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Аннотация: В данной работе определяются понятия 

предпринимательства и его организационно-правовой формы. В статье 

раскрываются определения хозяйственных товариществ и индивидуального 

предпринимательства для формирования первичного представления и 

краткого раскрытия понятий организационно-правовых форм субъектов 

частного предпринимательства в Республике Казахстан. 
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В процессе исторического развития в способы ведения 
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предпринимательской деятельности включались все новые формы 

хозяйственного взаимодействия, усложнялись отношения собственности и 

механизмы объединения и перелива капитала, появлялись все более развитые 

способы распределения доходов и рисков, меры, устанавливающие 

ответственность, формы управления капиталом. Предпринимательское право 

складывалось как важнейший институт гражданского права. Происходила 

определенная дифференциация норм предпринимательства по регионам мира 

– континентальное (европейское) право, англо-саксонские правовые нормы, 

американская правовая модель предпринимательства и др. 

Важно понимать в связи с этим, что процесс становления современных 

организационно-правовых форм предпринимательства по-разному 

происходит в странах с развитой рыночной и с переходной экономикой. Если 

в рыночной экономике этот процесс был исторически эволюционным и 

сопровождал естественный прогресс экономического и общественного 

уклада, то странам с переходной экономикой приходится переживать все 

трудности ломки общественных, экономических и организационных 

отношений. 

В условиях современной рыночной экономики предпринимательство 

является основой экономического развития любой страны. 

Предпринимательство есть способ хозяйствования, который в результате 

многовековой эволюции утвердился в экономике развитых стран. 

Первоначально предпринимателями называли предприимчивых людей, 

действующих на рынке, или просто людей энергичных, азартных, склонных к 

рискованным операциям. В дальнейшем к предпринимательству стали 

относить любую деятельность, направленную на увеличение прибыли и не 

запрещенную законом. Предпринимательство развивалось сложно, 

сопровождалось и сопровождается бесконечным процессом возникновения и 

разрешения многочисленных противоречий. Его первые ростки начали 

пробиваться вместе со становлением рыночных отношений. Однако 
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возникновение предпринимательства как оформившегося устойчивого 

явления относят к XVII в.1 

Роберт Хизрич считал, что предпринимательство –  это процесс создания 

чего- то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель – это человек, 

который затрачивает на это всё необходимое время и силы, берёт на себя весь 

финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду деньги 

и удовлетворение достигнутым.2 

Право на осуществление предпринимательской и иной экономической 

деятельности является одним из важнейших конституционных прав. 

Приоритетная конституционная гарантия предпринимательской деятельности 

проявляется через установление в ст. 8 Конституции РФ принципа свободы 

экономической деятельности. Здесь же гарантированы единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержка конкуренции, защита всех форм 

собственности. 3 Согласно ст. 34 Конституции РФ, каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Более того, в  п. 3 ст. 56 Конституции РФ установлено, что право 

на занятие экономической деятельностью не подлежит ограничению даже в 

условиях чрезвычайного положения. Такие основы закреплены и в п. 4 ст. 26 

Конституции РК.4Понятие предпринимательской деятельности содержится в 

статье 10 ГК РК.5 А также понятие предпринимательства дано в статье 2 ПК 

РК6. Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, 

                                                           
1С. Э. Жилинский. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности) : учеб. для вузов 

— 8-е изд., пересмотр, и доп. — М.: Норма, 2007. - 944с. 

 
2 Замалдинов Ш. Новое в правовом статусе индивидуального предпринимателя. Юрист. 2005, №2. с.54-55. 

 
3 Рашкина Ю.К. Изменения в общих правилах о расторжении договора: особенности применения и толкования // 

Образование и право. 2015. № 11 (75). С. 16–19. 

 
4 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г. (с изм. и доп-ми по состоянию  на 23.03.2019 г.) 
5 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27.12.1994 г. ( с изм. и доп. по состоянию на 02.04.2019 

г.) 
6 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 г. № 375 –V ( с изм. и доп. по состоянию на 

16.04.2019 г.) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

установленном законом порядке. 

