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Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О предпринимательстве 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цель и предмет настоящего Закона 

1. Настоящий Закон принят с целью гармонизации правового регулирова-

ния отношений в сфере предпринимательства в государствах – участниках Со-

дружества Независимых Государств. 

2. Настоящий Закон определяет правовые основы регулирования отноше-

ний в сфере предпринимательства, включая: 

– имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие 

между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с 

их участием и основанные на равенстве, автономии воли и имущественной са-

мостоятельности участников (предпринимательские отношения);  

– отношения, связанные с государственным регулированием и контролем 

(надзором) в сфере предпринимательства, основанные на власти и подчинении 

(публичные отношения в сфере предпринимательства). 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные поня-

тия: 

предприниматель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность; 

предпринимательство (предпринимательская деятельность) – самостоя-

тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на система-

тическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом ка-

честве в установленном законом порядке; 

потребитель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или при-

обрести либо заказывающее, приобретающее или использующее товары (рабо-

ты, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

публичный партнер – публично-правовое образование государства в лице 

органа власти, организация, более 50% уставного капитала или имущества ко-

торой принадлежит публично-правовому образованию, иное лицо, уполномо-
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ченные заключать соглашение о публично-частном партнерстве в соответствии 

с законодательством государства; 

публично-частное партнерство – юридически оформленное на опреде-

ленный срок, основанное на объединении ресурсов (денежных средств и иного 

имущества, профессиональных и иных знаний, опыта, навыков и умений) и 

распределении рисков взаимовыгодное сотрудничество предпринимателя и 

публичного партнера в целях решения общественно значимых задач, осуществ-

ляемое путем реализации инвестиционных проектов в отношении объектов, 

находящихся в сфере публичного интереса и контроля. 

 

Статья 3. Регулирование отношений в сфере предпринимательства  

1. Отношения, указанные в статье 1 настоящего Закона, регулируются 

конституцией государства, национальным законодательством, содержащим 

правовые нормы, регулирующие отношения в сфере предпринимательства, об-

щепризнанными принципами и нормами международного права, международ-

ными договорами государства, обычаями делового оборота.  

2. Если международным договором, в котором участвует государство, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве 

государства о предпринимательстве, то применяются правила международного 

договора. 

3. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-

либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотрен-

ное законодательством правило поведения независимо от того, зафиксировано 

ли оно в каком-либо документе. 

Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующе-

го отношения положениям законодательства государства или договору, не при-

меняются. 

 

Глава 2. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПУБЛИЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 4. Принципы осуществления предпринимательской деятель-

ности 

Принципами осуществления предпринимательской деятельности являют-

ся: 

– свобода осуществления предпринимательской деятельности при усло-

вии соблюдения требований законодательства; 

– равенство участников предпринимательских отношений;  

– неприкосновенность собственности;  

– свобода договора;  

– недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в отношения 

участников предпринимательской деятельности; 

– беспрепятственное осуществление прав и законных интересов участни-

ков предпринимательской деятельности; 
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– незамедлительное восстановление нарушенных прав и законных инте-

ресов участников предпринимательской деятельности;  

– судебная защита нарушенных прав и законных интересов участников 

предпринимательской деятельности. 

 

Статья 5. Принципы публичной организации предпринимательской 

деятельности 

Принципами публичной организации предпринимательской деятельности 

являются: 

– регулирование предпринимательской деятельности законодательными 

нормами прямого действия; 

– обеспечение свободы конкуренции и поддержка развития саморегули-

рования в сфере предпринимательства; 

– гласность в разработке, принятии и применении мер государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; 

– обоснованность и объективность применения мер государственного ре-

гулирования предпринимательской деятельности исходя из презумпции добро-

совестности участников предпринимательской деятельности; 

– применение мер государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности, являющихся не более обременительными для участников 

предпринимательской деятельности, чем необходимо для обеспечения эффек-

тивного достижения целей, для осуществления которых предполагается приме-

нение мер государственного регулирования предпринимательской деятельно-

сти; 

– введение ограничений (лицензирования, квотирования и т. п.) и запре-

тов на осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с 

национальным законодательством государства, если это необходимо для защи-

ты основ конституционного строя, нравственности, жизни и здоровья людей, их 

прав и законных интересов, охраны природы и культурных ценностей, обеспе-

чения обороны и безопасности государства; 

– исключение произвольного вмешательства государства, его органов и 

должностных лиц в предпринимательскую деятельность и причинения ущерба 

участникам предпринимательской деятельности; 

– защита государством прав и законных интересов участников предпри-

нимательской деятельности. 

 

Раздел II. ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 6. Общие положения  

1. Предпринимательская деятельность осуществляется в любых организа-

ционных формах, не запрещенных законодательством государства. 
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2. Организационными формами осуществления предпринимательской де-

ятельности могут выступать: 

– предпринимательская деятельность гражданина без образования юри-

дического лица (индивидуальное предпринимательство); 

– предпринимательская деятельность юридического лица, созданного в 

одной из предусмотренных законодательством государства организационно-

правовых форм коммерческой организации (коммерческие организации); 

– приносящая доход деятельность юридического лица, созданного в од-

ной из предусмотренных законодательством государства организационно-

правовых форм некоммерческой организации (некоммерческие организации); 

– совместная предпринимательская деятельность; 

– предпринимательская деятельность, основанная на соглашении о пуб-

лично-частном партнерстве (публично-частное партнерство). 

 

Статья 7. Индивидуальное предпринимательство 

1. Дееспособный гражданин вправе заниматься предпринимательской де-

ятельностью без образования юридического лица с момента государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

2. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и не зарегистрированный в качестве индиви-

дуального предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных 

им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может 

применить к таким сделкам правила гражданского законодательства государ-

ства об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской де-

ятельности. 

3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, применяются правила гражданского законо-

дательства государства, которые регулируют деятельность коммерческих орга-

низаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа 

правоотношения. 

4. Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое 

в соответствии с законодательством государства не может быть обращено 

взыскание. 

Индивидуальный предприниматель, который не способен в полном объе-

ме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан 

несостоятельным (банкротом) по решению суда в соответствии с законодатель-

ством государства о несостоятельности (банкротстве). 

5. Индивидуальный предприниматель не может быть ограничен в право-

способности и дееспособности иначе как в случаях и порядке, установленных 

законом. 

Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения 

дееспособности граждан или их права заниматься предпринимательской дея-
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тельностью влечет за собой недействительность акта государственного или 

иного органа, устанавливающего соответствующее ограничение. 

6. В целях исключения конфликта интересов законодательством государ-

ства могут быть предусмотрены ограничения и запреты на занятие предприни-

мательской деятельностью для определенных категорий физических лиц (госу-

дарственных и муниципальных служащих, служащих организаторов торговли и 

т. п.). 

 

Статья 8. Коммерческие организации 

1. Коммерческой организацией признается юридическое лицо, преследу-

ющее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и рас-

пределяющее полученную прибыль между учредителями (участниками). 

2. Коммерческие организации могут создаваться в организационно-

правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, производственных 

кооперативов, иных формах, предусмотренных гражданским законодатель-

ством государства. 

3. Коммерческие организации, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) в них и формируют их высший орган, являются кор-

поративными юридическими лицами (корпорациями). К ним относятся хозяй-

ственные товарищества и общества, производственные кооперативы, иные 

коммерческие организации, предусмотренные гражданским законодательством 

государства. 

4. Акционерные общества, акции которых и конвертируемые в них цен-

ные бумаги публично размещаются (путем открытой подписки) или публично 

обращаются на условиях, установленных законодательством государства о 

ценных бумагах, являются публичными. Хозяйственные общества (общества с 

ограниченной ответственностью, акционерные общества), которые не отвечают 

указанным признакам, являются непубличными. Особенности правового поло-

жения публичных акционерных обществ и непубличных хозяйственных об-

ществ устанавливаются законодательством государства о хозяйственных обще-

ствах. 

5. В случаях, предусмотренных законодательством государства, в каче-

стве коммерческих организаций могут создаваться унитарные государственные 

и муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия находится 

в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому 

предприятию на ограниченном вещном праве – праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления.  

6. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и 

иных видов организаций, предусмотренных законодательством государства, 

могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходи-

мые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

В случаях, предусмотренных законодательством государства, коммерче-

ская организация может заниматься определенными видами деятельности толь-

ко на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегули-
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руемой организации или выданного саморегулируемой организацией свиде-

тельства о допуске к определенному виду работ. 

7. Коммерческая организация отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом. 

Коммерческая организация, за исключением организаций, предусмотрен-

ных законодательством государства, которая неспособна в полном объеме удо-

влетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол-

нить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признана 

несостоятельной (банкротом) по решению суда в соответствии с законодатель-

ством государства о несостоятельности (банкротстве).  

8. Особенности правового положения коммерческих организаций отдель-

ных организационно-правовых форм, видов и типов, а также коммерческих ор-

ганизаций, созданных для осуществления деятельности в определенных сферах, 

определяются в соответствии с законодательством государства. 

9. Коммерческая организация может быть ограничена в правах лишь в 

случаях и порядке, предусмотренных законом. 

Решение об ограничении прав может быть оспорено коммерческой орга-

низацией в суде. 

 

Статья 9. Некоммерческие организации 

1. Некоммерческой организацией признается юридическое лицо, не пре-

следующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

и не распределяющее полученную прибыль между участниками. 

Некоммерческие организации могут создаваться в организационно-

правовых формах потребительских кооперативов, учреждений, фондов, иных 

формах, предусмотренных гражданским законодательством государства. 

2. Некоммерческие организации могут иметь гражданские права, соответ-

ствующие целям деятельности, предусмотренным в их уставах, и нести связан-

ные с этой деятельностью обязанности. 

3. Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход 

деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответ-

ствует таким целям. 

Доход, полученный некоммерческой организацией, должен быть направ-

лен на достижение целей, ради которых она создана. 

4. Особенности правового положения некоммерческих организаций от-

дельных организационно-правовых форм, а также пределы осуществления ими 

деятельности, приносящей доход, определяются в соответствии с законодатель-

ством государства. 

 

Статья 10. Совместная предпринимательская деятельность 

1. Предприниматели могут действовать совместно без образования юри-

дического лица путем заключения договора о совместной деятельности (дого-

вора простого товарищества). 
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2. По договору о совместной деятельности (договору простого товарище-

ства) двое или несколько предпринимателей (товарищей) обязуются соединить 

свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для 

извлечения прибыли или достижения иной непротиворечащей закону цели. 

Сторонами договора о совместной деятельности (договора простого това-

рищества), заключаемого для осуществления предпринимательской деятельно-

сти, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерче-

ские организации. 

3. Особенности договора о совместной деятельности (договора простого 

товарищества), его видов (негласное товарищество, инвестиционное товарище-

ство и т. п.) определяются законодательством государства. 

 

Статья 11. Публично-частное партнерство 

1. Предпринимательская деятельность может осуществляться на основе 

соглашения о публично-частном партнерстве в целях реализации проекта пуб-

лично-частного партнерства в соответствии с законодательством государства.  

2. В соответствии с законодательством государства публично-частное 

партнерство может быть реализовано в договорной или корпоративной (инсти-

туциональной) формах.  

Публично-частное партнерство в договорной форме осуществляется по-

средством заключения и исполнения предпринимателем и публичным партне-

ром соглашения о публично-частном партнерстве (концессионное соглашение, 

соглашение о разделе продукции и т. п.). 

Публично-частное партнерство в корпоративной форме осуществляется 

посредством создания предпринимателем и публичным партнером совместной 

компании публично-частного партнерства, которая осуществляет реализацию 

проекта публично-частного партнерства (инвестиционного проекта в отноше-

нии объекта, находящегося в сфере публичного интереса и контроля). 

3. Особенности отдельных видов соглашений о публично-частном парт-

нерстве, а также правового положения компаний публично-частного партнер-

ства, создаваемых для осуществления деятельности в определенных сферах, 

определяются в соответствии с законодательством государства. 

 

Глава 4. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Статья 12. Создание коммерческих организаций 

1. Граждане могут создавать коммерческие организации самостоятельно 

или совместно с другими гражданами и юридическими лицами в организаци-

онно-правовых формах, предусмотренных законодательством государства. 

Государство гарантирует свободу создания коммерческих организаций с 

соблюдением требований законодательства. 

2. При создании коммерческой организации происходит обособление 

имущества учредителя (учредителей) путем формирования уставного (складоч-

ного) капитала коммерческой организации. 
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Если иное не предусмотрено законодательством государства, вкладом в 

уставный (складочный) капитал коммерческой организации может быть любое 

имущество, имущественные права либо иные права, имеющие денежную оцен-

ку. Законодательством государства может устанавливаться размер минималь-

ных уставных капиталов коммерческих организаций различных организацион-

но-правовых форм. 

3. В учредительном документе коммерческой организации могут содер-

жаться любые не противоречащие законодательству государства положения, 

определяющие индивидуальный правовой статус коммерческой организации и 

интересы ее учредителя (учредителей). 

Законодательством государства устанавливается перечень сведений, ко-

торые обязательно должны содержаться в учредительном документе коммерче-

ской организации соответствующей организационно-правовой формы. 

4. Правоспособность и дееспособность коммерческой организации возни-

кают с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о ее создании. 

5. Право коммерческой организации осуществлять деятельность, для за-

нятия которой необходимо получение лицензии, членство в саморегулируемой 

организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о 

допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения лицензии 

или в указанный в ней срок либо с момента вступления коммерческой органи-

зации в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой орга-

низацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

 

Статья 13. Реорганизация коммерческих организаций 

1. Реорганизацией коммерческой организации признается переход всех ее 

прав и обязанностей к другой (другим) коммерческой организации по переда-

точному акту (универсальное правопреемство). 

2. Реорганизация коммерческой организации осуществляется по решению 

ее учредителей (участников) или органа коммерческой организации, уполномо-

ченного на то учредительным документом, в одной из следующих форм: 

– слияния, при котором права и обязанности двух и более организаций 

переходят к вновь возникшей организации; 

– присоединения, при котором к одной организации переходят права и 

обязанности другой (присоединяемой) организации;  

– разделения, при котором права и обязанности одной (разделяемой) ор-

ганизации переходят к вновь возникшим организациям; 

– выделения, при котором из состава организации выделяются одна или 

несколько организаций; 

– преобразования, при котором происходит изменение организационно-

правовой формы организации с передачей прав и обязанностей преобразуемой 

организации вновь возникшей организации. 

3. Законодательством государства устанавливаются ограничения реорга-

низации коммерческих организаций; определяются особенности реорганизации 

коммерческих организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности; 



9 

обеспечиваются гарантии прав кредиторов реорганизуемой коммерческой ор-

ганизации; предусматриваются основания и последствия признания недействи-

тельным решения о реорганизации коммерческой организации, а также призна-

ния реорганизации коммерческой организации несостоявшейся. 

 

Статья 14. Ликвидация коммерческих организаций 

1. Ликвидация коммерческой организации влечет за собой ее прекраще-

ние без перехода в порядке универсального правопреемства ее прав и обязанно-

стей к другим лицам.  

2. Ликвидация коммерческой организации осуществляется по решению ее 

учредителей (участников) или органа коммерческой организации, уполномо-

ченного на то учредительным документом. 

3. Принудительная ликвидация коммерческой организации осуществля-

ется только по основаниям, предусмотренным законодательством государства, 

в судебном порядке.  

Требование о принудительной ликвидации коммерческой организации по 

основаниям, предусмотренным законодательством государства, может быть за-

явлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, 

которому право на заявление такого требования предоставлено законом. 

4. Законодательством государства определяются обязанности лиц, при-

нявших решение о ликвидации коммерческой организации, порядок ликвида-

ции коммерческих организаций, очередность и порядок удовлетворения требо-

ваний, а также гарантии прав кредиторов ликвидируемой коммерческой орга-

низации.  

5. Правоспособность и дееспособность коммерческой организации пре-

кращается с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц сведений о ее прекращении. С указанного момента прекращается действие 

выданных коммерческой организации лицензий на осуществление определен-

ных видов деятельности, членство в саморегулируемой организации, а также 

действие выданного коммерческой организации свидетельства саморегулируе-

мой организации о допуске к определенному виду работ. 

6. Коммерческая организация, которая в течение отчетного финансового 

года не представляла в уполномоченные государством органы документы от-

четности, предусмотренные налоговым законодательством, и не осуществляла 

операций по банковским счетам (недействующее юридическое лицо), считается 

фактически прекратившей свою деятельность и подлежит исключению из еди-

ного государственного реестра юридических лиц в административном порядке, 

установленном законодательством государства о государственной регистрации 

юридических лиц.  
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Глава 5. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Статья 15. Основания банкротства предпринимателей  

1. Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, может 

быть признано по решению суда несостоятельным (банкротом) (далее – банк-

ротство) в случаях, по основаниям и в порядке, предусмотренных законода-

тельством государства о банкротстве. 

2. Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, может 

быть признано банкротом в случае, если денежные обязательства и (или) обя-

занность по уплате обязательных платежей не исполнены им в течение трех ме-

сяцев или иного срока, предусмотренного законодательством государства, с да-

ты, когда они должны быть исполнены, и если размер задолженности в сово-

купности составляет не менее размера, предусмотренного законодательством 

государства о банкротстве.  

Для определения наличия признаков банкротства в составе денежных 

обязательств и обязательных платежей должника учитываются:  

а) размер денежных обязательств, за исключением обязательств перед 

гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение 

вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате выходных пособий и опла-

те труда лиц, работающих по трудовому договору, обязательств по выплате 

вознаграждения по авторским договорам, обязательств перед учредителями 

(участниками) должника, вытекающих из такого участия;  

б) размер обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды без 

учета установленных законодательством государства штрафов (пеней) и иных 

финансовых санкций. 

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, 

убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и 

(или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате 

обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков 

банкротства должника.  

 

Статья 16. Процедуры, применяемые к должнику в деле о банкротстве 

1. В отношении должника – юридического лица, признанного банкротом, 

открывается конкурсное производство, имеющее целью ликвидацию юридиче-

ского лица и соразмерное удовлетворение требований его кредиторов в очеред-

ности, предусмотренной законодательством государства о банкротстве, за счет 

имущества должника. 

С момента вынесения решения о признании банкротом должника – инди-

видуального предпринимателя утрачивает силу его регистрация в качестве ин-

дивидуального предпринимателя. 
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Порядок открытия конкурсного производства, последствия его открытия, 

порядок его завершения устанавливаются законодательством государства о 

банкротстве. 

2. К должнику, в отношении которого возбуждено судопроизводство по 

делу о банкротстве, могут быть применены иные процедуры, предусмотренные 

законодательством государства о банкротстве, в частности наблюдение, финан-

совое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение, а также упро-

щенные процедуры банкротства ликвидируемого должника, отсутствующего 

должника.  

Наблюдение – процедура, применяемая к должнику в целях обеспечения 

сохранности имущества должника, проведения анализа его финансового состо-

яния, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собра-

ния кредиторов. Порядок введения наблюдения, последствия его введения, ос-

нования прекращения устанавливаются законодательством государства о банк-

ротстве. 

Финансовое оздоровление – процедура, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соот-

ветствии с графиком погашения задолженности (реструктуризации задолжен-

ности) должника. Порядок введения финансового оздоровления, последствия 

его введения, основания прекращения устанавливаются законодательством гос-

ударства о банкротстве. 

