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Организационно-правовые формы предприятий: их формы и 

основная характеристика 

Аннотация: Предприятия на стадии развития. Основные формы 

предприятий и чем они отличаются. 
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Legal forms of enterprises: their forms and main characteristics 

Annotation: Enterprises at the stage of development. Main forms of enterprises 

and how they differ. 
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Для того, чтобы в полном объеме затронуть данную тему, разберемся для 

начала с понятием слова предприятие. Предприятие – это 

производственное учреждение, которое создается на основе общих правил, 

действующее для выпуска товаров и выполнения различных услуг, цель 

которого, конечно же, получение высокого дохода. Обычно, предприятие 

имеет возможность выпускать свою продукцию и принимать участие в 

хозяйственном обороте, только после официальной регистрации, в ходе 

которой оно приобретает статус юридического лица.  Выполняется она в 

течении трех дней с момента подачи документов. Однако сделать это не 

так уж просто, потому что нужно в обязательном порядке предъявить 

документы: заявление о регистрации предприятия, который будет написан 

в произвольной форме и подписан 

учредителями предприятия, учредительный договор о создании 

предприятия, устав предприятия, утвержденный учредителями и другие. 

Учредительный договор должен содержать определенные сведения, в 

противном случае он будет не действителен.  

Рассмотрим несколько признаков предприятий: 

 Оно обязано иметь хоть какую-то собственность, которое 

обязательно должно отвечать по своим обязательствам. 
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 Обязательно должно указываться наименование предприятия, что 

будет указывать на принадлежность фирмы к той или иной правовой 

форме. 

 Предприятие должно учитывать свои доходы и расходы, правильно 

их вести, а также вовремя оплачивать налоги и т.д. 

 

Для полного раскрытия нужно пройтись по всем организационным 

формам предприятий.  

Для начала хотелось бы сказать о полном товариществе. После заключения 

учредительного договора, все участники (или по-другому полные 

товарищи), которые добровольно согласились вести общее дело, 

осуществляют предпринимательскую деятельность, а также несут, 

известную многим людям субсидиарную ответственность за имущество, 

которое им принадлежит. Распределение прибыли ведется в зависимости 

от вложенной участником доли, если не установлены другие правила 

учредительным или каким-либо другим документом. Все участники в 

праве вести свою деятельность, кроме случаев, если по результату 

судебного решения, кто-то из них лишается определенных прав. В случае, 

если в данной организационно-правовые форме остается 1 человек, 

предприятие закрывается. 

Далее перейдем к товариществу на вере. Так же, как и в полном 

товариществе, деятельность осуществляется от имени участников, которые 

несут ответственность за собственное имущество. Члены данной формы 

могут быть как физические, так и юридические лица. Количество 

участников обычно колеблется от 1 до 20, если же добавляются еще люди, 

такая форма переходит в хозяйственное общество. 

Можно затронуть дальше общество с ограниченной ответственностью. По 

данным российского законодательства это могут быть также как 

физические так юридические лица, уставной капитал которых установлен 
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и разделен на определенные доли, устанавливаемые учредительными 

документами. Вложенный капитал каждого участника определяет степень 

риска, на который идут участники, при вступлении, однако они нисколько 

не отвечают по обязательствам. 

Далее немного похожая форма под названием общество с дополнительной 

ответственностью. Количество участников может быть как одно, так и 

несколько. Учредительный документ устанавливает определенные доли 

участников, а также устанавливает, что они несут субсидиарную 

ответственность по своему имуществу. 

Одна из известнейших форм акционерное общество, которое является 

хозяйственным обществом, только юридическое лицо. Общий капитал 

разделяется в зависимости от того, какое число акций имеет тот или иной 

участник. Деятельность акционерных обществ рассматривается с опорой 

на федеральный закон, а также определенными статьями Гражданского 

кодекса. Члены данной формы, как и в ООО, могут никак не отвечать по 

обязательствам предприятия, однако могут понести убытки в зависимости 

от того, какова стоимость акции. 

Существуют 2 вида акционерных общества: 

 Открытое (акционеры спокойно распоряжаются своими акциями, 

продают, меняют и т.д.); 

 Закрытое (имеется ограничение на пользование имеющихся акций, 

то есть их пользование регулируется заранее составленный круг 

лиц). 

К одной из основных особенностей является то, что управление такой 

формой деятельности является очень эффективным.  

Далее перейдем к производственным кооперативам, по-другому 

именуемый артель. Данная форма является только добровольным 

объединением, которое занимается трудовым или иным занятием 

участников. Их объединяют на основе паевых взносов, а также 
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учредительный устав, который устанавливает деятельность его членов. 

Одним из критериев гласит то, что количество участников должно быть 

обязательно не менее пяти человек, но и преимущество в том, что среди 

них могут быть также иностранные граждане и лица без гражданства. 

Устав кооператива устанавливает какую долю прибыли получит каждый из 

участников, также опираясь на то, какой вклад был произведен каждым из 

участников.  В случае ликвидации фирмы имущество распределяется 

таким же способом. 

Последней и не менее важной организационной коммерческой формой 

являются государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

Из название самой формы не трудно догадаться, что почти вся 

собственность принадлежит не какому-то определенному лицу, а 

государству, именно поэтому оно не может быть разделено на доли или 

вклады, даже между работниками таких предприятий.  

Предприятия данного типа делятся на разные основания на праве 

хозяйственного ведения (то есть владельцы вправе выполнять любые 

действия, установленные законом), а также основанные на праве 

оперативного управления (также допущены любые действия, но они уже 

должны соответствовать определенным целям собственника). 

Одним из преимуществ является то, что предприятия имеют право на 

различные объединения. 
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