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Основным двигателем любых экономических процессов в нашей стране 

является сфера предпринимательства. Именно частный бизнес выступает в роли 

главного инструмента, благодаря которому увеличивается число рабочих мест и 

происходят процессы роста в экономике. 

В последнее время предпринимательство процветает и активно 

развивается. На сегодняшний день одним из наиболее распространенных 

хозяйственных товариществ является общество с ограниченной 

ответственностью. Следует поподробнее рассмотреть этот вид 

предпринимательской деятельности.  
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Нормативная и правовая база, на основе которой формируется работа 

общества, подвергается непрерывным переменам ввиду усиления функционала 

по контролированию со стороны страны, соблюдения нормативов в процедуре 

образования этой конструкции социума.  

В юридической литературе уделяется множество внимания тому, что для 

формирования и работы социума с ограниченной ответственностью 

применяются несколько учредительных документов – устав и учредительный 

договор. Стоит полагать целесообразным отказ от учредительного соглашения 

для ООО, так как большинство положений из учредительного соглашения 

дублируются в уставе.  

Помимо этого, на сегодняшний день ООО наделено прочной позицией, 

которая закреплена гражданским и специальным законом. Также правовая 

регламентация исполняется за счет НК РФ, КоАП России, конкретные нормы 

устанавливаются в Трудовом кодексе России и других актах нормативов. ООО 

выступает в виде одного из базовых субъектов ныне имеющейся системы оборота 

имущества.  

Между участниками социума с ограниченной ответственностью 

складываются особенные доверительные отношения, которые составляют 

основание для успешной работы общества. Такие отношения обязывают 

собственной формализации, закрепления, для чего между участниками, 

составляется учредительный договор. Следовательно, учредительное 

соглашение фиксируется договорный компонент, свойственный такому социуму. 

[2]  

ООО считается одной из самых распространенных форм. Это 

обуславливает формирование «фирм-однодневок», которые ставят цель в 

уклонение от уплаты налоговых отчислений.  

Члены общества не могут нести какой-либо ответственности за сделки и 

договоры, заключенные от лица компании. Они несут риск лишь в рамках своей 

персональной доли, которую вложили в компанию. [1]  
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Гражданское законодательство РФ классифицирует общество с 

ограниченной ответственностью как коммерческую структуру, главной целью 

которой является получение максимального дохода. При этом, изначально 

уставный капитал не принадлежит самой организации, а на долевых правах 

распределен между всеми участниками общества.  

К главным признакам ООО можно отнести:  

- ООО – это коммерческая структура, куда вкладываются деньги 

нескольких учредителей с целью развития деятельности компании и получения 

высокой прибыли. 

- состав учредителей компании не может превышать 50 человек, а также 

ООО не может быть создано одним лицом. - уставный капитал формируется из 

внесенных участниками денежных долей. Возможные убытки, которые компания 

может понести будут такого же размера, как и доля, которую вложил участник. 

- участники не несут ответственность по заключенным договорам и 

сделкам. Вся их ответственность ограничивается долевой частью денежных 

вложений. 

- ООО не занимается выпуском ценных бумаг. Это не допускает участие 

третьих лиц в деятельности компании. [2] 

ООО имеет определенные права и обязанности, которые устанавливаются 

в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

положениями ст.87 ГК РФ. ООО является коммерческой структурой, которая 

очень удобна для работы в сфере малого и среднего бизнеса. Ближайшим по 

смыслу коммерческим обществом является АО (Акционерное общество), но 

между ними существуют большие различия. Например, связанных с 

наименованием, а также с правовым положением и гражданской 

ответственностью участников этой структуры.  

По сути своей, ООО является более простой формой предпринимательской 

деятельности. Именно с этим связана выдача лицензий на создание подобных 

объединений в сфере малого и среднего бизнеса. [3]  
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ООО должно иметь свое фирменное название, которое будет выделять их 

на фоне других предпринимательских проектов. Следует соблюсти список 

требований, которое выдвигает государство, чтобы не возникло последующих 

проблем. Например, в соответствии со ст.1473 ГК РФ нельзя использовать:  

- названия государств мира в полной или сокращенной версии; 

- названия, производные от органов государственной власти и подобных 

структур, которые имеют близкую связь с федеральной системой управления и 

международными организациями; 

- нельзя использовать названия существующих фондов и 

благотворительных организаций; 

При выборе наименования обязательно нужно убедиться в том, что 

выбранное название является полностью уникальным и не используется где-

нибудь еще. Для этого нужно взять выписку из ЕГРЮЛ (Единый 

государственный реестр юридических лиц).  

Правовое положение ООО регулирует основные моменты, касающиеся 

создания общества и любых проблем, которые могут возникнуть в процессе 

активной предпринимательской деятельности. Полный процесс регистрации 

прописан в гражданском кодексе нашей страны, который полностью 

соответствует всем нормам и принципам права.  

Регистрация общества с ограниченной ответственностью происходит 

строго по уставной документации. В этой документации обязательно содержатся 

такие сведения как:  

- информация о всех участниках общества. Это включает в себя паспортные 

данные и сведения о регистрации; 

- вопросы, которые касаются будущей деятельности компании; 

- указание доли каждого из учредителей; 

- уникальное наименование новоиспеченной компании; 

- информация, касающаяся распределения потенциальной прибыли, 

процент которой зависит от размера личных вкладов каждого из участников 

общества; 
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- создание системы управления обществом с ограниченной 

ответственностью. [4] 

Итак, правовое положение общества с ограниченной ответственностью 

заключается в следующем:  

- ООО считается юридическим лицом с момента регистрации. 

- ООО создается без ограничения срока, если это не регулируется уставом. 

- у общества есть обособленное имущество в собственности, которое 

учитывается на самостоятельном балансе компании. Также может осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности и 

выступать в роли истца и ответчика в судебном заседании.  

- без необходимой лицензии ООО не может заниматься другими видами 

деятельности, которые каким-либо образом отклоняются от заявленных при 

регистрации.  

- ООО имеет право открывать банковские счета в России и за её пределами. 

- ООО обязано иметь круглую печать. Общество также может использовать 

штампы, бланки, товарные знаки в качестве средств индивидуализации. 

- ООО несет ответственность за все принадлежащее имущество компании 

Исходя из вышеперечисленных фактов, следует сделать вывод, что 

общество с ограниченной ответственностью является очень гибким и 

современным способом ведения предпринимательской деятельности. Умело 

руководствуясь принципами и правилам этой структуры, можно быстро развить 

малый или средний бизнес. Доверяя определенному кругу лиц, никто из 

учредителей не подвержен риску провала и потере денег. Этот тип ведения 

предпринимательской деятельности основан на взаимном доверии участников, а 

также на умении находить компромисс.  
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