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Тема 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

 

1. Предпринимательской деятельностью является 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. 

Предприниматель выступает в роли и менеджера (управленца) и собственника. 

Предпринимателем может быть признан только осуществляющий хозяйственную 

деятельность субъект права, действующий от своего имени, т. е. физическое или 

юридическое лицо. Деятельность, направленная на получение прибыли, но не 

хозяйственная, не является предпринимательской. 

Предпринимательством в здравоохранении является деятельность организаций и частных 

лиц, направленная на укрепление и улучшение состояния здоровья граждан, позволяющая 

возместить затраты на осуществление этой деятельности и периодически получать 

прибыль за счет потребителей медицинских услуг или финансирующих лечение лиц и 

организаций. 

В соответствии с положениями ГК РФ, каждый дееспособный гражданин вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Предприниматели могут заключать трудовые договора с нужными им работниками и 

производить обязательные платежи во внебюджетные социальные фонды. В настоящее 

время это предпринимательство получило название индивидуального частного 

предпринимательства (ИЧП). 

В медицине индивидуальное предпринимательство в настоящее время наиболее 

распространено в стоматологии, продаже медицинских препаратов и средств лечения, а 

также в области нетрадиционных методов лечения и специфических видов медицинских 

услуг. 

 

2. Участников предпринимательского правоотношения называют субъектами 

предпринимательского права. Кто может быть субъектом предпринимательского права? В 

какой форме лучше открыть свое дело? Предпринимательская деятельность граждан 

может быть оформлена либо как индивидуальное предпринимательство, либо как 

фермерское хозяйство. Организационно-правовые формы, в которых могут существовать 

коммерческие организации, весьма разнообразны: это хозяйственные товарищества 

(полные товарищества и товарищества на вере), хозяйственные общества (общества с 

ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, 

акционерные общества), производственные кооперативы. Государство может участвовать 

в предпринимательской деятельности через государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, акционерные общества. Остановимся на наиболее 

распространенных формах предпринимательства. 

Социально-экономические типы предпринимателя различны, им может быть мелкий 

собственник, управляющий крупной фирмой, кооператор, рабочий, арендатор и т.п. 



Предпринимательской деятельностью может заниматься одно лицо или коллектив. 

Мировая практика дает три основные организационные формы предпринимательства: 

- единоличное владение (малый бизнес); 

- товарищество с неограниченной и ограниченной ответственностью; 

-корпорация 

Единоличное владение - это такое предприятие, владельцем которого является одно лицо 

или одна семья; получающие весь доход и несущие риск от бизнеса. Здесь собственник 

предприятия одновременно и менеджер. Единоличная форма - одна из наиболее простых 

форм предпринимательства. Эта форма особенно распространена в розничной торговле, 

консультативном бизнесе (юридическом, экономическом, медицинском). Понятие 

«индивидуальный предприниматель, зарегистрированный без образования юридического 

лица» сегодня применяется достаточно широко. Статья 23 Гражданского кодекса РФ 

определяет, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации. 

Индивидуальный предприниматель обладает широким спектром прав: может 

зарегистрировать свой товарный знак или знак обслуживания, действовать под 

фирменным наименованием. Как и любая коммерческая организация, он вправе 

использовать наемный труд в соответствии с действующим законодательством. 

Официальный статус индивидуального предпринимателя означает его признание 

государством и создание благоприятных условий для его предпринимательской 

деятельности (невмешательство, правовая защита), но вместе с тем предусматривает 

предъявление к нему определенных требований (отчетность, налогообложение). К 

предпринимателю могут быть предъявлены и квалификационные требования, например, 

если он занимается частной охранной деятельностью, преподаванием и т. д. В этой форме 

предпринимательской деятельности есть существенные плюсы: человек сам себе хозяин 

(на то оно и индивидуальное предпринимательство), государственная регистрация 

проходит в наиболее простом варианте, не требуется значительного стартового капитала. 

Однако велики и риски: индивидуальный предприниматель несет полную имущественную 

ответственность — отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Возможно, именно поэтому предпринимательской деятельностью довольно 

часто пытаются заниматься без официальной регистрации — например, производить 

«кустарные» вещи, торговать, не имея на это разрешения, — но такая деятельность 

незаконна! 

Преимущества: 

- полная самостоятельность, свобода и оперативность действий; 

- максимум побудительных мотивов в труде; 

- конфиденциальность деятельности, т.е. единоличное владение дает возможность 

сохранить секреты фирмы. 