Внешнее управление – процедура, применяемая к должнику в целях вос-

становления его платежеспособности посредством введения моратория на ис-

полнение обязательств, срок исполнения которых наступил до введения внеш-

него управления. Порядок введения внешнего управления, последствия его 

введения, меры, применяемые к должнику для восстановления его платежеспо-

собности, основания прекращения устанавливаются законодательством госу-

дарства о банкротстве. 

Мировое соглашение – процедура, применяемая на любой стадии судо-

производства по делу о банкротстве в целях его прекращения путем достиже-

ния соглашения между должником и кредиторами об изменении содержания 

связывающих их обязательств, в частности путем отсрочки или рассрочки ис-

полнения обязательств должника, уступки прав требования должника, испол-

нения обязательств должника третьими лицами, скидки с долга. Условия за-

ключения мирового соглашения в деле о банкротстве, его последствия, условия 

и последствия его расторжения, последствия неисполнения должником мирово-

го соглашения устанавливаются законодательством государства о банкротстве. 

3. К отдельным категориям должников – юридических лиц (градообразу-

ющих организаций, сельскохозяйственных организаций, финансовых организа-

ций, стратегических организаций, субъектов естественных монополий, за-

стройщиков и др.), а также индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, процедуры, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей ста-

тьи, применяются с особенностями, предусмотренными законодательством гос-

ударства о банкротстве.  
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4. Цели процедур банкротства реализуются арбитражными управляющи-

ми под контролем собрания (комитета) кредиторов, саморегулируемых органи-

заций арбитражных управляющих, органа по контролю (надзору) в сфере фи-

нансового оздоровления, а также суда. 

Правовое положение арбитражных управляющих (в том числе временных 

управляющих, административных управляющих, внешних управляющих, кон-

курсных управляющих), собраний (комитетов) кредиторов, саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих, органа по контролю (надзору) в сфере 

финансового оздоровления определяется законодательством государства. 

 

Статья 17. Судопроизводство по делам о банкротстве 

1. Дела о банкротстве подсудны государственным судам и рассматрива-

ются ими по месту нахождения (жительства) должника.  

2. Судопроизводство по делу о банкротстве возбуждается на основании 

заявления о признании должника банкротом, поданного лицом, имеющим пра-

во на обращение в арбитражный суд с таким заявлением: должником, конкурс-

ным кредитором, уполномоченным органом или иным лицом, которому право 

на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом предостав-

лено законодательством государства о банкротстве.  

3. Особенности возбуждения судопроизводства по делам о банкротстве, 

подготовки таких дел к судебному разбирательству, рассмотрения дел о банк-

ротстве, исполнения судебных актов по делам о банкротстве, обжалования и 

пересмотра указанных судебных актов предусматриваются законодательством 

государства о банкротстве. 

 

Глава 6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Статья 18. Имущество предпринимателя 

1. Имуществом предпринимателя признаются любые объекты граждан-

ских прав, принадлежащие предпринимателю на законном основании и исполь-

зуемые им для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе 

вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имуще-

ство, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, имущественные права, результаты работ или оказание услуг, охраняе-

мые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные 

блага. 

Имуществом предпринимателя является также предприятие, под которым 

понимается имущественный комплекс, используемый для осуществления пред-

принимательской деятельности. В состав предприятия входят все виды имуще-

ства, предназначенные для предпринимательской деятельности, включая зе-

мельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, про-

дукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуали-

зирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обо-
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значение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные 

права, если иное не предусмотрено законодательством государства или догово-

ром. 

2. Объекты гражданских прав, используемые в предпринимательской дея-

тельности, могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к дру-

гому в порядке универсального правопреемства (наследование имущества ин-

дивидуального предпринимателя, реорганизация коммерческой организации) 

либо иным способом, если они не ограничены в обороте. 

3. Имущественные права предпринимателя могут быть относительными и 

абсолютными. 

К относительным имущественным правам предпринимателя относятся 

права требования, вытекающие из заключенных предпринимателем договоров. 

Относительные имущественные права предпринимателя реализуются посред-

ством действий другого (обязанного) лица – контрагента по договору. 

К абсолютным имущественным правам предпринимателя относятся:  

– права на материальные блага: материальные ресурсы, денежные ресур-

сы, ценные бумаги (вещные права предпринимателя); 

– права на нематериальные блага: охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ин-

теллектуальная собственность предпринимателя). 

Абсолютные права предпринимателя реализуются действиями предпри-

нимателя по его усмотрению в пределах, установленных законодательством 

государства. Реализация имущественных прав предпринимателя обеспечивает-

ся установленной законом обязанностью других лиц воздерживаться от дей-

ствий, препятствующих свободному осуществлению этих прав.  

 

Статья 19. Материальные ресурсы предпринимателя 

1. Материальными ресурсами предпринимателя являются вещи, исполь-

зуемые им в предпринимательской деятельности: земля и другие природные 

ресурсы, здания, сооружения и другие объекты недвижимости, движимые ве-

щи, готовая к реализации продукция и др. 

2. Материальные ресурсы могут находиться у предпринимателя на праве 

собственности или ином вещном праве, предусмотренном гражданским законо-

дательством государства. 

3. Предприниматель владеет, пользуется и распоряжается принадлежа-

щими ему материальными ресурсами по своему усмотрению в пределах, преду-

смотренных законом или договором. 

4. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

государственной регистрации в едином государственном реестре прав на не-

движимость и сделок с ней. 

5. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить 

от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот до-

пускается законодательством государства о земле и других природных ресур-

сах. 



14 

6. Особенности правового режима отдельных видов имущества, исполь-

зуемого в предпринимательской деятельности, ограничения свободы владения, 

пользования и распоряжения им определяются в соответствии с законодатель-

ством государства. 

 

Статья 20. Денежные ресурсы предпринимателя 

1. В составе имущества предпринимателя могут находиться наличные и 

безналичные денежные средства, иностранная валюта. 

Предприниматель владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими 

ему денежными средствами по своему усмотрению в пределах, предусмотрен-

ных законом или договором. 

2. Наличными денежными средствами являются денежные средства в 

форме определенного товара – объекта вещного права. К ним относятся бан-

ковские билеты (банкноты) и монеты. 

Безналичными денежными средствами являются денежные средства в 

форме записей по счетам, удостоверяющих обязательственные и иные права 

владельца банковского счета. 

Условия и порядок использования предпринимателями наличных и без-

наличных денежных средств определяются законодательством государства. 

3. Случаи, порядок и условия использования предпринимателями ино-

странной валюты на территории государства определяются законодательством 

государства о валютном регулировании и контроле. 

4. Особенности правового режима денежных средств, принадлежащих 

предпринимателю, ограничения свободы владения, пользования и распоряже-

ния ими определяются в соответствии с законодательством государства. 

 

Статья 21. Ценные бумаги предпринимателя 

1. В составе имущества предпринимателя могут находиться любые доку-

ментарные и бездокументарные ценные бумаги, названные в таком качестве в 

законе или признанные таковыми в установленном законом порядке. 

Предприниматель владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими 

ему ценными бумагами по своему усмотрению в пределах, предусмотренных 

законом или договором. 

2. Документарными ценными бумагами признаются документы, соответ-

ствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязатель-

ственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только 

при предъявлении таких документов.  

Обязательные реквизиты, требования к форме документарной ценной бу-

маги и другие требования к документарной ценной бумаге определяются зако-

ном или в установленном им порядке.  

При отсутствии в документе обязательных реквизитов документарной 

ценной бумаги, несоответствии его установленной форме и другим требовани-

ям документ не является ценной бумагой, но сохраняет значение письменного 

доказательства. 
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Если иное не предусмотрено законом, передача прав, удостоверенных до-

кументарной ценной бумагой, осуществляется посредством вручения ее приоб-

ретателю лицом, совершившим ее отчуждение (предъявительская ценная бума-

га), либо посредством вручения ее приобретателю с совершением на ней лицом, 

совершившим ее отчуждение, передаточной надписи – индоссамента (ордерная 

ценная бумага) в соответствии с законом о переводном и простом векселе, либо 

путем ее вручения с совершением на ней лицом, совершившим ее отчуждение, 

именной передаточной надписи или в иной форме в соответствии с правилами, 

установленными для уступки требования (именная ценная бумага). 

С переходом права на документарную ценную бумагу переходят все удо-

стоверенные ею права в совокупности.  

3. Бездокументарными ценными бумагами являются обязательственные и 

иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, вы-

пустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществ-

ление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих 

прав в соответствии с законодательством государства о ценных бумагах. 

Передача прав на бездокументарные ценные бумаги приобретателю осу-

ществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета 

лица, совершившего их отчуждение, и зачисления их на счет приобретателя на 

основании распоряжения лица, совершившего отчуждение, если иной порядок 

перехода прав не определен законом или договором. 

Права по бездокументарной ценной бумаге переходят к приобретателю с 

момента внесения лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные 

ценные бумаги, соответствующей записи по счету приобретателя. 

Если иное не установлено законом или не вытекает из особенностей фик-

сации прав на бездокументарные ценные бумаги, к таким ценным бумагам 

применяются правила об именных документарных ценных бумагах, правообла-

датель которых определяется в соответствии с учетными записями. 

4. Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной реги-

страции в случаях, установленных законом. 

5. Особенности правового режима отдельных видов ценных бумаг, при-

надлежащих предпринимателю, ограничения свободы владения, пользования и 

распоряжения ими определяются в соответствии с законодательством государ-

ства. 

