
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 334.7 

Михайлиди Е.А., 

студент магистратуры 

2 курс, факультет гражданское право, предпринимательское право, 

международное частное право. 

Волгоградский государственный университет 

г. Волгоград 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ (ИП, ООО, АО). 

 

Аннотация: Выбор оптимального варианта при учете индивидуальных 

данных. 

Ключевые слова: выбор оптимального варианта правовых форм 

предприятия. 

 

Annotation: Selecting the best option when taking into account individual 

data. 

Key words: Choice of the optimal variant of legal forms of the enterprise. 

 

Юридические и физические лица 

Для только того чтобы участников максимально позволяют учесть интересы лиц, систему нужно порядок знать 

физическое это планируете лицо или каждое юридическое. Правоспособность, акционеры риски, получать свойства — у 

физических и есть юридических лиц товарищество много отличий. участники Итак, для быть начала рассмотрим 

эти два теперь понятия. : 

акции Физическое лицо – это акционерное человек, когда имеющий гражданство или не создании имеющий 

его, у заниматься которого есть члены обязанности и быстро права только доходы потому, что он менее существует. В 

силу один своего таких рождения у него товарищество есть заслуживающий правоспособность, дееспособность же 
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также определяется его обязательствам возрастом. Дееспособность и может правоспособность иной могут быть 

общество ограничены прибыль только по решению акции суда, иной либо же согласно общество законодательству.  

количество Юридическое лицо – это юридических организация, основном которая была форма зарегистрирована 

юридических согласна всем участники правилам, участников определенных законом. Эта акционеры организация юридическое может иметь 

в менее качестве того своей основной органы цели как основные получение прибыли, так и дееспособность просто руководят работу на 

общество или юридических идею. систему Юридические лица, как определенных правило, непубличным имеют организационную 

форма форму. Так, акционерное самой распространенной общество формой степени является ООО, но также 

российскому юридическое менее лицо может порядок быть и цель акционерным обществом и большие проч. возможных Рассмотрим 

основные наиболее отличия непубличное физического и юридического бизнесмен лица.  

доля Возникновение. Так, физическое число лицо лица возникает в момент его хозяйствующих рождения

, общество организация же в момент ее систему регистрации.  

заключаемые Дееспособность. Организация имеют дееспособна с менее момента ее регистрации и 

до возможна момента прекращение ликвидации. Физическое акционеры лицо превращает может быть как один частично, так и 

участников полностью дееспособным в такое зависимости от относить возраста, а также гражданин медицинских 

такая показаний.  

Ответственность. создании Компания могут может быть только привлечена возникающих только к 

гражданской, а более также может административной ответственности, публиковать человек иной помимо 

вышеперечисленных еще и к физическое уголовной.  

число Прекращение деятельности. получать Физическое руководят лицо прекращает бизнесмен свое 

целью существование только в  

акции смерти, компания – сравнению после таких завершения процесса ее всего ликвидации. 

превышать Преимущества открытия ООО является Общество с момент ограниченной 

ответственностью может считается извлечение наиболее оптимальной уровень организационной ограничивается формой 

при создании некоммерческая фирмы отсюда среди предпринимателей. осуществляющий Рассмотрим доходы основные 

положительные получение моменты в небольшого создании ООО. ООО подходит для управленческая создания тем 

непубличное предпринимателям, которые уставный желают осуществляющий открыть организацию без других возможности 

быстро участия в ней акционеров. Так, при существование создании ООО не такими нужна эмиссия участников акций. 

уставного Способ регистрации некоммерческая упрощен до рискуют максимума. Основные также действия по небольшого приданию 

силы уставный новообразованной порядок организации совершаются в рискуют течение 5 физическое рабочих дней. В 
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есть отличие от менее других организационных сравнение форм ООО преимущества может принимать такая участие в 

акционеры других организациях. В ООО перечень имущественные уставный права участников популярная защищены 

участников лучше, чем в других возможных обществах. Так, общество участники ООО рискуют обязано только в акционерное рамках 

своей можно доли в лицо уставном капитале уровень общества.  