Для выгодного, удобного и эффективного ведения 

предпринимательской деятельности, а также чтобы учесть все преимущества 

и недостатки определённого рода коммерческой деятельности, будущий 

предприниматель определяется вначале с выбором формы 

предпринимательства. При определении формы предпринимательской 

деятельности, как правило, используется понятие «организационно-правовая 

форма» предпринимательской деятельности.7 

Для придания смысла термину « организационно-правовая форма» 

предпринимательской деятельности необходимо учесть, какие условия, 

закреплённые законом, должны быть соблюдены для организации 

деятельности с целью извлечения прибыли. 

Молчанова Н.А. считает, что за основу классификации организационно-

правовой формы предпринимательской деятельности нужно отнести такие 

условия (признаки), которые позволяют осуществлять различные виды 

предпринимательской деятельности. К таким признакам относят: правовые, 

имущественные, организационные, учредительные, финансовые, 

управленческие, функциональные.8 

Исходя из этого, предоставляются определения организационно-

правовых форм предпринимательства, ориентирующиеся не на вид субъекта, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, а на признаки 

отличающие одних субъектов предпринимательства от других.  

                                                           
 
7 Лысенко Е.С. К вопросу об организационно-правовой форме предпринимательской деятельности Е.С. 

Лысенко//Евразийская адвокатура. -2016. -№3.-С. 118-120. 
8 Молчанова Н.А. Проблемы выбора организационно-правовой формы ведения предпринимательской деятельности: 

вопросы теории и правоприменительной практики // Российский судья. 2013. № 8. С. 21–25. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=556117224&fam=%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=556117224&fam=%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%A1
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33667
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В.С. Мартемьянов определяет организационно-правовые формы 

предпринимательства, как совокупность имущественных и организационных 

отличий, проявляющихся при организации их деятельности, управлении её, 

характере взаимоотношений между учредителями (участниками) 

юридического лица, особенностях формирования имущественной основы, 

особенностях ответственности.9 

В.В. Долинская же, в свою очередь, под понятием организационно-

правовой формы предпринимательской деятельности определяет способы 

формирования имущественного базиса, набор признаков имущественной и 

организационной обособленности, особенности взаимоотношений 

учредителей, собственников и участников, а также их структурных 

подразделений и их взаимоответственность, а также их ответственность перед 

государством и обществом.10 

Приближаясь к разграничению видов организационно-правовых форм, 

необходимо отметить, что правовое регулирование предпринимательской 

деятельности основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит 

из ПК РК 11 , ГК РК 12  и иных нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. 

Организационно-правовая форма предпринимательства определяется 

рядом факторов, важнейшими из которых являются: 

- способ предпринимательской деятельности (индивидуальная или 

коллективная); 

- статус предпринимателя (индивидуальный предприниматель, то есть 

физическое или юридическое лицо); 

                                                           
9 Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. М., 1994.Т. 1. С. 75. 
10 Долинская В.В. Организационно-правовые формы хозяйствования: система и новеллы // Журнал российского права. 

2016. № 1. С. 13–22. 
11 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 г. № 375 –V ( с изм. и доп. по состоянию на 

16.04.2019 г.) 
12 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27.12.1994 г. ( с изм. и доп. по состоянию на 02.04.2019 

г.) 
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- характер деятельности организации (коммерческая или 

некоммерческая); 

- форма ведения хозяйства (для коммерческих организаций): 

хозяйственное товарищество, хозяйственное общество, производственный 

кооператив. 

Следует различать частное и государственное предпринимательство. 

Частное предпринимательство основано на частной собственности, то есть на 

собственности граждан и (или) негосударственных юридических лиц и их 

объединений. К негосударственным юридическим лицам относятся все 

коммерческие юридические лица, за исключением государственных 

предприятий.13 

Субъекты частного предпринимательства могут быть отнесены 

к: субъектам малого предпринимательства; субъектам среднего 

предпринимательства; субъектам крупного предпринимательства. 

Субъекты малого предпринимательства - юридические лица, могут 

существовать только в следующих организационно-правовых формах: полное 

товарищество, коммандитное товарищество, товарищество с ограниченной 

ответственностью, товарищество с дополнительной ответственностью, 

производственный кооператив. 

 Ст. 96 ГК РК 14  даёт определение понятию производственный 

кооператив, как добровольному объединению граждан на основе членства для 

совместной предпринимательской деятельности, основанной на их личном 

трудовом участии и объединении его членами имущественных взносов. 