 

Статья 22. Объекты интеллектуальной собственности предпринима-

теля 

1. Интеллектуальной собственностью предпринимателя признаются ре-

зультаты его интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, секреты производства, 

иные результаты интеллектуальной деятельности, перечень которых преду-

смотрен законодательством государства) и приравненные к ним средства инди-

видуализации коммерческих организаций, их товаров, работ, услуг и предприя-

тий (фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные знаки, 

знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, иные сред-
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ства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана согласно 

законодательству государства). 

Предприниматель использует объекты интеллектуальной деятельности и 

распоряжается принадлежащими ему исключительными правами на них по 

своему усмотрению в пределах, предусмотренных законом или договором. 

2. Особенности правового режима отдельных объектов интеллектуальной 

собственности, принадлежащих предпринимателю, ограничения их использо-

вания и распоряжения правами на них определяются в соответствии с законо-

дательством государства. 

 

Глава 7. СДЕЛКИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 23. Предпринимательский договор 

1. Предпринимательским договором признается соглашение между лица-

ми, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием 

об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанно-

стей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский договор является возмездным. 

В сфере предпринимательства могут совершаться также односторонние и 

многосторонние сделки. 

2. Если иное не предусмотрено законом, предприниматели свободны в за-

ключении договора, могут совершать сделки, как предусмотренные, так и не 

предусмотренные законом, в том числе сделки, в которых содержатся условия 

различных договоров, предусмотренных законом, осуществлять по своему вы-

бору контрагентов по договору, определять по своему усмотрению условия до-

говора. 

Свобода договора может быть ограничена законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства. 

3. Свобода предпринимательского договора, заключаемого между пред-

принимателями, может быть ограничена в целях обеспечения конкуренции и 

определяется законодательством государства о защите конкуренции. 

4. Свобода предпринимательского договора, заключаемого между пред-

принимателем и потребителем, может быть ограничена в целях защиты прав 

потребителей как более слабой стороны договора и определяется законодатель-

ством государства о защите прав потребителей. 

Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с пра-

вилами, установленными настоящим Законом и законами государства, регули-

рующими отношения в области защиты прав потребителей, признаются недей-

ствительными. 

5. Свобода предпринимательского договора, заключаемого между пред-

принимателем и публично-правовым образованием (государственным органом, 

органом местного самоуправления, организацией, наделенной публичными 
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функциями), может быть ограничена в целях обеспечения публичных интере-

сов и определяется соответствующим законодательством государства. 

6. Предпринимательский договор с участием публично-правового образо-

вания заключается путем проведения торгов на право заключения такого дого-

вора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством государ-

ства.  

Предприниматель имеет право на свободный и безвозмездный доступ к 

полной и достоверной информации о торгах. 

7. Предпринимателю гарантируются равные права и правовой режим дея-

тельности, исключающий применение мер дискриминационного характера, в 

договорах с участием публично-правового образования. 

Органы публично-правового образования не имеют права вмешиваться в 

деятельность предпринимателя, связанную с выполнением договоров, заклю-

ченных на торгах, кроме случаев, предусмотренных законодательством госу-

дарства или договором. 

Предприниматель имеет право на возмещение убытков, причиненных ему 

в результате незаконных действий (бездействия) органов публично-правового 

образования.  

8. Если иное не установлено специальным законодательством, к предпри-

нимательскому договору и отношениям, возникающим из его заключения, при-

меняются общие положения гражданского законодательства. 

 

Статья 24. Толкование предпринимательского договора 

1. При толковании условий договора должно приниматься во внимание 

буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное зна-

чение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопо-

ставления с другими условиями и смыслом договора в целом. 

Если указанные правила не позволяют определить содержание договора, 

должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели дого-

вора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятель-

ства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, 

установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, 

последующее поведение сторон. 

2. Толкование предпринимательского договора осуществляется по прави-

лам, содержащимся в пункте 1 настоящей статьи, с учетом принципов добросо-

вестности, разумности и справедливости.  

Принцип добросовестности означает, что при толковании предпринима-

тельского договора принимается во внимание обычное понимание условия до-

говора, принятое в соответствующей сфере предпринимательства, если между 

сторонами договора прямо либо в результате сложившейся между ними прак-

тики не принято иное. 

Принцип разумности означает, что при толковании предпринимательско-

го договора принимается во внимание такое понимание его условий, которое 

имело бы разумное лицо, действующее в том же качестве, что и стороны дого-

вора, при аналогичных обстоятельствах в целях сохранения действия договора. 
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Принцип справедливости означает, что при толковании предпринима-

тельского договора принимается во внимание такое понимание его условий, ко-

торое позволяет каждой стороне договора получить то, на что она имеет право, 

не нарушая при этом права другой стороны. Возникающие при этом сомнения 

толкуются в пользу обязанного по договору лица. 

 

Статья 25. Заключение предпринимательского договора 

1. Предпринимательский договор заключается в порядке, предусмотрен-

ном гражданским законодательством государства, с особенностями, преду-

смотренными для заключения предпринимательских договоров. 

2. Предпринимательский договор заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что доку-

мент исходит от стороны по договору. 

Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, 

рассматриваются как приглашения делать оферты (предложения заключить до-

говор), если иное прямо не указано в предложении. 

Содержащее все существенные условия договора предложение, из кото-

рого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на 

указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офер-

той (публичная оферта). 

3. Понуждение к заключению предпринимательского договора не допус-

кается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор преду-

смотрена законом или добровольно принятым обязательством. 

Случаи заключения договора в обязательном порядке (на основе предва-

рительного договора, публичный договор, договор, заключаемый на торгах и т. 

п.) и порядок заключения таких договоров предусматриваются законодатель-

ством государства.  

 

Статья 26. Изменение и расторжение предпринимательского договора 

Обязательства, принятые на себя сторонами предпринимательского дого-

вора, должны исполняться надлежащим образом (принцип обязательности ис-

полнения договора). 

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено законом или договором. 

Договор может быть изменен или расторгнут по требованию одной из 

сторон по решению суда только в случаях, предусмотренных законом или дого-

вором, в том числе при существенном нарушении договора другой стороной и в 

связи с существенным изменением обстоятельств. 

Порядок и последствия изменения и расторжения договора определяются 

гражданским законодательством государства. 
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Раздел III. ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Глава 8. ФОРМЫ ПУБЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 27. Общие положения 

1. К формам публичной организации предпринимательской деятельности 

относятся: 

– система законодательства государства и иные источники правового ре-

гулирования предпринимательства, определенные статьей 3 настоящего Закона; 

– система публичных органов государства, осуществляющих регулирова-

ние и контроль (надзор) в сфере предпринимательства; 

– система способов публичной организации предпринимательства, при-

меняемых в соответствии с законодательством государства.  

2. Система предпринимательского законодательства, система публичных 

органов, осуществляющих регулирование и контроль (надзор) в сфере пред-

принимательства, и система способов публичной организации предпринима-

тельства определяются государством. 

 

Статья 28. Система публичных органов, осуществляющих регулиро-

вание и контроль (надзор) в сфере предпринимательства 

1. Публичная организация предпринимательства осуществляется государ-

ственными органами, органами местного самоуправления, а также организаци-

ями, наделенными публичными полномочиями, создание и деятельность кото-

рых определяются в соответствии с законодательством государства. 

2. Публичные органы осуществляют властные функции в пределах своей 

компетенции, определенной законом или в установленном им порядке, посред-

ством издания нормативных правовых актов (законов, постановлений и т. п.) и 

принятия решений в форме индивидуальных правовых актов (приказов, распо-

ряжений и т. п.). 

 

Статья 29. Система способов публичной организации предпринима-

тельства 

Публичная организация предпринимательства может осуществляться 

способами, предусмотренными законодательством государства. 

К способам публичной организации предпринимательства относятся: 

– государственная регистрация лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность, а также в случаях, предусмотренных законом, их имуще-

ства и сделок; 

– выдача разрешений на осуществление отдельных видов предпринима-

тельской деятельности (лицензирование); 

– защита конкуренции; 

– тарифное регулирование; 

– техническое регулирование; 
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– определение обязательных требований к бухгалтерскому учету и отчет-

ности; 

– организация налогообложения в сфере предпринимательства; 

– определение порядка приватизации предпринимателями публичного 

имущества; 

– определение порядка национализации имущества предпринимателей; 

– поддержка малого и среднего предпринимательства; 

– внешнеторговое и валютное регулирование и контроль; 

– иные способы, прямо предусмотренные законодательством государства. 

 

Глава 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 30. Общие положения 

Государственная регистрация в сфере предпринимательства – деятель-

ность государственных органов, связанная с ведением государственного учета 

субъектов предпринимательской деятельности, объектов (имущества), исполь-

зуемых в предпринимательской деятельности, и сделок предпринимателей. 

Государственная регистрация в сфере предпринимательства имеет сле-

дующие цели: 

– ведение статистического учета в экономической сфере; 

– осуществление контроля за процессами, происходящими в сфере пред-

принимательства, и регулирование их; 

– проведение налогообложения в сфере предпринимательства (прибыли, 

имущества, сделок); 

– представление заинтересованным лицам соответствующей информации. 

 

Статья 31. Государственная регистрация лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе зани-

маться предпринимательской деятельностью с момента государственной реги-

страции в уполномоченном государственном органе, определяемом в соответ-

ствии с законодательством государства. 

2. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей является актом уполномоченного законодательством госу-

дарства государственного органа (регистрирующий орган), осуществляемым 

посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорга-

низации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами 

статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о 

юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях. 

3. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется в порядке, установленном законодатель-

ством государства, на основании заявления учредителя (учредителей) юридиче-

ского лица или гражданина, желающего заниматься предпринимательской дея-
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тельностью, с приложением документов, предусмотренных законодательством 

государства. 

Регистрирующий орган не вправе требовать представления других доку-

ментов, кроме тех, которые определены законодательством государства. 