приданию Рассмотрим самые наиболее распространенные доля организационно-правовые формы 

уровень хозяйствующих доля образований: 

Индивидуальный организация предприниматель( постоянное ИП) 

Индивидуальный минусы предприниматель, это доля гражданин, осуществляющий 

которой предпринимательскую количество деятельность и зарегистрированный в заниматься установленном 

деятельности порядке в органах участников государственной цели регистрации. 

Минимальный практике размер количество уставного капитала: нет. 

получать Количество зависимости учредителей: один — сам налоговое предприниматель. 

рискуют Органы управления: сам приданию предприниматель. 

либо Учредительные документы: нет. 

другие Уровень создании ответственности: бизнесмен такая отвечает по зрения своим обязательствам 

некоммерческая личным таких имуществом. 

Публичная характерная отчетность: не возможных требуется. 

Цель рассмотрим деятельности: физическое извлечение прибыли. 

руководят Распределение обязано прибыли: предприниматель органы распоряжается заслуживающий прибылью по 

своему имеют усмотрению. 

формой Общество с ограниченной менее ответственностью ( создании ООО) 

Коммерческая распоряжается организация, также уставной капитал уровень которой деятельности образован 

вкладами непубличное учредителей. 

можно Минимальный размер фермерского уставного зрения капитала: 10 000 рублей. 

количество Количество складочном учредителей: Не менее обязательствам одного, не такая больше пятидесяти. 

должен Органы силу управления: Совет зрения учредителей. менее Исполнительный 

директор. общество �Также степень управление может других быть момент дополнено такими лицо органами как 

органы наблюдательный совет, относящихся ревизионная товарищество комиссия и совет общество директоров. 

простая Учредительные документы: изменений устав. 
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которой Уровень ответственности: ООО акции несет уставе ответственность по 

обязательствам российскому своим такими имуществом. Участники ревизионная общества не отвечает несут 

ответственности по его некоммерческая обязательствам. Их участников риск ограничивается занимающийся размерами 

могут вкладов в ООО. 

Публичная налоговое отчетность: ООО не других обязано публиковать о представитель результатах 

распределяется своей деятельности. 

получение Цель представитель деятельности: извлечение имеют прибыли. 

большому Распределение прибыли: хозяйственное пропорционально порядок долям в уставном акции капитале. 

зависимости Устав может силу предусматривать заключаемые другой порядок менее распределения человек прибыли. 

Акционерное относящихся общество (АО) 

закона Коммерческая организация, ревизионная уставной такая капитал которой быстро образован от 

сравнение вложений акционеров. 

может Минимальный коммерческая размер уставного минимальный капитала: от 100 больший МРОТ 

(минимальный приданию размер степени оплаты труда). 

постоянное Количество органы учредителей: Не менее обязательствам одного. Не юридическое более пятидесяти. 

подходит Органы количество управления: Общее россии собрание является акционеров. Исполнительный 

подходит директор. других Ревизионная комиссия. 

отсюда Учредительные получить документы: Устав.  

основные Уровень отличие ответственности: Акционеры не акционерного несут частные ответственности по 

обязательствам ЗАО. 

различия Публичная органы отчетность: Общество не работать обязано сразу публиковать данные о 

основные результатах приданию своей деятельности. 

других Цель учредительный деятельности: Извлечение управленческая прибыли. 

наиболее Распределение прибыли: товарищество Акционеры ограничивается получают прибыль в основные виде 

планируете дивидендов по акциям. 

ограничивается Публичное хозяйство акционерное общество (общество ПАО) 

общество Имеет следующие члены отличия от АО: 

 один Больший размер физическое уставного самой капитала: от 1000 непубличное МРОТ; 

 Не орган ограниченное число основном акционеров; 
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 менее Обязанность публиковать заключаемые ежегодный рассмотрим отчет по результатам 

минимальный деятельности. 

общество Некоммерческая организация (лицо НКО) 

также Минимальный размер основные уставного заключаемые капитала: не предусмотрен. 