Недостатки: 

- трудности привлечения больших капиталов; 

- неопределенность сроков деятельности юридически прекращает деятельность со 

смертью владельца; 

- неограниченная ответственность за долги (в случае неудачи предприниматель может 

потерять все). 

Формой организации юридических лиц являются товарищества. Капитал в организации 

разделен на доли (вклады) учредителей; учредителями товариществ могут быть только 

индивидуальные предприниматели (не просто граждане!) и коммерческие организации; 

минимальное число участников — 2. Гражданский кодекс РФ различает две формы 

товариществ: полное товарищество и товарищество на вере. 



В полном товариществе участники не только отвечают за долги товарищества своим 

имуществом, но и отвечают солидарно, друг за друга: «один за всех и все за одного». 

Минимальный размер капитала, необходимого для образования полного товарищества, не 

устанавливается, что легко объяснить: ответственности, которую несут его участники, 

вполне достаточно. Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам 

товарищества еще в течение двух лет. 

В товариществе на вере, помимо участников, отвечающих по обязательствам 

товарищества всем своим имуществом, есть несколько участников-вкладчиков, которые 

несут риск убытков только в пределах внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Вкладчик 

товарищества на вере имеет право на получение части прибыли, причитающейся на его 

долю. Вкладчик (в отличие от участника) вправе в любое время выйти из товарищества и 

получить свой вклад. 

Попробуем найти в товариществах (какими бы по форме они ни были) сильные и слабые 

стороны. Начнем с организационных сложностей: гражданину, чтобы создать 

товарищество, необходимо сначала пройти регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя. Товарищество требует максимального доверия между партнерами. 

Велика и ответственность: приходится отвечать не только за себя, но и за «товарища», 

причем, возможно, своим имуществом. Однако форма товарищества вызывает больше 

доверия, нежели другие формы предпринимательства, как у клиентов, так и у кредиторов. 

Общество с ограниченной ответственностью - учрежденное одним или несколькими 

лицами коммерческое юридическое лицо, уставный капитал которого разделен на доли. 

Их размеры определены в учредительных документах. Участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. В то 

же время количество голосов участников на общем собрании определяется по принципу 

"один участник - один голос", если иное не было установлено учредительными 

документами. 

По сравнению с товариществами общество с ограниченной ответственностью имеет 

целый ряд преимуществ. 

Во-первых, в его деятельности могут участвовать от одного до пятидесяти физических 

или юридических лиц, причем как коммерческих, так и некоммерческих. С разрешения 

собственника членами ООО могут быть даже государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, учреждения. Вместе с тем государственные органы и органы 

местного самоуправления могут принимать участие в деятельности общества лишь в 

случаях, предусмотренных законом, а общество, состоящее из одного участника, вообще 

не вправе создавать другое хозяйственное общество. 

Во-вторых, конструкция ООО весьма привлекательна для предпринимателей как раз 

отсутствием ответственности участников по долгам общества. 

В-третьих, она удобна тем, что обществу с ограниченной ответственностью хотя и 

запрещено выпускать акции, но разрешено выпускать облигации для привлечения 

дополнительных средств. 

Учредителями общества с ограниченной ответственностью (ООО) могут быть как 

граждане, так и юридические лица (минимальное число участников — 1, максимальное — 

50). Уставной капитал ООО состоит из стоимости долей участников и определяет 

минимальный размер имущества создаваемой организации. Он должен быть не менее 100 

минимальных размеров оплаты труда. Капитал делится на доли среди участников ООО в 

соответствии с учредительными документами (долей будет столько, сколько участников 

образует ООО, при этом их доли могут быть неравны). Вкладом в уставной капитал могут 



быть деньги, ценные бумаги, материальные ценности. Если один из участников ООО 

выразил желание выйти из общества, то оно обязано произвести с ним расчеты, т. е. 

выплатить стоимость его доли. Участники общества не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью ООО, только в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. Именно эта форма предпринимательства встречается наиболее 

часто — прельщает многое: широкие возможности при определении участников будущего 

ООО; относительно простая процедура выхода из общества; определенная 

«безответственность» — максимальный риск соответствует размеру вклада 

предпринимателя. Правда, не стоит забывать, что для создания ООО требуется уставной 

капитал, минимальный размер которого оговорен. Товарищество с ограниченной 

ответственностью - это ассоциация 2-х или большего количества людей, как совладельцев 

бизнеса. Прибыль делят по соглашению, иногда поровну, если вложили равный капитал. 