Решение о государственной регистрации или об отказе в государственной 

регистрации должно быть принято в разумный срок, предусмотренный законо-

дательством государства. 

4. Отказ в государственной регистрации допускается по основаниям, 

предусмотренным законодательством государства. Отказ в государственной ре-

гистрации по основаниям, не предусмотренным законодательством государ-

ства, в частности по мотивам нецелесообразности создания коммерческой ор-

ганизации или занятия предпринимательской деятельностью, не допускается. 

Неправомерные действия регистрирующего органа (требование докумен-

тов, не предусмотренных законом, неправомерный отказ в государственной ре-

гистрации или уклонение от государственной регистрации) могут быть обжало-

ваны в суд. При этом заявители вправе требовать возмещения убытков, причи-

ненных неправомерными действиями регистрирующего органа. 

5. Данные государственной регистрации включаются в единый государ-

ственный реестр юридических лиц, единый государственный реестр индивиду-

альных предпринимателей и единый государственный реестр сведений о фак-

тах деятельности юридических лиц. 

Перечень сведений, подлежащих включению в единый государственный 

реестр юридических лиц и единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, является закрытым. 

В единый государственный реестр сведений о фактах деятельности юри-

дических лиц вносятся сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с 

законодательством государства (о создании юридического лица, о его реорга-

низации или ликвидации, о его уставном капитале, о единоличном исполни-

тельном органе, о лицензировании, о членстве в саморегулируемой организа-

ции, иные сведения, внесение которых предусмотрено законодательством госу-

дарства). Перечень сведений, подлежащих включению в единый государствен-

ный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, является откры-

тым. В него могут быть включены иные сведения, которые юридическое лицо 

вносит по своему усмотрению, за исключением сведений, доступ к которым 

ограничен в соответствии с законодательством государства. 

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы явля-

ются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к кото-

рым ограничен в соответствии с законодательством государства. 

Сведения о государственной регистрации размещаются в Интернете в со-

ставе и порядке, определяемых в соответствии с законодательством государ-

ства. 

6. Лицо, добросовестно полагающееся на данные единых государствен-

ных реестров, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным 

обстоятельствам. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не 

вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единых государствен-
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ных реестров, ссылаться на данные, не включенные в указанные реестры, а 

также на недостоверность данных, содержащихся в них, за исключением случа-

ев, если соответствующие данные включены в указанные реестры в результате 

неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя. 

 

Статья 32. Государственная регистрация имущественных и неимуще-

ственных прав лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
1. Государственная регистрация имущественных и неимущественных 

прав лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, производится 

в случаях и порядке, предусмотренных законодательством государства. К таким 

видам прав, в частности, относятся: 

– права на недвижимое имущество и сделки с ним, включая земельные 

участки, здания и сооружения, предприятия и иные имущественные комплексы 

и т. п.; 

– права на отдельные виды движимого имущества и сделки с ними, в слу-

чаях, предусмотренных законодательством государства; 

– права на отдельные объекты интеллектуальной собственности и сред-

ства индивидуализации коммерческих организаций, их предприятий, товаров, 

работ, услуг. 

2. Государственная регистрация прав лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность, является актом уполномоченного государством ор-

гана (регистрирующий орган), осуществляемым посредством внесения в госу-

дарственные реестры сведений о соответствующих правах (о праве собственно-

сти на вещи, об интеллектуальной собственности, ипотеке, сервитутах и др.), 

ограничениях (обременениях) этих прав, сделках с объектами вещных прав и 

объектами интеллектуальной собственности, иных сведений, предусмотренных 

законодательством государства. 

3. Государственная регистрация прав лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность, осуществляется в порядке, установленном законода-

тельством государства, на основании заявления правообладателя, сторон дого-

вора или уполномоченного ими лица, с приложением документов о правах на 

объект регистрации и других документов, предусмотренных законодательством 

государства. 

Регистрирующий орган не вправе требовать представления других доку-

ментов, кроме тех, которые определены законодательством государства. 

Решение о государственной регистрации или об отказе в государственной 

регистрации должно быть принято в разумный срок, предусмотренный законо-

дательством государства. 

Отказ в государственной регистрации допускается по основаниям, преду-

смотренным законодательством государства. Неправомерные действия реги-

стрирующего органа (требование документов, не предусмотренных законом, 

неправомерный отказ в государственной регистрации или уклонение от госу-

дарственной регистрации) могут быть обжалованы в суд. При этом заявители 
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вправе требовать возмещения убытков, причиненных неправомерными дей-

ствиями регистрирующего органа. 

4. Данные государственной регистрации включаются в единые государ-

ственные реестры прав. Сведения, содержащиеся в таких реестрах (за исключе-

нием сведений, доступ к которым ограничен законом), являются общедоступ-

ными и предоставляются соответствующим регистрирующим органом по за-

просам любых заинтересованных лиц в виде выписки из реестра или в ином ви-

де, определенном законодательством государства. 

Сведения о содержании правоустанавливающих документов, за исключе-

нием сведений об ограничениях (обременениях), обобщенные сведения о пра-

вах отдельного лица на имеющиеся у него объекты, выписки, содержащие све-

дения о переходе прав на объекты, а также сведения о признании правооблада-

теля недееспособным или ограниченно дееспособным предоставляются в уста-

новленном законом порядке только самим правообладателям или их представи-

телям, государственным органам и иным лицам, предусмотренным законода-

тельством государства. 

Регистрирующий орган обязан по запросу правообладателя предоставить 

ему информацию о лицах, получивших сведения об объекте, на которое он 

имеет право. 

Использование сведений, содержащихся в реестрах, способами или в 

форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладате-

лей, влечет за собой ответственность, предусмотренную законом. 

 

Глава 10. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 33. Общие положения 

1. Государством гарантируются свобода предпринимательской деятель-

ности, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств.  

2. В исключительных случаях, предусмотренных законом, могут устанав-

ливаться ограничения предпринимательской деятельности: лицензирование от-

дельных видов предпринимательской деятельности, количественные ограниче-

ния перемещения отдельных видов товаров, услуг и финансовых средств (кво-

тирование), уведомительный порядок начала отдельных видов предпринима-

тельской деятельности, иные не носящие экономического характера меры. 

Указанные меры не должны приниматься и применяться способом, явля-

ющимся средством произвольной или необоснованной дискриминации лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность.  

 

Статья 34. Лицензирование предпринимательской деятельности 

1. В случаях, предусмотренных законодательством государства, юриди-

ческое лицо или индивидуальный предприниматель может заниматься отдель-

ными видами предпринимательской деятельности только на основании специ-

ального разрешения (лицензии). 
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Виды предпринимательской деятельности, подлежащие лицензированию, 

определяются законодательством государства о лицензировании отдельных ви-

дов деятельности. 

2. Лицензирование предпринимательской деятельности осуществляется 

посредством установления лицензионных требований к лицензиату и его дея-

тельности (к размеру уставного капитала, наличию необходимого имущества, 

квалификации работников и т. д.) в целях предотвращения ущерба правам и за-

конным интересам граждан, окружающей среде, обороне и безопасности госу-

дарства, возможность нанесения которого связана с осуществлением соответ-

ствующего вида предпринимательской деятельности.  

Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности в 

иных целях не допускается. 

К лицензируемым относятся виды деятельности, регулирование которых 

не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием. 

3. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности 

осуществляется уполномоченными государственными органами (лицензирую-

щие органы) в порядке, установленном законодательством государства, на ос-

новании заявления лица, желающего заниматься лицензируемым видом пред-

принимательской деятельности, с приложением документов, предусмотренных 

законодательством государства. 

Лицензирующие органы не вправе требовать представления других доку-

ментов, кроме тех, которые определены законодательством государства. 

Лицензия выдается при условии соответствия соискателя лицензии ли-

цензионным требованиям. Законодательством государства устанавливается ис-

черпывающий перечень лицензионных требований и условий выдачи лицензий. 

Выданная лицензия действует бессрочно. 

Решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии должно 

быть принято в разумный срок, предусмотренный законодательством государ-

ства. 

Отказ в выдаче лицензии допускается по основаниям, предусмотренным 

законодательством государства. Отказ в выдаче лицензии по основаниям, не 

предусмотренным законодательством государства, не допускается. 

Неправомерные действия лицензирующих органов (требование докумен-

тов, не предусмотренных законом, неправомерный отказ в выдаче лицензии 

или уклонение от выдачи лицензии) могут быть обжалованы в суд.  

Лицензирующие органы ведут реестры выданных лицензий на соответ-

ствующие виды предпринимательской деятельности, в которых указываются 

сведения о лицензиатах, видах деятельности, на которые выданы лицензии, 

сроках действия лицензий, основаниях приостановления и возобновления дей-

ствия лицензий, основаниях аннулирования лицензий, иные сведения, преду-

смотренные законодательством государства. Информация, содержащаяся в ре-

естрах, является открытой. 

4. Законодательством государства может быть предусмотрен упрощенный 

порядок лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности 

(ограниченный перечень документов, представляемых заявителем, сокращен-
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ный срок принятия решения о выдаче лицензии, отсутствие плановых проверок 

соответствия деятельности лицензиата лицензионным требованиям и условиям 

и т. п.) при условии заключения заявителем договора страхования гражданской 

ответственности либо при наличии у лицензиата сертификата соответствия 

осуществляемого им вида деятельности международным стандартам. 

5. Осуществление лицензируемой предпринимательской деятельности 

лицом без лицензии влечет за собой применение к такому лицу мер юридиче-

ской ответственности, предусмотренных законодательством государства. 

Сделки, совершенные указанным лицом, могут быть признаны судом не-

действительными по иску уполномоченных государственных органов или иных 

заинтересованных лиц.  

