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Е.Н. Тогузаева

Работа посвящена исследованию актуальных проблем при
осуществлении деятельности в новой организационно-правовой форме
«хозяйственное

партнерство»,

созданной

в

целях

поддержки

инновационной активности в России. В ходе исследования определены
и

отражены

недостатки

действующего

законодательства,

препятствующие или затрудняющие реализацию преимуществ данной
формы ведения бизнеса, и представлены возможные пути их
преодоления,

даны

предложения

по

изменению

действующего

законодательства. Проведено сравнение данной формы с другими
отечественными организационно – правовыми формами юридических
лиц.
Актуальность темы исследования определяется тем, что в
условиях развития рыночных отношений имеет большое значение
изучение характеристик новых видов юридических лиц, проведение
анализа

их

правового

положения

с

целью

определения

их

жизнеспособности.
Относительно недавно, с 1 июля 2012 г. вступил в действие
Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных
партнерствах»1 (далее – «Закон о хозяйственных партнерствах») и
образовался новый вид юридического лица

– соответственно,

«хозяйственное партнерство» (далее также — партнерство).
Наименование

организационно

–

правовой

формы

«хозяйственное партнерство» имеет аналоги в гражданском праве
иностранных государств. За рубежом имеются такие организационно –
1

О хозяйственных партнерствах: федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) //
СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7058; 2013. № 30 (ч. 1) Ст.5.
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правовые формы как Limited Liability Partnership (LLP), Limited Liability
Company (LLC), предусмотренные законодательством Великобритании
и США соответственно2.
Хозяйственные партнерства в России должны создаваться по
опыту

«ограниченных

партнерств»

США

и

Великобритании,

приблизив правовые основы деятельности юридических лиц в России к
международным стандартам, более доступным зарубежным венчурным
инвесторам.
Объектом

исследования

выступают

правоотношения

возникающие при создании и деятельности новой для нашей страны
организационно-правовой формы юридического лица – хозяйственного
партнерства.
Предметом

исследования

являются

гражданско-правовые

нормы, регулирующие правовое положение хозяйственных партнерств
в Российской Федерации.
Целью выпускной работы является изучение особенностей
правового положения хозяйственного партнерства по законодательству
Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие
взаимообусловленные задачи:


изучить

особенности

создания,

реорганизации

и

ликвидации хозяйственных партнерств;


проанализировать особенности управления хозяйственным
партнерством;

Цибенко А.Ю. Хозяйственное партнерство как организационно – правовая форма
венчурного и инновационного предпринимательства (Компаративное исследование): Дис.
… канд. юрид. наук: 12.00.03 – М., 2015. – 211 с.
2
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рассмотреть

имущественные

аспекты

создания

и

деятельности хозяйственного партнерства.
Методологическую основу работы составили следующие
основные

общенаучные

индуктивный,

методы:

дедуктивный,

использовались

исторический,

метод

частнонаучные

анализа

методы:

и

диалектический,
синтеза,

также

формально-юридический,

сравнительно-правовой, интерпретационный.
Нормативная

и

эмпирическая

база

исследования.

Нормативной и эмпирической базой работы выступает Конституция
РФ, Гражданский кодекс РФ, ряд федеральных законов и в первую
очередь Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О
хозяйственных партнерствах». Так же в работе используются и иные
правовые

акты

Российской

Федерации,

современная

практика

арбитражных судов разных уровней.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая
значимость работы определяется тем, что содержит решение важных
правовых проблем касающихся хозяйственных партнерств, направлена
на повышение эффективности деятельности новой организационноправовой формы, повышение ее значимости в системе организационноправовых форм юридических лиц. Практическая значимость состоит в
том, что выявленные в ходе исследования проблемы и предлагаемые
пути их решения способствуют совершенствованию гражданскоправовых

норм

определяющих

партнерств.

4

деятельность

хозяйственных

Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы
работы, характеризуется степень научной разработанности проблемы,
определяются

цель,

задачи,

объект

и

предмет

исследования,

отмечаются научная новизна работы.
Глава 1 выпускной работы посвящена созданию, реорганизации
и ликвидации хозяйственного партнерства. В ней определяются
особенности этих процессов. В связи с этим проведен анализ
положений Закона о хозяйственных партнерствах, законодательства,
регулирующего процессы государственной регистрации юридических
лиц.
Также проведено сравнение порядка создания, реорганизации и
ликвидации

хозяйственного

партнерства

с

порядком

создания,

реорганизации и ликвидации других организационно-правовых форм
юридических лиц (ООО и АО).
В первом параграфе первой главы определен порядок учреждения
хозяйственного

партнерства,

проанализированы

учредительные

документы хозяйственного партнерства и их содержание. Рассмотрен
порядок

регистрации

хозяйственного

партнерства,

перечень

необходимых для этого документов, выявлены особенности, присущие
исключительно хозяйственному партнерству.
В ходе анализа порядка учреждения хозяйственных партнерства
выявлены

