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Отражены понятия хозяйствующего субъекта, юридического лица, виды юридических лиц. Рассмотрены основные цели деятельности некоммерческих и коммерческих организаций. Проведен анализ требований законодательства Российской Федерации к организации управления и порядку принятия решений, способам распределения доходов, порядку правопреемства, составу учредителей и участников и их числу, способу формирования и распределения капитала, формам ответственности учредителей и участников некоммерческих организаций.
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Гражданский кодекс Российской Федерации
устанавливает, что “к хозяйствующим субъектам
относятся юридические лица, а также физические
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица”1.
При этом Гражданский кодекс Российской
Федерации определяет, что “юридическим лицом
признается 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”2 .
Все юридические лица в соответствии со
ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации делятся на два вида: коммерческие и некоммерческие организации.
Статья 50 п. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит: “Организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) и не имеющие извлечение прибыли в
качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации)”3.
На основании Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ “О некоммерческих органи-

зациях” (с изменениями и дополнениями) “некоммерческой является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками”4.
Федеральным законом от 13 июля 2015г.
№ 258-ФЗ были внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые вступили в силу с 1 сентября 2015 г.
Существенные изменения коснулись организационно-правовых форм некоммерческих предприятий. С 1 сентября 2015 г. в Российской Федерации некоммерческие организации могут создаваться в форме казачьих обществ, фондов,
религиозных организаций, автономных некоммерческих организаций, ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости, общественных организаций, публично-правовых компаний, потребительских кооперативов, общин.
Были также внесены соответствующие изменения в Федеральный закон от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”, который действует в настоящее время под редакцией от 13 июля 2015 г.
Организация управления и порядок принятия
решений, способы распределения доходов, порядок правопреемства, состав учредителей и уча-

Анализ требований законодательства РФ к организации управления некоммерческими предприятиями,
а также к формам ответственности учредителей и участников
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стников и их число, способ формирования и распределения капитала, формы ответственности
учредителей и участников некоммерческих организаций регулируются законодательством Российской Федерации в том числе Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом “О некоммерческих организациях” и др.
Анализ требований законодательства РФ представлен в таблице.
Субсидиарную ответственность по обязательствам несут учредители и участники казачьего общества, ассоциаций (союзов) и потребительских кооперативов. Члены общины несут
обязательства по долгам общины в случае, если
это определено уставом общины.

Общими для большинства некоммерческих
организаций являются организация управления и
порядок принятия решений, способы распределения доходов, способ формирования и распределения капитала.
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