 

Статья 35. Членство в саморегулируемой организации и допуск к 

определенному виду работ 

1. В случаях, предусмотренных законодательством государства, юриди-

ческое лицо может заниматься отдельными видами предпринимательской дея-

тельности только на основании членства в саморегулируемой организации или 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к опреде-

ленному виду работ. 

В указанных случаях лицензирование не осуществляется. Контроль за со-

блюдением требований и условий осуществления соответствующих видов дея-

тельности проводится саморегулируемой организацией, членом которой явля-

ется предприниматель. 

В случаях, предусмотренных правилами саморегулируемой организации, 

предпринимателю – члену саморегулируемой организации выдается свидетель-

ство о допуске к определенному виду работ. 

2. В случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществление 

предпринимательской деятельности лицом, не являющимся членом саморегу-

лируемой организации, а также при отсутствии предусмотренного правилами 

саморегулируемой организации допуска к определенному виду работ влечет за 

собой применение к такому лицу мер юридической ответственности, преду-

смотренных законодательством государства. 

Сделки, совершенные указанным лицом, могут быть признаны судом не-

действительными по иску уполномоченных государственных органов или иных 

заинтересованных лиц.  

 

Статья 36. Квотирование предпринимательской деятельности 

Перемещение товаров, услуг и финансовых средств осуществляется без 

количественных ограничений, за исключением случаев, предусмотренных за-

коном: импорт и экспорт отдельных видов товаров в целях стабилизации внут-

реннего рынка товаров и т. п. 

Количественные ограничения или запреты имеют временный характер и 

подлежат отмене с отпадением обстоятельств, послуживших основанием для их 

введения. 
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Статья 37. Уведомление о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности  

1. Законодательством государства в целях контроля в отношении опреде-

ленных видов предпринимательской деятельности должна быть предусмотрена 

обязанность предпринимателей уведомлять уполномоченный государственный 

орган о начале осуществления таких видов деятельности.  

Перечень указанных видов деятельности и порядок представления уве-

домлений о начале таких видов деятельности определяются законодательством 

государства. 

2. Уведомление представляется по установленной форме в уполномочен-

ный государственный орган после государственной регистрации лица, осу-

ществляющего предпринимательскую деятельность, и до начала фактического 

выполнения им соответствующих работ или предоставления услуг.  

В уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности указываются сведения о соблюдении предпринимателем 

обязательных требований и условий осуществления соответствующих видов 

деятельности, а также иные сведения, предусмотренные законодательством 

государства.  

Для начала осуществления указанных видов деятельности не требуется 

получения каких-либо разрешений (лицензий). 

3. Представление в уведомлении недостоверных сведений влечет за собой 

ответственность предпринимателей в соответствии с законодательством госу-

дарства. 

 

Глава 11. ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ 

 

Статья 38. Общие положения 

1. Законодательством государства обеспечивается защита конкуренции, 

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров и эф-

фективное функционирование товарных рынков. 

Указанные задачи решаются посредством: 

– предупреждения и пресечения монополистической деятельности ком-

мерческих организаций, некоммерческих организаций, осуществляющих дея-

тельность, приносящую доход, индивидуальных предпринимателей, иных фи-

зических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предприни-

мателей, чья профессиональная приносящая доход деятельность в соответствии 

с законодательством государства подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию (хозяйствующие субъекты); 

– предупреждения и пресечения недобросовестной конкуренции; 

– предупреждения и пресечения ограничения конкуренции государствен-

ными и иными публичными органами, а также организациями, осуществляю-

щими публичные функции; 

– контроля за экономической концентрацией. 

2. Положения настоящей статьи распространяются на отношения, в кото-

рых участвуют хозяйствующие субъекты (субъекты рынка), органы государ-
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ственной власти, органы местного самоуправления, иные осуществляющие их 

функции органы или организации, государственные внебюджетные фонды, 

национальный (центральный) банк, отдельные должностные лица, физические 

лица. 

3. Меры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, применяются к достиг-

нутым за пределами территории государства соглашениям между лицами, ука-

занными в пункте 2 настоящей статьи, и (или) иностранными лицами либо ор-

ганизациями, а также к совершаемым ими действиям, если такие соглашения 

или действия оказывают влияние на состояние конкуренции на территории гос-

ударства. 

 

Статья 39. Предупреждение и пресечение монополистической дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

1. Запрещаются злоупотребление хозяйствующим субъектом своим до-

минирующим положением, а также соглашения или согласованные действия 

хозяйствующих субъектов и иные действия (бездействие), признаваемые в со-

ответствии с законодательством государства монополистическими. 

2. Условия (критерии) признания доминирующим положения хозяйству-

ющих субъектов устанавливаются законодательством государства о защите 

конкуренции. 

Бремя доказывания доминирующего положения хозяйствующего субъек-

та несет государственный орган, осуществляющий функции по регулированию 

и контролю за соблюдением законодательства в сфере конкуренции (антимоно-

польный орган). 

В целях осуществления контроля за хозяйствующими субъектами, зани-

мающими доминирующее положение на рынке определенного товара, они под-

лежат включению в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминиру-

ющее положение на рынке определенного товара, на основании решения анти-

монопольного органа. Реестр является открытым. 

Решение о включении хозяйствующего субъекта в указанный реестр мо-

жет быть обжаловано в суд. 

3. Действия, соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъ-

ектов, признаваемые в соответствии с законодательством государства монопо-

листическими, признаются недействительными. 

Допускаются действия, соглашения и согласованные действия хозяй-

ствующих субъектов при условии, если они: 

– не налагают на участников таких действий или третьих лиц ограниче-

ний, не соответствующих достижению целей таких действий; 

– не создают возможности для отдельных лиц устранить конкуренцию на 

соответствующем товарном рынке; 

– имеют своим результатом совершенствование производства (реализа-

ции) товаров или стимулирование технического прогресса либо повышение 

конкурентоспособности товаров на мировом рынке; 
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– имеют своим результатом получение потребителями преимуществ (вы-

год), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими 

субъектами в результате таких действий. 

 

Статья 40. Предупреждение и пресечение недобросовестной конку-

ренции 

1. Запрещается недобросовестная конкуренция. 

Недобросовестной конкуренцией признаются любые действия хозяй-

ствующих субъектов (субъектов рынка) или группы лиц, направленные на при-

обретение преимуществ в предпринимательской деятельности, противоречащие 

законодательству государства, обычаям делового оборота, требованиям добро-

порядочности, разумности и справедливости и причиняющие или могущие 

причинить ущерб другим хозяйствующим субъектам (субъектам рынка) или 

группе лиц – конкурентам либо наносящие или могущие нанести вред их дело-

вой репутации, в том числе: 

– распространение ложных, неточных или искаженных сведений о хозяй-

ствующих субъектах – конкурентах и их товарах; 

– введение в заблуждение в отношении характера, способа и места произ-

водства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отноше-

нии его производителей; 

– некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 

реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми дру-

гими хозяйствующими субъектами; 

– некорректное сравнение хозяйствующим субъектом (субъектом рынка) 

производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или 

реализуемыми другими хозяйствующими субъектами (субъектами рынка); 

– продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом неза-

конно использовались результаты интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства инди-

видуализации продукции, работ, услуг; 

– незаконное получение, использование, разглашение информации, со-

ставляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну. 

Недобросовестной конкуренцией признается также ненадлежащая рекла-

ма, т. е. недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и иная 

реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, време-

ни, месту и способу распространения, установленных законодательством госу-

дарства. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи действия хозяйствующих 

субъектов влекут за собой применение к ним мер юридической ответственно-

сти, предусмотренных законодательством государства. 

 

Статья 41. Предупреждение и пресечение ограничения конкуренции 

публичными органами 

1. Запрещается принятие актов и осуществление действий (бездействие) 

государственными и иными публичными органами, организациями, осуществ-
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ляющими публичные функции, а также их соглашения или согласованные дей-

ствия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством государства.  

Указанные акты, действия, соглашения и согласованные действия могут 

быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица. 

2. Запрещаются действия, ограничивающие конкуренцию, при проведе-

нии публичных торгов, в том числе координация организатором торгов дея-

тельности участников торгов, создание преимуществ кому-либо из участников 

торгов, ограничение доступа к торгам и т. п.  

Публичные торги, проведенные с нарушением правил, установленных за-

коном, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересо-

ванного лица. 

3. Государственные или муниципальные преференции могут быть предо-

ставлены на основании законодательства государства и исключительно в целях, 

предусмотренных законодательством государства. 

Акты публичных органов о предоставлении преференций, совершенные в 

нарушение установленного законом порядка, могут быть признаны судом не-

действительными по иску антимонопольного органа. 

Не является государственной или муниципальной преференцией предо-

ставление публичного имущества по результатам публичных торгов либо в це-

лях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях 

на основании законодательства государства или вступившего в законную силу 

решения суда. 

 

Статья 42. Государственный контроль за экономической концентра-

цией 

1. В случаях и порядке, установленных законодательством государства о 

защите конкуренции, государственному контролю подлежат сделки и иные 

действия в отношении активов хозяйствующих субъектов, осуществление ко-

торых может оказать влияние на состояние конкуренции (экономическая кон-

центрация), в том числе: 

– создание и реорганизация (слияние, присоединение) коммерческих ор-

ганизаций; 

– сделки с активами, голосующими акциями, долями в уставном (скла-

дочном) капитале коммерческих организаций, правами в отношении коммерче-

ских организаций. 

Государственный контроль за экономической концентрацией осуществ-

ляется посредством: 

– получения предварительного согласия антимонопольного органа на 

осуществление сделок и иных действий, подлежащих государственному кон-

тролю; 

– уведомления антимонопольного органа об осуществлении сделок и 

иных действий, подлежащих государственному контролю. 

