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями»

27.10.2018



Виды и формы договоров

 Расчеты юридических лиц и ИП за 
исключением расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами должны 
осуществляться на основании 
заключенных договоров

 Согласно п.1 ст.420 ГК РФ договор –
соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и 
обязанностей

(глава 27-29 ГК РФ, часть II ГК РФ)
27.10.2018



Виды и формы договоров

 Форма договора конкретного вида может 
быть установлена законодательством, а 
при отсутствии такого требования 
определяется соглашением сторон

 Условия договора определяются по 
усмотрению сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего условия 
предписано законом или иными 
правовыми актами

27.10.2018



Договор купли-продажи (глава 30 
ГК РФ)

Договором купли-продажи регулируются 
сделки, в которых одна из обмениваемых 
вещей является платежным средством 
(российская и иностранная валюта, чеки, 
векселя, выданные в оплату товара, 
другие платежные документы, 
являющиеся имуществом, 
принадлежащим на праве собственности)

27.10.2018



Договор купли-продажи

 Правовое регулирование отношений, 
связанных с куплей-продажей, 
осуществляется на основании гл. 30 ГК 
РФ

 Согласно ГК РФ договор купли-продажи 
– это договор, в соответствии с которым 
продавец обязуется передать товар в 
собственность покупателя, а последний 
обязуется принять этот товар и уплатить 
за него определенную цену

27.10.2018



Отдельные виды договоров купли-
продажи
 договоры розничной купли-продажи (§ 2 

гл. 30 ГК РФ)

 поставки товаров (§ 3 гл. 30 ГК РФ),

 поставки товаров для государственных 
нужд (§ 4 гл. 30 ГК РФ),

 контрактации (§ 5 гл. 30 ГК РФ)

 энергоснабжения (§ 6 гл. 30 ГК РФ)

 продажи недвижимости (§ 7 гл. 30 ГК 
РФ)

 продажи предприятия (§ 8 гл. 30 ГК РФ)
27.10.2018



Договор мены (глава 31 ГК РФ)

 Согласно ст. 567 ГК РФ по договору мены 
каждая из сторон обязуется передать в 
собственность другой стороне один товар в 
обмен на другой

 К договору мены применяются правила о 
купле-продаже, если это не противоречит 
законодательству и существу мены

 При этом каждая из сторон признается 
продавцом товара, который она обязуется 
передать, и покупателем товара, который 
она обязуется принять в обмен

27.10.2018
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Договор дарения (глава 32 ГК РФ)

В соответствии со ст. 572 ГК РФ по 
договору дарения одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или 
обязуется передать другой стороне 
(одаряемому) вещь в собственность либо 
имущественное право (требование) к себе 
или к третьему лицу либо освобождает 
или обязуется освободить ее от 
имущественной обязанности перед собой 
или перед третьим лицом

27.10.2018



Договор дарения (глава 32 ГК РФ)
 ГК РФ ограничивает безвозмездные сделки 

между коммерческими организациями. Пп. 4 
п. 1 ст. 575 ГК РФ для них установлен прямой 
запрет на дарение

 Договор безвозмездного оказания услуг 
между коммерческими организациями 
подпадает под признаки дарения, которое 
между такими лицами запрещено (п. 1 ст. 
572, п. 1 ст. 575 ГК РФ).

 Аналогичный запрет действует и в 
отношении ИП (п. 3 ст. 23 ГК РФ)

27.10.2018
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Договор аренды (глава 34 ГК РФ)

 По договору аренды (имущественного 
найма) арендодатель (наймодатель) 
обязуется предоставить арендатору 
(нанимателю) имущество за плату во 
временное владение и пользование 
или во временное пользование

27.10.2018



Договор аренды (глава 34 ГК РФ)

 В аренду могут быть переданы:
 земельные участки и другие обособленные 

природные объекты
 предприятия и другие имущественные 

комплексы,
 здания
 сооружения
 оборудование
 транспортные средства
 другие вещи, которые не теряют своих 

натуральных свойств в процессе их 
использования (непотребляемые вещи)
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Договор аренды (глава 34 ГК РФ)

 Прокат (§ 2 гл. 34 ГК РФ)

 Аренда транспортных средств (§ 3 гл. 34 
ГК РФ)

 Аренда зданий и сооружений (§ 4 гл. 34 
ГК РФ)

 Аренда предприятий (§ 5 гл. 34 ГК РФ)

 Финансовая аренда (лизинг) (§ 6 гл. 34 ГК 
РФ)
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Договор подряда (глава 37 ГК РФ)

 По договору подряда одна сторона 
(подрядчик) обязуется выполнить по 
заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его

 Договор подряда заключается на 
изготовление или переработку (обработку) 
вещи либо на выполнение другой работы с 
передачей ее результата заказчику

 По договору подряда, заключенному на 
изготовление вещи, подрядчик передает 
права на нее заказчику
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Отдельные виды договора подряда

 бытовой подряд (§ 2 главы  37 ГК РФ)

 строительный подряд (§ 3 главы  37 ГК 
РФ)

