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Что нужно знать о предприятиях?
1. Прежде всего необходимо определиться с целями и характером деятельности
предприятия. По этой характеристикой предприятия бывают коммерческие и
некоммерческие.
К коммерческим юридическим лицам относятся предприятия, созданные с целью
получения прибыли (хозяйственные общества, производственные кооперативы,
государственные предприятия, частные предприятия).
Некоммерческими считаются те юридические лица, которые не имеют целью получения
прибыли. Они созданы для удовлетворения определенных потребностей граждан, и
призваны выполнять управленческие, образовательные, культурно-пропогандистськи и
другие непроизводственные функции.
Это потребительские кооперативы,
общественные, религиозные организации и объединения, благотворительные фонды и
др.
Кстати, некоммерческие
юридические лица имеют право заниматься производственной и торговой
деятельностью, связанной с достижением целей, ради которых они созданы.
2. Следующий вопрос, который требует немедленного решения - какой по форме
собственности имущества
будет юридическое лицо, которое создается.
По признаку собственности имущества, юридические лица бывают:
-частные - принадлежат отдельным гражданам на правах частной собственности и с
правом найма рабочей силы;
-коллективные - основанные на собственности трудового коллектива, кооператива,
другого уставного общества или общественной организации.
-коммунальные - основанные на принципах собственности соответствующей
территориальной общины;
-государственные - основанные на государственной собственности.
3. Подобной, но не тождественной является проблема правового статуса и формы
хозяйствования юридического лица, а именно:
-единоличная-являющейся собственностью одного лица, семьи, и несет ответственность

1/3

СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

за свои обязательства всем своим имуществом;
-кооперативная - это добровольное объединение граждан с целью совместного ведения
хозяйственной или иной деятельности.
4. По отраслево-функциональным видом деятельности юридические лица делятся
на промышленные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые,
посреднические, банковские, страховые, туристические и др.
5. И следующее, в зависимости от выбранных приоритетов, следует все-таки выбрать ви
д предприятия.
Вот основные из них:
Акционерное общество - хозяйственное общество, уставной капитал которого разделен
на определенное количество акций одинаковой номинальной стоимости. АО не отвечает
по обязательствам акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков только в
пределах принадлежащих им акций.
(ст. 152 Гражданского кодекса Украины).
Статья 153 Гражданского кодекса Украины предусматривает создание АО
юридическими или физическими лицами. Следует знать, что АО может быть создано
одним лицом, если этому лицу принадлежат все акции общества, но не может иметь
единственным участником другое предпринимательское общество, участником которого
является одно лицо.
Важно: Уставный капитал акционерного общества не может быть меньше
установленного законодательством минимальный размер.
Открытое акционерное общество (ОАО) - акционерное общество, акции которого могут
распространяться путем открытой подписки и купли-продажи на биржах или
непосредственно между любыми лицами путем переоформления ценных бумаг у
регистратора.
Собственно этим они отличаются от закрытого акционерного общества (ЗАО), акции
которого распределяются между учредителями и не могут распространяться путем
подписки, покупаться или продаваться на бирже.
Сразу отметим, что срок создания Открытого акционерного общества - минимум 7-8
месяцев. Быстрее - никак (закон предусматривает 6-месячный срок подписки на акции
после публикации в прессе информации о намерении создать ОАО).
Важнейш
ей чертой Открытого акционерного общества является возможность продажи акций на
фондовой бирже.
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Частное предприятие - предприятие, действующее на основе частной собственности.
Уставный капитал предприятия не имеет законодательно установленного минимума.
Общество с ограниченной ответственностью - общество, имеющее уставный капитал,
разделен на части, размер Якока визачаеться учредительными документами.
Следует знать, что есть ограничения в количестве участников ООО - 10 человек. Участн
ики ООО несут ответственность только в пределах своих вкладов.
Как видите, суть разницы между формами предприятий - исключительно "внутренняя":
порядок управления, взаимоотношения и ответственность учредителей, уставный фонд
и т.п.
На Украине практически абсолютным большинством случаев выбор осуществляется
только между двумя организационно-правовыми формами: частное предприятие (ЧП) и
Общество с ограниченной ответственностью (ООО).
В этом выборе учредители, как правило, руководствуются несколькими критериями:
1. Простота и стоимость создания:
(ЧП - проще и дешевле: нет никаких требований к уставному фонду, для ООО
законодательством предусмотрен минимальный размер уставного фонда в размере 100
минимальных зарплат, а также обязательный взнос в уставный фонд до момента
регистрации).
2. "Солидность" аббревиатуры:
аббревиатура "ООО" - выглядит более солидно и вызывает больше доверия, позволяя
выигрывать тендеры и госзаказы, чем аббревиатура Частного предприятия (ЧП)).
Хотя аббревиатура ЗАО, как правило, вызывает еще больше уважения.
В общем, какой однозначно лучшей или худшей формы предприятия - не существует. С
точки зрения ведения хозяйственной деятельности, режимов налогообложения любые
формы предприятий по законодательству Украины - абсолютно равноправны.
В любом случае, Вы не избежите регистрации юридического лица в государственных
органах, открытие счетов, налоговых зобоьязань, необходимых разрешений, лицензий,
и вообще, ответственности.
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