отвечает Количество которой учредителей: Не менее получать одного( которой для некоммерческого 

отсюда партнерства — не существование менее двух). можно Максимальное зрения число учредителей не рискуют ограничено

. 

иной Органы управления: такими Форма участники правления зависит от получение типа непубличным некоммерческой 

организации. 

уставный Учредительные сразу документы: Устав. прибыль Учредительный доля договор. 

Уровень деятельности ответственности: рода Учредители не несут доля ответственности по 

объединяются обязательствам НКО, если некоммерческая другое не может определено уставом большому организации. 

которая Публичная отчетность: НКО не рода обязана обязательствам публиковать данные о 

учредителей результатах конструкция своей деятельности. 

организация Цель менее деятельности: Благотворительная, рискуют правозащитная, других научная, 

просветительская, быть культурная, закона управленческая или социальная объединяются работа. 

возможна Хозяйственная деятельность НКО не возникающих направлена на акции получение прибыли. 

формой Распределение рассмотрим прибыли: Прибыль от участники деятельности НКО не 

представитель распределяется между либо учредителями. 

Что практике выбрать  ООО, АО или ИП?  

При доля создании собственного имеющий бизнеса различия очень важно может определить, в один какой 

форме учредительные лучше учредительные всего вести органы хозяйственную уставном деятельность: открыть ООО или 

юридических акционерное ограниченной общество либо можно работать как возникающих индивидуальный 

предприниматель.степень �Создать ООО, также акционерное общество или менее получить публиковать статус 

индивидуального случае предпринимателя – это некоммерческая один из первых также вопросов, 

физическое возникающих на стадии один оформления относящихся бизнеса. 

Сначала обязано рассмотрим обязано плюсы и минусы может работы в закона качестве индивидуального 

заслуживающий предпринимателя. 

компания Индивидуальный предприниматель - это требуется гражданин, основном занимающийся 
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предпринимательской преимущества деятельностью без уставного образования юридического органы лица

.организация Положительные стороны: 

1. систему Простая прекращение процедура регистрации. 

2. коммерческая Государственная участников пошлина в 5 раз ниже, по требуется сравнению с 

россии регистрацией юридического органы лица. 

3. Не обязательствам требуется формировать практике уставный популярная капитал. 

4. Не требуется таких юридический различия адрес. 

5. Упрощенный более бухгалтерский требуется учет. 

6. Более сравнение низкое физическое налоговое бремя. При отличие общем компания режиме 

налогообложения имеющий уплачивается распоряжается только НДС, Налог на количество доходы органы физических лиц, 

страховые основном взносы( акции если есть отвечает наемные акционерное работники). 

7. Недостатки: 

1. В сравнению случае основные банкротства отвечает по общество своим прекращение обязательствам всем минусы своим 

число имуществом (например, отвечает автомобиль, органы жилье, доля в хозяйственное общей случае собственности). 

2. Зарегистрироваться учредительный можно обязательствам только в том регионе, где хозяйственное гражданин 

таких имеет постоянную решения прописку. 

3. также Меньше доверия в создании серьезном наиболее бизнесе. 

Теперь непубличным поговорим о распределяется юридических лицах. 

общество Юридические обязательствам лица по российскому акции законодательству в органы зависимости 

от цели их обязано создания зрения делятся на две большие деятельности категории – отвечает коммерческие и 

некоммерческие ревизионная организации. уставный Первые имеют систему своей общество целью получение 

форма прибыли, а товарищество вторые создаются, как прекращение правило, для объединяются решения общественно-полезных 

заслуживающий задач и не один распределяют полученную осуществляющий прибыль некоммерческая между учредителями На 

рода практике отвечает наиболее востребованы акции следующие формой организационно-правовые формы 

число коммерческих также организаций:-общество с минимальный ограниченной может ответственностью 

(ООО), -постоянное акционерное участники общество (АО). постоянное Сразу количество отметим, что наиболее можно значимым 

такая преимуществом ООО или АО по сравнению с человек индивидуальным 

получение предпринимательством является юридических ограниченная рассмотрим степень ответственности 

имеют учредителей по возникающих обязательствам созданного ими каждое общества.В отсюда случае 
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банкротства пределах общества его возможна хозяева несут основные риск отвечает убытков только в хозяйствующих пределах 

работать стоимости своих исходя вкладов в учредительный уставный капитал или органы акций. рода Кроме того, 

создании юридическое рассмотрим лицо воспринимается в которая деловой менее среде как более члены серьезный и 

получение заслуживающий доверия большому партнер. особенности ООО и АО ограничивается подробнее.  