Иногда партнер не вносит ничего, так как его капитал - это опыт или профессиональные 

знания в какой-то области. Товарищества типичны для сферы услуг, сельского хозяйства, 

розничной торговли, брокерской области, медицины. Основа такого союза - соглашение 

между его членами. Оно может быть устным, письменным (предпочтительнее 

письменное). Это соглашение включает следующие пункты: полномочия каждого 

партнера, продолжительность соглашения, сумма средств, вложенных каждым партнером, 

описание схемы разделения прибыли и возможных убытков, способ, с помощью которого 

каждый партнер получает компенсацию, заявление о финансовых процедурах 

товарищества, процедура принятия новых Партнеров, процедура ликвидации 

товарищества. 

Преимущества: 

- финансовая сила; 

- свобода и оперативность действий (быстро принимают управленческие решения без 

вышестоящих органов); 

- дополнительные возможности в менеджменте (функции менеджмента) могут быть 

разделены, специализированы. 

Недостатки: 

- ограниченная ответственность партнеров (если неудача, то каждый партнер несет 

ответственность пропорционально своей доле вложенного капитала. Но если кто-то один 

сможет покрыть убытки, это должны сделать другие за свой счет); 

- вероятность взаимного недоверия (крупный просчет одного из партнеров может 

разорить других). 

Общество с дополнительной ответственностью. Их участники солидарно несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам общества своим имуществом в 

одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом 

учредительными документами самого общества. 

Корпорации. Совместные предприятия (акционерные, договорные). 

В акционерных предприятиях, корпорациях каждый партнер владеет определенной долей 

акционерного капитала. 

Преимущества: 

- сокращение объема капитальных затрат; 

- проникновение на контрольный географический рынок; 

- вступление в новую сферу деятельности; 

- приобретение источников сырья; 

- приобретение новых каналов реализации товаров и услуг; 

- возможность с помощью партнеров по СП снизить издержки производства и т.д. 



Большую роль в корпорации между мелкими и крупными фирмами, особенно в сфере 

услуг, играет франчайзная договорная система. Крупная корпорация через договор 

обязуется снабжать мелкую фирму или бизнесмена своими товарами, рекламными 

услугами, отработанными технологиями. малое предприятие, в свою очередь, ведет дело 

только с ними и переводит в корпорацию часть своего капитала. 

Акционерное общество — еще одна форма коммерческой организации. Уставной капитал 

общества разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательства 

акционерного общества перед его акционерами. Учредителями, как и в случае с ООО, 

могут быть и граждане, и юридические лица. Акционерное общество может быть 

открытым (ОАО), тогда можно проводить открытую подписку на выпускаемые акции, 

свободно продавать акции. В закрытом акционерном обществе (ЗАО) акции, как правило, 

распределяются только среди участников, подписка на выпускаемые акции и свободная их 

продажа не ведется. Уставной капитал открытого акционерного общества должен 

составлять не менее1000 минимальных размеров оплаты труда, закрытого акционерного 

общества — не менее 100. Акционер может выйти из общества, продав свои акции. 

Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по обязательствам общества, 

а несут риск убытков только в пределах стоимости принадлежащих им акций. Плюсы и 

минусы акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью весьма схожи. 

Совершенно особый статус имеют государственные и муниципальные унитарные 

предприятия — это коммерческие организации, не наделенные правом собственности на 

имущество, закрепленное за ними. Имущество унитарного предприятия является 

неделимым (отсюда и название «унитарное»). Руководитель такого предприятия является 

его единоличным исполнительным органом. Порядок назначения на должность и снятия с 

должности руководителя унитарного предприятия (директора, генерального директора) и 

другие вопросы определяются Уставом предприятия. Недвижимое имущество унитарного 

предприятия не может быть продано, сдано в аренду и т. д., так как является 

собственностью не предприятия, а государственной или муниципальной собственностью. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, особенность которых 

состоит в их специальной правоспособности. Они не вправе совершать сделки, 

противоречащие целям и предмету их деятельности. Имущество государственного или 

муниципального унитарного предприятия находится соответственно в государственной 

или муниципальной собственности. Законодательством установлены виды деятельности, 

которые могут осуществлять только и исключительно государственные предприятия 

(производство оружия, наркотических веществ, переработка драгоценных металлов). 