риски,

с

которыми

могут

столкнуться

учредители

хозяйственного партнерства при его регистрации органами ФНС
России и риски с которыми могут столкнуться лица, вступающие в
договорные отношения с хозяйственным партнерством.
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Также сформулированы предложения по совершенствованию
законодательства, регулирующего регистрацию юридических лиц.
Во втором параграфе первой главы рассмотрены права и
обязанности участников хозяйственного партнерства. В ходе их
анализа установлено, что они в значительной степени определяются
Соглашением об управлении партнерством, могут быть изменены
положениями этого документа, то есть самими участниками.
В третьем параграфе первой главы определены особенности
реорганизации и ликвидации хозяйственного партнерства. При анализе
норм

Закона

о

хозяйственных

партнерствах

выявлено,

что

хозяйственное партнерство может быть реорганизовано только в
акционерное общество. В законе также определены документы,
оформляемые

и

представляемые

на

регистрацию

создаваемого

акционерного общества. В параграфе подробно рассмотрен порядок
реорганизации хозяйственного партнерства, определены условия, при
которых совершается реорганизация.
Также в параграфе описан порядок добровольной ликвидации
партнерства, и основания для ликвидации в принудительном порядке.
Глава

вторая

посвящена

управлению

хозяйственным

партнерством, в ней рассмотрены особенности в данной сфере,
присущие только юридическому лицу этой организационно-правовой
формы; состав, компетенция и ответственность органов управления
партнерства и проведен анализ новой для отечественного права формы
корпоративного договора – соглашения об управлении партнерством.
В первом параграфе определен порядок создания в партнерстве
органов управления. Состав органов управления определяется уставом
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партнерства

и

соглашением

об

управлении

партнерством.

В

партнерстве обязательно создается единоличный исполнительный
орган и могут быть созданы другие органы управления (правление,
дирекция, наблюдательный совет, совет директоров).
Полномочия единоличного исполнительного органа установлены
директивно и указаны в Законе о хозяйственных партнерствах.
Компетенция и порядок создания и деятельности других органов
управления определяются соглашением об управлении партнерством.
В ходе анализа требований законодательства, определяющих
состав

органов

управления

партнерства

выявлена

некоторая

неопределенность. Если Закон о хозяйственных партнерствах не
накладывает каких-либо ограничений на состав других органов
управления партнерствах, то с единоличным исполнительным органом
несколько

иная

ситуация.

Закон

указывает,

что

единоличный

исполнительный орган избирается из числа участников партнерства
единогласным решением всех участников партнерства и им может быть
только физическое лицо. Следовательно, партнерство не может быть
учреждено только юридическими лицами или же руководители
организаций, являющихся учредителями партнерства, могут занять
должность единоличного исполнительного органа (что, однако, не
бесспорно).
Второй параграф работы посвящен соглашению об управлении
партнерством. Оно представляет собой соглашение, заключенное
между участниками партнерства, самим партнерством, выступающим
стороной этого соглашения и другими лицами, в котором определены
права и обязанности этих лиц, не указанные в уставе.
7

Соглашение об управлении партнерством определяет порядок
внесения участниками долей складочного капитала партнерства,
порядок распределения прибыли между участниками, права и
обязанности участников, а также иных лиц, являющихся сторонами
этого соглашения. Кроме того, в соглашении об управлении
партнерством определяется порядок урегулирования разногласий
между участниками.
В ходе анализа норм Закона о хозяйственных партнерствах
выявлено, что участвовать в управлении партнерством помимо
участников могут еще и иные лица, не являющиеся участниками, но
являющиеся сторонами соглашения об управлении партнерством. Это
является новеллой отечественного законодательства.
Также

установлено

отсутствие

требований,

обязывающих

заключить соглашение об управлении партнерством.
Соглашение не является учредительным документом и, в отличие
от устава не является общедоступным документом. Соглашение об
управлении партнерством должно храниться у нотариуса по месту
нахождения партнерства. Лицо, заинтересованное в ознакомлении с
содержанием соглашения об
получить

у

единоличного

управлении

партнерством должно

исполнительного

органа

письменное

разрешение. Предполагается, что письменное согласие должно быть
дано в присутствие нотариуса и должно быть им засвидетельствовано.
Такой порядок предоставления документов противоречит статье
5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате3, в

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ
11.02.1993 г. № 4462-1) (ред. от 29.12.2015) (с изменениями и дополнениями, вступившими
3
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которой определен круг лиц, которым могут выдаваться сведения о
совершенных нотариальных действиях.
В главе третьей исследованы имущественные аспекты создания
и деятельности хозяйственного партнерства. Здесь анализируются
нормы Закона о хозяйственных партнерствах, регулирующие порядок
формирования
участника,

складочного
имущественную

капитала,

порядок

перехода

ответственность

доли

хозяйственного

партнерства и его участников.
Первый параграф третьей главы посвящен складочному капиталу
хозяйственного

партнерства.