Членов кооператива должно быть не менее двух. Члены производственного 

кооператива несут по обязательствам кооператива дополнительную 

(субсидиарную) ответственность в размерах и порядке, предусмотренных 

                                                           
13Климкин С.И. Правовые формы предпринимательства в Республике Казахстан// г. Алматы,-Баспа, -1997. С. 7. 

 
14 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27.12.1994 г. ( с изм. и доп. по состоянию на 02.04.2019 

г.) 
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Законом о производственном кооперативе. Первые четыре формы 

охватываются понятием хозяйственного товарищества. 

Статья 58 ГК РК 15  раскрывает определение Хозяйственных 

товариществ. Хозяйственным товариществом признается коммерческая 

организация с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) 

уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 

(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным 

товариществом в процессе его деятельности, принадлежит товариществу на 

праве собственности. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме 

полного товарищества, коммандитного товарищества, товарищества с 

ограниченной ответственностью, товарищества с дополнительной 

ответственностью. Хозяйственное товарищество, кроме полного и 

коммандитного товарищества, может быть создано одним лицом, которое 

становится его единственным участником. Участниками полного 

товарищества и полными товарищами в коммандитном товариществе могут 

быть только граждане. Учредительными документами хозяйственного 

товарищества являются учредительный договор и устав. Учредительным 

документом хозяйственного товарищества, которое учреждено одним лицом 

(одним участником), является устав. 

ПК РК16 различает субъектов индивидуального предпринимательства (§ 

2 главы 2) и предпринимательство юридических лиц (§ 3 главы 2). 

Индивидуальное предпринимательство как вид частного 

предпринимательства - это инициативная деятельность граждан, 

направленная на получение дохода, основанная на собственности самих 

граждан и осуществляемая от имени граждан за их риск и под их 

имущественную ответственность. Видами индивидуального 

                                                           
15 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27.12.1994 г. ( с изм. и доп. по состоянию на 02.04.2019 

г.) 

 
16 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 г. № 375 –V ( с изм. и доп. по состоянию на 

16.04.2019 г.) 
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предпринимательства являются личное предпринимательство и совместное 

предпринимательство.17 

Совместное предпринимательство осуществляется группой физических 

лиц (индивидуальных предпринимателей), супругами на базе имущества, 

принадлежащего им на праве совместной собственности, а также в силу иного 

права, допускающего совместное пользование и (или) распоряжение 

имуществом. 

В ПК РК достаточно четко и подробно определены индивидуальные 

субъекты предпринимательства, которые наделены правами и 

обязанностями. 18  Правовое положение предпринимательства юридических 

лиц, осуществляемое в форме хозяйственных товариществ, акционерных 

обществ и производственных кооперативов определяется Гражданским 

кодексом Республики Казахстан только как участников гражданского оборота. 

Субъекты предпринимательства как юридические лица не характеризуются в 

Предпринимательском Кодексе РК в отличие от индивидуальных 

предпринимателей как самостоятельные производственно-хозяйственные 

единицы экономики Республики Казахстан. 

Таким образом, на всех этапах осуществления предпринимательской 

деятельности: и при принятии решения об открытии своего «дела», и в 

процессе работы, и при его прекращении перед предпринимателями встают 

вопросы о том, какая из всего широкого спектра форм предпринимательской 

деятельности является наиболее оптимальной  и выгодной, как быстро и с 

минимальными затратами реорганизовать или ликвидировать 

предпринимательскую структуру, поэтому вопрос о выборе организационно-

                                                           
17Васильев А.М. Правовое регулирование индивидуального предпринимательства//Общество и право, 2011, №2. -С. 76-

84. 

 
18 Андреев В.К. Субъекты предпринимательства в России и Казахстане по новому законодательству// Международное 

сотрудничество евразийских государств: политика,экономика,право, 2016// URL: https://cyberleninka.ru/article/n/subekty-

predprinimatelstva-v-rossii-i-kazahstane-po-novomu-zakonodatelstvu. (дата обращения: 06.06.2019). 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25801
https://cyberleninka.ru/article/n/subekty-predprinimatelstva-v-rossii-i-kazahstane-po-novomu-zakonodatelstvu
https://cyberleninka.ru/article/n/subekty-predprinimatelstva-v-rossii-i-kazahstane-po-novomu-zakonodatelstvu
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правовых форм предпринимательства является актуальным для всех 

предпринимателей любого государства. 
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