Производственный кооператив – это коммерческое юридическое лицо, созданное не менее 

чем пятью юридическими или физическими лицами путем добровольного объединения 

своего имущества и усилий для совместной производственной деятельности с целью 

извлечения прибыли и распределения ее между членами кооператива. 

В отличие от участников обществ и товариществ, члены кооператива обязаны не только 

внести паевой взнос, но и принимать личное трудовое участие в его деятельности 

(работать в кооперативе). Обычно недостатком кооперативной формы считают то, что 

члены кооператива несут субсидиарную ответственность по его долгам. 

3.Гражданским кодексом РФ хозяйствующие субъекты делятся на юридические и 

физические лица. 

Юридическое лицо — это организация, учреждение, выступающее в качестве единого 

самостоятельного носителя прав и обязанностей, имеющее фирменное название, устав, 

печать, расчетный счет в банке, прошедшее государственную регистрацию и занесенное в 

государственный реестр. 



Физическое лицо — гражданин, человек, участвующий в экономической деятельности, 

выступающий в качестве полноправного субъекта такой деятельности. 

ГКРФ устанавливает организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов — 

участников экономической деятельности. Хозяйственными товариществами и обществами 

признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов 

учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным 

товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве 

собственности. Хозяйственное общество может быть создано и одним лицом, которое 

становится его единственным участником. Хозяйственные товарищества могут 

создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного 

товарищества), а также акционерного общества (открытого и закрытого), общества с 

ограниченной или с дополнительной ответственностью. 

Участниками хозяйственных субъектов могут быть и физические и юридические лица. 

Различаются хозяйствующие субъекты, главным образом, видом материальной 

ответственности, которую несут его участники в случае убытков, ролью учредителей в 

процессе получения прибыли и пр. Частнопрактикующий медицинский работник может 

организовать свою деятельность на базе своей собственности либо на базе аренды любой 

из вышеперечисленных организационно-правовых форм. 

4.Под созданием субъектов предпринимательского права понимается совершение 

юридически значимых действий и принятие соответствующих актов, направленных на 

придание правового статуса лицам, желающим осуществлять индивидуальную 

предпринимательскую деятельность, организациям и договорным образованиям. Для 

индивидуального предпринимателя основными этапами в достижении приобретения 

необходимого статуса будут являться принятие соответствующего решения и 

государственная регистрация. Этапами создания юридического лица – субъекта 

предпринимательской деятельности будут являться: выбор организационно-правовой 

формы, выработка и утверждение учредительных документов и, наконец, государственная 

регистрация. 

Выбор организационно-правовой формы будущего юридического лица является крайне 

ответственным шагом. В этой связи остановимся на ключевых признаках каждой из 

организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц. 

Каждая организационная форма предпринимательства имеет свой жизненный цикл. 

Жизнь организации, подобно жизни человека, проходит все стадии: 

Рождение - связано с удовлетворением интересов нового покупателя, потребителя. 

Детство - возраст опасный. Период бурного роста организации, кратковременный успех. 

На этой стадии (по опыту Запада) 90% малых фирм терпит крах из-за неопытности и 

некомпетентности в управлении. 

Юность - период перехода от комплексного менеджмента, осуществляемого командой 

единомышленников, к дифференцированному с использованием простых форм 

планирования, финансирования, прогнозирования. На смену интуитивному риску 

приходит расчет специалистов. В команде единомышленников начинаются трения в связи 

с появлением новых членов коллектива. В это период желательно осуществление 

непосредственного управления фирмой ее основателя. 

Зрелость - связана с проникновением в новые сферы деятельности. В этот период к власти 

приходят опытные администраторы, талантливые специалисты заменяются более 

послушными. Именно в этот период активно нарождается бюрократия. 

5. Что касается учредительных документов, то для кооперативов, унитарных предприятий, 

акционерных обществ таким документом является Устав. Для товариществ потребуется 



оформить Учредительный договор. Для обществ с ограниченной и дополнительной 

ответственностью необходимо оформление и Устава, и Учредительного договора. 

Уточним, что это за документы. 

Устав (свод норм и правил) включает такие разделы, как общие положения, цели и 

предмет деятельности, характеризует материально-техническую базу и средства 

предприятия, органы управления и контроля, описывает производственную, финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, предусматривает условия реорганизации и 

прекращения деятельности создаваемой организации. 