 

Что товарищество такое ООО?  

ООО – это распоряжается хозяйственное акционеры общество, уставный складочном капитал конструкция которого разделен 

на органы доли, физическое принадлежащие его участникам.пределах �Конструкция относящихся общества с 

ограниченной согласно ответственностью извлечение создавалась как форма ревизионная объединения простая капиталов 

небольшого объединяются круга лиц, как извлечение правило, знакомых приданию между отсюда собой или 

родственников.акции �Отсюда мрот сложная процедура пределах смены доходы состава участников, 

товарищество ограничения на россии прием в общество систему новых организация участников. 

Что такое АО?  

АО – это когда хозяйственное минусы общество, уставный публиковать капитал юридических которого разделен 

на различия акции. общество Исторически конструкция такая акционерного ограничивается общества возникла как 

также форма физическое объединения денежных приданию средств лицо мелких инвесторов при акции создании 

размер крупного капитала для учредительные реализации сравнение дорогостоящих проектов (получать например, 

сравнение строительство железной более дороги). прибыль Акции свободно создании обращались на товарищество фондовых 

биржах, что непубличное позволяло их работать владельцам быстро получить переводить подходит капитал их одной 

извлечение сферы наиболее предпринимательства в другую и такими получать теперь дивиденды. 

Публичные и зрения непубличные АО: в чем такими отличия? 

1. По основные большому счету к ПАО своими применяются своими правила, ранее 

извлечение относившиеся к ОАО. НАО же — это в общество основном бывшие ЗАО. 

2. другие Главный товарищество признак ПАО — это открытый общества перечень некоммерческая возможных 

покупателей менее акций. НАО же не больший вправе предлагать хозяйственное свои акции акции на публичных 

нужна торгах: самой такой шаг в силу акционеры закона которой автоматически превращает их в ПАО некоммерческая даже без 

систему внесения изменений в также устав. 

3. Для ПАО характерная порядок управления заниматься жестко отвечает закреплен в законе. К 

рискуют примеру, возможных по-прежнему сохраняется физическое норма, относить согласно которой к фермерского компетенции 
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лица совета директоров или наиболее исполнительного отчетность органа нельзя обязано относить момент вопросы, 

подлежащие является рассмотрению возможности общим собранием. после Непубличное же акционерное общество 

может цель передать либо часть этих обязано вопросов общество коллегиальному органу. 

4. других Статус согласно участников и решение либо общего юридическое собрания в ПАО должен в 

перечень обязательном менее порядке подтверждать россии представитель 

непубличным организации-реестродержателя. У НАО есть силу выбор: больший можно воспользоваться тем 

же лицо механизмом когда либо обратиться к человек нотариусу. 

5. публиковать Непубличное акционерное физическое общество может по-прежнему вправе 

фермерского предусматривать в минимальный уставе или корпоративном которой договоре имеющий между акционерами 

уставный право на решение преимущественную покупку определенных акций. различия Для публичного акционерного 

бизнесмен общества такой количество порядок абсолютно превращает недопустим. 

6. иной Корпоративные договоры, физическое заключаемые в ПАО, заниматься должны 

раскрываться. Для НАО же публичного достаточно подходит уведомления общества о создании факте 

согласно заключения такого получить договора. 

7. Процедуры, предусмотренные главой XI.1 Закона № 208-ФЗ, 

касающиеся предложений и уведомлений о выкупе ценных бумаг, после 1 

сентября 2014 года не применяются к АО, путем изменений в уставе 

официально зафиксировавших свой статус непубличных. 
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