
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 347.45 

Ермолаева О.В.,  

студент 5 курс, юридический факультет,  

кафедра «Гражданского права и процесса» 

Стерлитамакский филиал  

Башкирский Государственный Университет 

Россия, г. Стерлитамак 

Научный руководитель: Фадеев А.В. – старший преподаватель   

Стерлитамакский филиал  

Башкирский Государственный Университет 

Россия, г. Стерлитамак 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: Правовой режим собственности сформирован набором 

фиксированных законодательных правил владения, распоряжения и 

использования собственности предпринимателей. Иными словами, правовой 

режим собственности предпринимателя даст ответы на следующие 

вопросы: как, в какой степени и в какой мере конкретный хозяйствующий 

субъект сможет владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом? 

Annotation: The legal regime of property can be formed by a set of fixed 

legislative rules for the ownership, disposal and use of the property of 

entrepreneurs. In other words, the legal regime of an entrepreneur's property will 

answer the following questions: how, to what extent and to what extent a certain 

economic entity will be able to own, use and dispose of his property? 

Ключевые слова: предприниматель, имущество, правовой статус. 

Key words: entrepreneur, property, legal status. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

Правовой режим имущества – это совокупность прав и обязанностей 

хозяйствующих обществ в отношении принадлежащих им имущества, то есть 

совокупность прав владения, пользования, распоряжения. Правовой режим 

имущества каждого из хозяйствующей организации определяется характером 

и целями её деятельности, функциями. 

Правовой режим собственности каждого предпринимателя зависит от 

нескольких факторов: организационно-правовая форма, виды собственности 

(например, вещи, деньги, ценные бумаги, нематериальные активы) и 

имущественных прав.  

Именно на этом основании вещного права любой предприниматель 

владеет каким-либо имуществом. В свою очередь так же существуют 

специальный правовой режим имущества предпринимателя и общий правовой 

режим1. 

В первую очередь рассмотрим общий правовой режим имущества 

предпринимателя. Его можно определить одним из трех вещных прав: правом 

собственности, правом оперативного управления и правом хозяйственного 

ведения. 

Право собственности – право индивидуального или коллективного 

использовать средства и продукты производства своей властью и в своём 

усмотрении. 

Право хозяйственного ведения – производное от права собственности.  

Субъектами могут быть государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Имущество выбывает из фактического обладания собственника 

и зачисляется на баланс предприятия, обособленно от имущества других и в 

том числе собственника, что является гарантией самостоятельности и 

имущественной ответственности. Право на имущество возникает с момента 

 
1 Кораев К.Б., Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебное пособие. —  М.: издательство Проспект, 

2019. —  144 с. 
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передачи имущества, пользование в соответствии с целями деятельности и 

назначением.  

Имущество, используемое в предпринимательской деятельности, 

принадлежит индивидуальным предпринимателям, а также организациям, 

обособляется от имущества других лиц. Закрепление имущества на 

самостоятельном балансе в любых коммерческих организациях, или смете в 

некоммерческих организациях является юридической формой обособления 

имущества 2. 

Когда представительства и филиалы создаются, организации передают 

им часть имущества. Оно будет отображаться на балансе их структурного 

подразделения. Но имущество все равно будет являться собственностью 

юридического лица. 

Данных правовой режим может быть установлен для отдельных видов 

имущества. Например, фондов, обособляемых или учитываемых по особым 

правилам, капиталов и резервов, формируемых в страховых целях. 

Конечно, есть некая трудность в классификации имущества на 

различные виды3. С правовой точки зрения мы можем разделить имущество 

следующим образом: 

—  собственное и принадлежащее другим хозяйствующим субъектам; 

Например, предприниматель вместе с собственными 

производственными помещениями арендует ряд помещений у любого другого 

предпринимателя. Но если кредитор предъявит ему требования о взыскании 

долга, он будет отвечать только своим имуществом, а не чужим. На балансе 

этого хозяйствующего субъекта будет числиться как первые объекты, так и 

другие. 

Если рассматривать имущество с экономической точки зрения. Его 

можно разделить по такому признаку: 

 
2 Ефимова. О.В., Предпринимательское право. Учебник. — М.: издательский центр ЮРАЙТ-Восток, 2020. — 

319 с. 
3 Курбанов Р.А., Предпринимательское право. Учебник. —  М.: издательство Проспект, 2020. —  856 с. 
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- основные и оборотные средства. В зависимости от того, как они 

участвуют в производственном процессе, порядка переноса их стоимости на 

стоимость выпускаемой продукции; 

- имущество участвует в производственной деятельности и 

непроизводственного назначения. Такое разделение может учитывается при 

решении вопроса о начислении амортизационных отчислений по основным 

средствам и погашения стоимости нематериальных активов; 

- материальные и нематериальные активы. 

Собственный капитал состоит из уставного капитала, добавочного 

капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли и прочих резервов. 

В свою очередь, уставный капитал состоит из зарегистрированных в 

учредительных документах совокупность вкладов учредителей юридического 

лица. 

Например, в хозяйственных обществах уставный капитал определяет 

собой минимальный размер чистых активов общества. Это можно 

рассматривать как некоторую гарантию прав кредитора. В нашем 

законодательстве сформулированы все основные требования к формированию 

уставного капитала. Также нужно иметь определенное имущество, которое 

может удовлетворить интересы потенциальных кредиторов. 

Например, в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Федерального закона 

об акционерных обществах4. В этих обществах могут создать резервный фонд 

не менее 5% от уставного капитала. Такая манипуляция выполняется для 

перекрытия убытков акционерного общества и для погашения облигаций, 

которые уже были выпущены. 

Резервный фонд акционерного общества может формироваться из 

обязательных ежегодных отчислений от прибыли до того, как достигает 

установленный уставом размер. 

 
4 Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №208 «Об акционерных обществах» // Российская 

газета. – №248 – 29 декабря 1995 года (с изменениями от 31 июля 2020 года №306 –ФЗ // Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 18 сентября 2020 года). 
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В свою очередь резервный капитал нужно создавать в обязательном 

порядке. Если его создания предполагается законом. В добровольном порядке, 

если его создание предусмотрено уставом. 

При изучении понятия добавочный капитал, мы можем выделить его 

три основные источники формирования: 

— эмиссионный доход, то есть те средства, которые получены 

акционерным обществом; 

— эмитентом при продаже акций сверх их номинальной стоимости; 

— суммы дооценки внеоборотных активов.  

Они образовываются в результате прироста стоимости имущества при 

проведении его переоценки по рыночной стоимости. 

Правовой режим имущества представляет собой установленный в 

юридических нормах порядок формирования имущества и наделения им 

различных хозяйственных образований.  

В отличие от унитарных государственных и муниципальных 

предприятий с правом хозяйственного ведения на имущество, которые 

создаются только собственниками государственной и муниципальной формы 

собственности, учреждения на праве оперативного управления имуществом 

могут создаваться собственниками любой формы собственности5.  

Однако на основе оперативного управления имуществом могут 

создаваться не только учреждения, но и коммерческие организации, 

предприятия.  

Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием, 

вправе взять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество, распорядиться им по своему усмотрению.  

 

 

 

 
5 Отнюкова. Г.Д., Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебник. — М.: издательство Проспект, 2018. — 624 с. 
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