Законодательно

не

определен

минимальный размер складочного капитала, в Законе о хозяйственных
партнерствах имеется лишь ссылка на то, что Правительством РФ
могут

устанавливаться

определенные

нормы

достаточности

собственных средств для партнерств, осуществляющих определенные
виды деятельности.
Порядок внесения вкладов участников в складочный капитал
хозяйственного партнерства не установлен императивно Законом, а
определяется соглашением об управлении партнерством. Сторонами
соглашения может быть определен порядок поэтапного формирования
участниками складочного капитала, то есть он может вноситься
участниками по частям и в различные сроки. По сути, допускается
длительное существование юридического лица – коммерческой
организации, без какого-либо собственного имущества.

в силу с 01.01.2016 г.) // Российская газета. 1993. № 49. 13 марта; СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. 1).
Ст. 11.
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Законом

о

хозяйственных

партнерствах

предусмотрена

ответственность его участников за неисполнение обязательств по
первичному и последующему внесению вклада или его части в
складочный капитал. Если другие меры не указаны в соглашении об
управлении

партнерством

и

допускается

поэтапное

внесение

складочного капитала, участник партнерства, не выполнивший свои
обязанности по первоначальному внесению вклада, обязан выплатить
проценты,

от

действующей

суммы

задолженности,

начисленные

ставки

рефинансирования

в

Центрального

размере
банка

Российской Федерации (ЦБ РФ) и неустойку – десять процентов
годовых от невнесенной части вклада за каждый день просрочки, а при
неисполнении участником обязательств по последующему внесению
части вклада в складочный капитал партнерства часть его доли,
соответствующая невнесенной части вклада в складочном капитале
партнерства,

переходит

остальным

участникам

партнерства

в

соответствии с размером принадлежащих им долей в складочном
капитале партнерства.
Второй параграф описывает порядок переход перехода доли в
складочном

капитале

партнерства.

Закон

о

хозяйственных

партнерствах предусматривает переход доли в складочном капитале
партнерства при изменении состава участников партнерства и выбытии
участника партнерства из его состава (ст. 11), при передаче доли
участника партнерства способом ее продажи или отчуждения другим
способом партнерству, участнику (участникам) партнерства или
третьим лицам (ст. 12), а так же при обращении на долю участника
партнерства в складочном капитале партнерств взыскания (ст. 13).
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В третьем параграфе третьей главы рассмотрен порядок
имущественной ответственности хозяйственного партнерства и его
участников.

Имущественная

ответственность

хозяйственного

партнерства и его участников регулируется, в первую очередь, ГК РФ и
Законом о хозяйственных партнерствах. В соответствии с этими
правилами:
1. Хозяйственное партнерство отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом (ч. 1 ст. 56 ГК РФ);
2. Хозяйственное партнерство не отвечает по обязательствам его
участников;
3. Участники хозяйственного партнерства не отвечают по
обязательствам хозяйственного партнерства (ч. 2 ст. 56 ГК РФ), но
несут риск убытков в пределах сумм внесенных вкладов в складочный
капитал партнерства (ч. 2 ст. 2 Закона о хозяйственных партнерствах);
4.

В

случае,

если

несостоятельность

(банкротство)

хозяйственного партнерства вызвана действиями (бездействием) его
участников или других лиц, которые могут давать обязательные для
партнерства

указания

или

другим

способом

определять

его

(партнерства) действия, на таких лиц может быть возложена
субсидиарная ответственность по обязательствам хозяйственного
партнерства (ч. 3 ст. 53.1. ГК РФ).
В заключении дается общая характеристика хозяйственного
партнерства как организационно-правовой формы юридического лица,
определяется ее положительные и отрицательные черты. В ходе
исследования определены следующие особенности хозяйственного
партнерства:
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1. Партнерство не может быть учредителем других юридических
лиц, за исключением союзов и ассоциаций;
2. Партнерство формирует не уставной, а складочный капитал;
3. Размер складочного капитала не ограничен минимальным
уровнем;
4.

Сроки

оплаты

складочного

капитала

устанавливаются

соглашением об управлении партнерством, которое должно быть
заключено в присутствии нотариуса, хранится у него; учредительным
документом соглашение не является;
5. Хозяйственное партнерство не может размещать рекламу своей
деятельности;
6. Хозяйственное партнерство не имеет право осуществлять
эмиссию ценных бумаг, в том числе облигаций;
7. Хозяйственное партнерство должно избирать аудитора;
8. Единоличным исполнительным органом партнерства может
быть только физическое лицо из состава участников партнерства.
Назначение на должность руководителя партнерства иного лица не
допускается;
9. Участники партнерства несут риск убытков в пределах
стоимости внесенных ими вкладов, но при недостаточности имущества
возможно обращение взыскания на принадлежащие партнерству
исключительные права: объекты интеллектуальной деятельности и пр.;
10. хозяйственное партнерство не может быть создано путем
реорганизации, а само может быть преобразовано только в АО.
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