Учредительный договор (соглашение двух и более сторон) закрепляет юридический 

статус создаваемого предприятия, фиксирует уставной капитал и порядок его 

формирования, устанавливает порядок распределения доходов, обязанности сторон. 

Являясь многосторонним документом, договор подписывается физическими и 

юридическими лицами, заключившими его. Примерные образцы необходимых 

учредительных документов выбранной вами организационно-правовой формы 

предпринимательства можно найти в юридических справочных изданиях. 

Заключительным этапом создания своего дела станет государственная регистрация. 

Абсолютно все юридические лица подлежат государственной регистрации в 

уполномоченном государственном органе — Федеральной налоговой службе. Данные обо 

всех созданных юридических лицах поступают в государственный реестр, кстати, в этот 

же реестр вносятся и данные о реорганизации или ликвидации фирмы. Для регистрации 

создаваемой организации необходимо предоставить следующие документы: 

— заявление о государственной регистрации по утвержденной форме. В нем среди прочей 

информации подтверждается, что представленные учредительные документы 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и 

указанные сведения в них достоверны. Подпись заявителя должна быть нотариально 

удостоверена; 

— решение о создании юридического лица. Это может быть протокол собрания 

учредителей, учредительный договор или иной документ в соответствии с 

законодательством РФ; 

— учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально 

заверенные копии); 

— документ об уплате государственной пошлины. 

Индивидуальные предприниматели проходят регистрацию в налоговых службах по месту 

жительства. Для этого предприниматель лично подает заявление о государственной 

регистрации в установленной форме; копию основного документа, подтверждающего его 

личность (паспорт); документ об уплате государственной пошлины. 

Процесс государственной регистрации не должен занимать более 5 рабочих дней со дня 

представления документов. На основании решения о государственной регистрации 

данные о вновь созданном юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе 

вносятся в соотвествующие государственные реестры; после чего заявителю выдается 

подтверждающий этот факт документ — Свидетельство о регистрации. Могут ли вам 

отказать в регистрации? Ответ находим в статье 51 Гражданского кодекса РФ, где 

указано, что отказ в регистрации может быть обоснован только нарушением 

установленного законом порядка образования коммерческой организации или 

несоответствием учредительных документов закону. Отказать же из-за того, что ванта 

деятельность «никому не нужна», вам не могут. 

Того, что государственная регистрация пройдена, оказывается еще недостаточно. 

Необходимо изготовить печать, эскиз которой также регистрируется и вносится в 

соответствующий реестр. Государство ведет учет действующих юридических лиц: все 



организации обязательно регистрируются в органах статистики, где юридическому лицу 

присваиваются соответствующие коды. Только после этого можно открыть расчетный 

счет в банке. Данные в Госкомстат России обязаны предоставлять и индивидуальные 

предприниматели. Налоговый кодекс РФ требует от всех юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей своевременной выплаты налогов. Для этого 

необходимо встать на учет в налоговые службы, о чем вы получите соответствующее 

Свидетельство о постановке на учет. Также необходимо встать на учет в государственные 

внебюджетные социальные фонды: пенсионный, занятости населения, государственного 

социального страхования, медицинского страхования. Именно через эти фонды будут 

начисляться пенсии, оплачиваться больничные листы. 

Для отдельных видов предпринимательства требуется особый государственный контроль, 

тогда вам необходим еще один документ — лицензия — специальное разрешение на 

осуществление определенного вида деятельности при обязательном соблюдении 

требований и условий. По Закону РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

лицензированию подлежат образовательная, биржевая, страховая и иные виды 

деятельности. 

Положением о лицензировании медицинской деятельности определены лицензионные 

требования и условия при осуществлении медицинской деятельности, а именно: 

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании помещений, оборудования и медицинской 

техники, необходимых для выполнения работ (услуг), соответствующих установленным к 

ним требованиям; 

б) наличие у руководителя или заместителя руководителя юридического лица либо у 

руководителя струк-турного подразделения, ответственного за осуществление 

лицензируемой деятельности, — соискателя лицензии (лицензиата) высшего (среднего — 

в случае выполнения работ (услуг) по доврачебной помощи) профессионального 

(медицинского) образования, послевузовского или дополнительного профессионального 

(медицинского) образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет; 

наличие у индивидуального предпринимателя — соискателя лицензии (лицензиата) 

высшего (среднего — в случае выполнения работ (услуг) по доврачебной помощи) 

профессионального (медицинского) образования, послевузовского или дополнительного 

профессионального (медицинского) образования и стажа работы по специальности не 

менее 5 лет; 

повышение квалификации специалистов, осуществляющих работы (услуги), не реже 

одного раза в 5 лет; соблюдение медицинских технологий при осуществлении 

медицинской деятельности 

соблюдение санитарных правил при осуществлении им медицинской деятельности; 

соблюдение правил предоставления платных медицинских услуг. 