 подряд на выполнение проектных и 
изыскательских работ (§ 4 главы  37 ГК 
РФ)

 подрядные работы для государственных 
нужд (§ 5 главы  37 ГК РФ)
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Договор возмездного оказания услуг 
(глава 39 ГК РФ)

 В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 779 ГК РФ по 
договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги (совершить определенные 
действия или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги

 При этом согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик 
оплачивает оказанные ему услуги в 
предусмотренном договором порядке. Т.е. 
стороны вправе договориться и о последующей 
оплате услуг, и о предварительной оплате

27.10.2018
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Договор перевозки (глава 40 ГК 
РФ)

 Перевозка грузов, пассажиров и багажа 
осуществляется на основании договора 
перевозки

 Общие условия перевозки определяются 
транспортными уставами и кодексами, 
иными законами и издаваемыми в 
соответствии с ними правилами
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Договор транспортной экспедиции (глава 
41 ГК РФ )

 По договору транспортной экспедиции 
одна сторона (экспедитор) обязуется за 
вознаграждение и за счет другой стороны 
(клиента-грузоотправителя или 
грузополучателя) выполнить или 
организовать выполнение определенных 
договором экспедиции услуг, связанных с 
перевозкой груза
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Договоры займа и кредита (глава 
42 ГК РФ)
 договор займа (§ 1 гл. 34 ГК РФ)

 договор кредита (§ 2 гл. 34 ГК РФ) 

 договор товарного кредита (§ 3 гл. 34 
ГК РФ) 

 договор  коммерческого кредита (§ 3 
гл. 34 ГК РФ) 
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Договор хранения

 По договору хранения одна сторона 
(хранитель) обязуется хранить вещь, 
переданную ей другой стороной 
(поклажедателем), и возвратить эту вещь в 
сохранности

 Договор хранения, предусматривающий 
обязанность хранителя принять вещь на 
хранение, должен быть заключен в 
письменной форме независимо от состава 
участников этого договора и стоимости 
вещи, передаваемой на хранение
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Посреднические договора

Товарные операции могут осуществляться 
организациями с участием третьих лиц, 
т.е. посредников:

 договор поручения (глава 49 ГК РФ)

 договор комиссии (глава 51 ГК РФ)

 договор агентирования (глава 52 ГК РФ)
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Характерные отличия посреднических 
договоров от договоров других типов

 Право собственности на товары к 
посреднику не переходит никогда. Даже 
если товары фактически находятся на 
складе посредника, они ему не принадлежат

 Посредник за свою услугу получает 
вознаграждение

 Практически все расходы, связанные с 
исполнением поручения заказчика 
посреднической деятельности, относятся за 
счет заказчика, т.е. они не являются 
расходами посредника и должны быть ему 
возмещены
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Договор доверительного управления 
(глава 53 ГК РФ)

Договор доверительного управления имуществом 
представляет собой самостоятельный вид 
гражданско-правовых отношений, в соответствии 
с которыми одна сторона (учредитель 
управления) передает другой стороне 
(доверительному управляющему) на 
определенный срок имущество в доверительное 
управление, а другая сторона обязуется 
осуществлять управление этим имуществом в 
интересах учредителя управления или указанного 
им лица (выгодоприобретателя)
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Объекты доверительного управления

 различные виды имущества (предприятия, 
другие имущественные комплексы, 
недвижимое имущество, ценные бумаги и 
т.д.)

 имущественные права
 права, удостоверенные бездокументарными 

ценными бумагами
 исключительные права (авторские права на 

произведения науки, литературы, искусства, 
права на фирменное наименование и т.д.)
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Договор коммерческой концессии (глава 
54 ГК РФ)

 По договору коммерческой концессии одна 
сторона (правообладатель) обязуется 
предоставить другой стороне (пользователю) за 
вознаграждение на срок или без указания срока 
право использовать в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекс 
принадлежащих правообладателю 
исключительных прав, включающий право на 
товарный знак, знак обслуживания, а также права 
на другие предусмотренные договором объекты 
исключительных прав, в частности на 
коммерческое обозначение, секрет производства 
(ноу-хау)
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Договор коммерческой концессии (глава 54 ГК 
РФ)
 Предмет договора коммерческой концессии – это передача 

исключительных прав от их правообладателя (франчайзера) 
пользователю (франчайзи).

 В зависимости от предоставляемых в пользование прав различают три 
основных вида франчайзинга:

- товарный франчайзинг, представляющий собой продажу продукции, 
производимой франчайзером и маркированной его товарным знаком 
(например, реализация одежды, обуви, косметики и т.п.)

- производственный франчайзинг - предоставление в пользование 
франчайзи запатентованной технологии изготовления готового 
продукта. Франчайзер обеспечивает конечного производителя сырьем и 
осуществляет непосредственный контроль за производственным 
процессом (например, производства безалкогольных напитков в 
регионах, где каждый из местных заводов является франчайзи по 
отношению к основной компании)

- сервисный франчайзинг - франчайзи приобретает право заниматься 
определенным видом деятельности под торговой маркой компании-
правообладателя (например, сети «быстрых» закусочных)
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

27.20.2018