Процедура банкротства индивидуальных предпринимателей очень похожа на банкротство 

организаций, ведь индивидуальные предприниматели также занимаются финансово-

хозяйственной деятельностью и несут такие же риски в деятельности. Более того, многие 

предприниматели "дадут фору" организациям, поскольку, нередко, имеют очень 

обширную деятельность. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя 

обусловлены тем, что он не является юридическим лицом, а является, в первую очередь, 

гражданином. 

Признаками банкротства индивидуального предпринимателя является неисполнение им 

требований на общую сумму не менее 10000 рублей в течение 3 месяцев. При этом факт 

превышения либо не превышение общей стоимости имущества над размером долга не 

имеет значения. ИП может быть признан банкротом, если он не способен удовлетворить 



требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. Дело о банкротстве индивидуального предпринимателя 

может быть возбуждено только по долгам, связанным с предпринимательской 

деятельностью. 

С момент признания ИП банкротом он утрачивает статус индивидуального 

предпринимателя. Иными словами государственная регистрация гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя утрачивает силу. В случае, если статус уже утрачен к 

моменту подачи заявления о банкротстве, то дело о банкротстве не будет возбуждено 

(либо будет прекращено). При этом в течение года с момента открытия конкурсного 

производства (да и в течение всей процедуры банкротства, если она длится более года) 

гражданин не может быть зарегистрирован в качестве ИП, а также аннулируются 

выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

В конкурсную массу не входит имущество, на которое не может быть обращено 

взыскание в соответствии с законодательством, а именно: единственное жилое помещение 

и земельные участки, если это жилое помещение расположено на них; предметы 

домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (кроме роскоши); 

имущество для профессиональных занятий (до 100 МРОТ), но которое является 

неликвидным либо доход от реализации которого не повлияет существенным образом на 

удовлетворение требований кредиторов; иное имущество, необходимо для 

жизнедеятельности человека, по медицинским указаниям и т.п. На всё остальное 

имущество в момент введения наблюдения считается наложенным АРЕСТ. Освобождение 

из под ареста части имущества возможно только арбитражным судом по ходатайству. В 

конкурсную массу не входит совместное имущество супругов, однако, конкурсный 

управляющий может обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества 

супругов. Имущество, причитающееся ИП в результате раздела общего имущества 

супругов, включается в конкурсную массу. 

В результате банкротства все долги, связанные с предпринимательской деятельностью, 

считаются погашенными. Долги, не связанные с предпринимательской деятельностью, 

будут погашенными только в случае, если они были предъявлены в виде требований в 

процедуре банкротства ИП. Арбитражный суд может отложить рассмотрение дела о 

банкротстве по заявлению должника, но не более чем на 1 месяц для осуществления 

должником расчетов с кредиторами или достижения мирового соглашения. При 

появлении сведений об открытии наследства в пользу должника арбитражный суд может 

приостановить дело о банкротстве до решения вопроса о судьбе наследства. Прекращается 

взыскание с гражданина по всем исполнительным документам, за исключением 

исполнительных документов по требованиям о взыскании алиментов, а также по 

требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. 

 

Д.З изучить конспект, ответить на вопросы. Работу выслать на электронный адрес 

nataliyhohrina@mail.ru  

Вопросы 

1. В чём сущность предпринимательской деятельности? Почему такого рода деятельность 

ассоциируется с риском? 

2. В каких формах может осуществляться предпринимательская деятельность? 

3. Чем отличается общество с ограниченной ответственностью от общества с 

дополнительной ответственностью? 

4.В чем состоят отличия юридического и физического лица? 
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5.Каковы основные условия для возможности занятия медработником ипд по оказанию 

мед, услуг населению? 

6.Имеет ли право лицо без медобразования заниматься ипд по оказанию медуслуг? Если 

да, то в каких случаях? 

7.Имеет ли право государственное или муниципальное учреждение здравоохранения на 

занятие предпринимательской деятельностью? 

8.Имеет ли право частный предприниматель оказывать медуслуги без заключения 

договора с пациентом? 

 