2. Коммерческая организация, созданная без получения предварительного 

согласия антимонопольного органа, в том числе в результате слияния или при-
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соединения коммерческих организаций, в случаях, когда такое согласие должно 

быть получено, ликвидируется либо реорганизуется в форме выделения или 

разделения в судебном порядке по иску антимонопольного органа, если ее со-

здание привело или может привести к ограничению конкуренции, в том числе в 

результате возникновения или усиления доминирующего положения. 

Сделки, иные действия, совершенные без получения предварительного 

согласия антимонопольного органа в случаях, когда такое согласие должно 

быть получено, признаются недействительными в судебном порядке по иску 

антимонопольного органа, если такие сделки привели или могут привести к 

ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиле-

ния доминирующего положения. 

Сделки, иные действия, совершенные с нарушением порядка уведомле-

ния антимонопольного органа, признаются недействительными в судебном по-

рядке по иску антимонопольного органа, если такие сделки, иные действия 

привели или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в резуль-

тате возникновения или усиления доминирующего положения. 

 

Глава 12. ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Статья 43. Общие положения 

1. Государство гарантирует свободу ценообразования в сфере предпри-

нимательства.  

2. Цены (тарифы, расценки, ставки и т. п.) на товары, работы и услуги 

определяются договором, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством государства, когда цены устанавливаются или регулируются упол-

номоченными на то государственными органами или органами местного само-

управления (органы тарифного регулирования). 

Органы тарифного регулирования в пределах своей компетенции уста-

навливают правила применения тарифов, порядок их опубликования и введения 

в действие, а также осуществляют государственный контроль за применением 

тарифов. 

 

Статья 44. Методы тарифного регулирования  

1. Основным методом государственного регулирования тарифов является 

метод экономически обоснованных затрат на производство и реализацию соот-

ветствующих товаров, работ и услуг с учетом издержек, налогов и других пла-

тежей, стоимости основных производственных средств, потребности в инве-

стициях, необходимых для воспроизводства, амортизационных отчислений, 

прогнозируемой прибыли, географических границ соответствующего товарного 

рынка, соответствия качества товаров (результата работ, услуг) спросу потре-

бителей, а также государственных дотаций и других мер государственной под-

держки соответствующего вида деятельности. 

Методы тарифного регулирования должны стимулировать с помощью та-

рифов повышение качества предоставляемых товаров, работ и услуг и удовле-

творение спроса на них, а также обеспечивать ведение раздельного учета затрат 
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по видам деятельности, осуществляемым в условиях свободного или тарифного 

ценообразования. 

2. Органы тарифного регулирования в зависимости от состояния опреде-

ленного рынка товаров могут применять и иные методы ценового (тарифного) 

регулирования, в том числе установление: 

– предельного уровня рентабельности производства; 

– предельных (максимальных или минимальных) цен; 

– базовых цен и предельных коэффициентов их изменения; 

– предельных размеров надбавок к цене;  

– фиксированных цен. 

3. Применение перекрестного субсидирования при установлении тарифов 

допускается в исключительных случаях в связи с необходимостью обеспечения 

доступности товаров (результата работ, услуг) для населения, конкурентоспо-

собности экономики и при необходимости компенсации потерь в доходах субъ-

екта регулирования. 

 

Глава 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Статья 45. Общие положения  

1. Государство гарантирует свободу определения требований к качеству 

товаров, работ и услуг в сфере предпринимательства.  

2. Качество товаров, работ и услуг определяется договором, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законодательством государства, когда требо-

вания к качеству товаров, работ и услуг в целях обеспечения их безопасности 

устанавливаются уполномоченными государственными органами и органами 

местного самоуправления (органы технического регулирования) и являются 

обязательными для применения. 

 

Статья 46. Методы технического регулирования 

1. Техническое регулирование осуществляется посредством: 

– разработки и применения технических регламентов, устанавливающих 

минимально необходимые обязательные для применения и исполнения требо-

вания к безопасности товаров, работ и услуг; 

– разработки и применения стандартов, определяющих требования к ка-

честву товаров, работ и услуг, применяемых на добровольной основе; 

– сертификации (оценки соответствия) товаров, работ и услуг требовани-

ям качества, определяемым техническими регламентами и стандартами; 

– обеспечения единства измерений (метрологии). 

2. Технические регламенты принимаются в целях: 

– защиты жизни и здоровья граждан; 

– защиты имущества физических и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества; 

– охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений; 

– предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей то-

варов, работ и услуг. 
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Принятие технических регламентов в иных целях не допускается. 

3. Стандартизация товаров, работ и услуг осуществляется в целях дости-

жения упорядоченности в сферах производства и обращения товаров, работ, 

услуг и повышения их конкурентоспособности. 

К документам в области стандартизации относятся: национальные стан-

дарты, национальные классификаторы технико-экономической и социальной 

информации, своды правил, стандарты организаций, международные стандар-

ты, региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты ино-

странных государств и своды правил иностранных государств. 

Применение национального стандарта подтверждается знаком соответ-

ствия национальному стандарту. 

4. Сертификация товаров, работ и услуг осуществляется в целях подтвер-

ждения соответствия товаров, работ и услуг требованиям технических регла-

ментов, положениям стандартов или условиям договоров и может носить доб-

ровольный или обязательный характер.  

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме доб-

ровольной сертификации по инициативе заявителя на условиях договора между 

заявителем и органом по сертификации для установления соответствия поло-

жениям стандартов или условиям договоров. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в форме при-

нятия декларации о соответствии или в форме обязательной сертификации и 

проводится только в случаях, установленных техническими регламентами, и 

исключительно на соответствие требованиям технических регламентов.  

Декларация о соответствии – документ, в котором предприниматель удо-

стоверяет, что его товары, работы или услуги соответствуют требованиям, 

предусмотренным для обязательной сертификации таких товаров, работ или 

услуг. 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на 

основании договора с заявителем.  

Соответствие товаров, работ или услуг требованиям технических регла-

ментов подтверждается сертификатом соответствия. 

5. Обеспечение единства измерений (метрология) осуществляется в целях 

защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, установленно-

го правопорядка и экономики страны от отрицательных последствий недосто-

верных результатов измерений посредством регулирования отношений по изго-

товлению и эксплуатации средств измерений.  

6. Национальная система стандартизации и сертификации товаров, работ 

и услуг помимо государственных органов и органов местного самоуправления, 

уполномоченных осуществлять регулирование и контроль в области техниче-

ского регулирования (стандартизации, сертификации и метрологии), включает 

в себя специализированные организации по стандартизации, сертификации и 

метрологии, в том числе саморегулируемые организации предпринимателей. 

Указанные организации осуществляют разработку предложений по тех-

ническим регламентам и стандартам, проводят их экспертизу, оказывают услу-
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ги по добровольной сертификации товаров, работ, услуг, калибровке средств 

измерений. 

Организации, специализирующиеся в области стандартизации, сертифи-

кации и метрологии, подлежат государственной регистрации в едином реестре 

национальной системы стандартизации и сертификации. 

 

Глава 14. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Статья 47. Общие положения 

1. Коммерческие организации самостоятельно формируют свою учетную 

политику, исходя из требований законодательства государства, а также между-

народных, государственных, отраслевых стандартов ведения бухгалтерского 

учета, стандартов коммерческих организаций, саморегулируемых организаций 

предпринимателей и рекомендаций в области бухгалтерского учета и отчетно-

сти. 

Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности осу-

ществляется в целях достижения единообразия в ведении учета и составлении 

отчетности, повышения достоверности и своевременности учетной и отчетной 

информации, снижения трудоемкости ее получения. 

2. Ведение бухгалтерского учета и отчетности осуществляется бухгалтер-

ской службой (бухгалтерией), структуру которой определяет руководитель 

коммерческой организации. Руководитель вправе передать ведение бухгалтер-

ского учета на договорных началах централизованной бухгалтерии, специали-

зированной организации или бухгалтеру-специалисту. Руководитель субъекта 

малого и среднего предпринимательства может принять ведение бухгалтерско-

го учета на себя.  

3. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, при-

меняющие упрощенную систему налогообложения, филиалы и представитель-

ства иностранных организаций ведут учет доходов и расходов или иных объек-

тов налогообложения, отражая соответствующие факты хозяйственной жизни в 

специальных книгах учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, в 

хронологической последовательности на основе первичных документов. Спо-

соб двойной записи и план счетов, применяемые при ведении бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности, ими не применяются.  

4. Ответственность за достоверность бухгалтерского учета и отчетности 

возлагается на руководителя коммерческой организации.  

Лица, нарушающие правила ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности, привлекаются к ответственности, предусмотренной за-

конодательством государства. 

 

Статья 48. Бухгалтерский учет 

1. Бухгалтерский учет – это формирование в соответствии с установлен-

ными требованиями документированной систематизированной информации об 
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объектах бухгалтерского учета и составление на ее основе бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

Объектами бухгалтерского учета в коммерческой организации являются: 

– факты ее хозяйственной жизни, т. е. хозяйственные операции коммер-

ческой организации, включая сделки и внутрихозяйственные операции;  

– активы, т. е. вещные и обязательственные права коммерческой органи-

зации на основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, 

производственные запасы, готовую продукцию, товары, прочие запасы, денеж-

ные средства и прочие финансовые активы;  

– обязательства, т. е. долги (обязанности) коммерческой организации: 

кредиторская задолженность, кредиты банков, займы, капиталы (уставный, 

складочный и др.), резервы; 

– источники финансирования деятельности коммерческой организации;  

– прибыль коммерческой организации;  

– убытки коммерческой организации;  

– иные объекты в случае, если это установлено законодательством госу-

дарства. 

2. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с принципами: 

– документальности информации об объектах бухгалтерского учета. Каж-

дый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 

документом, составленным на бумажном носителе или в виде электронного до-

кумента; 

– непрерывности бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется 

непрерывно со дня государственной регистрации коммерческой организации до 

даты прекращения ее деятельности в результате реорганизации или ликвида-

ции; 

– сплошного характера бухгалтерского учета. Не допускаются пропуски 

или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета;  

– денежного измерения объектов бухгалтерского учета. Объекты бухгал-

терского учета подлежат учету в денежном выражении, которое производится в 

валюте государства.  

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат свое-

временной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета: ана-

литических и синтетических счетах, которые составляются на бумажном носи-

теле (журналы, карточки) или в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью.  

3. На основе сводной информации, содержащейся в регистрах бухгалтер-

ского учета, формируется бухгалтерская (финансовая) отчетность, подлежащая 

передаче ее пользователям в соответствии с законодательством государства. 

 

Статья 49. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о финансовом 

положении коммерческой организации на отчетную дату, финансовом резуль-

тате ее деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систе-

матизированная в соответствии с установленными требованиями. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе 

данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, и информации, опре-

деленной законодательством государства, и является заключительным этапом 

учетного процесса. 

2. Законодательством государства устанавливаются порядок и сроки 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Если иное не установлено законодательством государства, коммерческая 

организация представляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 

календарный год. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за период менее 

отчетного года (квартальная, месячная и т. д.) составляется коммерческой орга-

низацией в случаях, когда законодательством государства, учредительными до-

кументами коммерческой организации, решениями собственника имущества 

коммерческой организации, ее договорами с контрагентами установлена обя-

занность представления такой отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели дея-

тельности всех подразделений коммерческой организации, в том числе ее фи-

лиалов и представительств, независимо от их места нахождения. 

3. В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности включается:  

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках); 

– приложения, если они предусмотрены законодательством государства, в 

частности аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтер-

ской отчетности коммерческой организации (публичной компании, организато-

ра торговли и т. п.), если она подлежит обязательному аудиту, а также поясни-

тельная записка.  

Формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке их заполнения 

утверждаются законодательством государства. 

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется ее 

пользователям: 

– учредителям (участникам) коммерческой организации или собственни-

ку ее имущества; 

– территориальным органам государственной статистики по месту реги-

страции коммерческой организации; 

– другим пользователям (государственным органам, кредитным органи-

зациям и т. д.), если это предусмотрено законодательством государства или до-

говором коммерческой организации с контрагентом. 

Публичные компании (кредитные организации, страховые организации, 

организаторы торговли, инвестиционные и иные фонды) обязаны публиковать 

годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 1 июля года, следующего за от-

четным. 

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность не является коммерческой тай-

ной. 

Лица, заинтересованные в получении бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности коммерческой организации, вправе обратиться в территориальный орган 
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государственной статистики по месту регистрации коммерческой организации, 

а также в необходимых случаях – в депозитарий финансовой отчетности и по-

лучить соответствующую информацию. 

 

Глава 15. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Статья 50. Общие положения 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны 

уплачивать налоги и сборы в случаях и порядке, установленных налоговым за-

конодательством государства. 

Налоговое законодательство состоит исключительно из актов представи-

тельных органов власти государства. Органы исполнительной власти государ-

ства, включая налоговые органы, могут издавать нормативные правовые акты, 

связанные с налогообложением, в случаях, предусмотренных налоговым зако-

нодательством государства, и не могут изменять или дополнять его. 

Только налоговым законодательством могут устанавливаться виды нало-

гов и сборов, основания и порядок исполнения обязанностей по их уплате, 

принципы установления, введения в действие и прекращения действия местных 

налогов и сборов, права и обязанности налогоплательщиков, налоговых аген-

тов, налоговых органов, формы и методы налогового контроля, ответственность 

за совершение налоговых правонарушений, порядок обжалования актов нало-

говых органов.  

Перечень налогов и сборов, а также специальных налоговых режимов 

устанавливается законом в соответствии со структурой бюджетной системы 

государства и носит исчерпывающий характер.  

Наряду с налогами и сборами предприниматели обязаны осуществлять 

иные предусмотренные законодательством государства обязательные платежи 

(страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; страховые взносы 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; страховые взносы на обязательное ме-

дицинское страхование неработающего населения и т. п.). 

Регулирование и контроль за правильным исчислением и своевременным 

перечислением налогов и сборов осуществляют уполномоченные государством 

органы (налоговые органы), компетенция которых определяется законом. 

 

Статья 51. Права и обязанности предпринимателей при налогообло-

жении 

1. Предприниматели-налогоплательщики имеют право на: 

– получение бесплатной информации по вопросам налогообложения;  

– налоговые льготы в случаях, предусмотренных налоговым законода-

тельством; 

– получение отсрочки, рассрочки, налогового кредита в случаях, преду-

смотренных налоговым законодательством;  

– своевременный зачет или возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов;  
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– присутствие при проведении выездной налоговой проверки;  

– представление пояснений по исчислению и уплате налогов;  

– получение копий документов при проведении выемок, налоговых про-

верок;  

– обжалование актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц.  

В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства может 

устанавливаться особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов и (или) 

замена подлежащих уплате отдельных налогов и сборов единым платежом, 

подлежащим уплате в бюджетную систему (специальный налоговый режим), 

применяемый в случаях и порядке, установленных налоговым законодатель-

ством (упрощенная система налогообложения предпринимателей; система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; патентная система налогообложения и т. п.). 

2. Предприниматели-налогоплательщики обязаны: 

– встать на учет в налоговых органах;  

– вести учет доходов, расходов и объектов налогообложения;  

– хранить данные бухгалтерского учета и других документов; 

– своевременно и в полном размере уплачивать налоги и сборы; 

– представлять налоговые декларации по каждому налогу, подлежащему 

уплате. 

Налоговая обязанность считается исполненной: 

– с момента предъявления предпринимателем в банк поручения на уплату 

соответствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на его 

банковском счете; 

– при уплате налога наличными денежными средствами – с момента вне-

сения денежной суммы в банк, кассу органа местного самоуправления или ор-

ганизацию связи; 

– при зачете излишне уплаченных либо излишне взысканных сумм налога 

– с момента вынесения решения о зачете налоговым органом или судом;  

– при удержании налога налоговым агентом – с момента удержания нало-

га налоговым агентом;  

– при принудительном взыскании налога за счет иного имущества – с мо-

мента реализации имущества и погашения задолженности за счет вырученных 

сумм. 

Налоговая обязанность, не исполненная добровольно, подлежит принуди-

тельному исполнению путем взыскания налога в бесспорном порядке на осно-

вании акта налогового органа за счет средств предпринимателя, находящихся 

на его банковских счетах, а в случае их отсутствия – за счет иного имущества 

налогоплательщика.  

Взыскание налога в бесспорном порядке не может производиться до 

направления предпринимателю требования об уплате налога. 

 

Статья 52. Гарантии прав предпринимателей при налогообложении 

Гарантиями прав предпринимателей-налогоплательщиков являются: 
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– экономическая обоснованность и законность установления налогов и 

сборов;  

– всеобщность и равенство налогообложения;  

– определенность налогообложения по всем его элементам;  

– толкование неустранимых сомнений, противоречий и неясностей нало-

гового законодательства в пользу налогоплательщика. 

Если налоговый орган в процессе осуществления налоговой проверки 

произвел изменения юридической квалификации сделок налогоплательщика с 

третьими лицами или юридической квалификации статуса и характера деятель-

ности налогоплательщика, взыскание налога производится в судебном порядке.  

Налогоплательщики привлекаются к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. При этом налогоплательщик считается невинов-

ным, пока обратное не будет доказано налоговым органом (презумпция неви-

новности); неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

налогоплательщика; санкции за нарушение налогового законодательства не мо-

гут содержаться в иных правовых актах, кроме актов налогового законодатель-

ства.  

Акты налогового законодательства в части введения новых налогов всту-

пают в силу не ранее 1 января года очередного налогового периода и не ранее 

одного месяца со дня их официального опубликования. 

Акты налогового законодательства, ухудшающие положение предприни-

мателей-налогоплательщиков (устанавливающие новые налоги, повышающие 

налоговые ставки, устанавливающие или ужесточающие ответственность и т. 

п.), не имеют обратной силы. 

Акты налогового законодательства, улучшающие положение предприни-

мателей-налогоплательщиков (устраняющие или смягчающие ответственность 

и т. п.), имеют обратную силу. 

 

Глава 16. ПРИВАТИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  

ИМУЩЕСТВА 

 

Статья 53. Общие положения 

1. Приватизация государственного и муниципального имущества и наци-

онализация имущества предпринимателей являются методами государственно-

го регулирования экономики.  

Приватизацией признается возмездное отчуждение имущества, находя-

щегося в собственности государства или муниципальных образований, в соб-

ственность предпринимателей. Порядок приватизации определяется законода-

тельством государства о приватизации. 

Национализацией признается переход имущества, находящегося в соб-

ственности физических и юридических лиц, в том числе лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, в государственную собственность. Поря-

док национализации определяется законодательством государства о национали-

зации. 
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2. Если иное прямо не предусмотрено законодательством государства, 

иностранным гражданам и юридическим лицам, в том числе лицам, осуществ-

ляющим предпринимательскую деятельность, гарантируются равенство досту-

па к участию в приватизации наряду с гражданами и юридическими лицами 

государства и равные гарантии при национализации их имущества.  

3. Приватизация и национализация проводятся гласно. 

Информационное сообщение о приватизации или национализации под-

лежит опубликованию в официальном печатном издании, а также размещению 

на официальном сайте уполномоченного государственного органа в Интернете. 

 

Статья 54. Приватизация имущества 

1. Приватизация имущества осуществляется на основе законодательства 

государства о приватизации и в соответствии с прогнозным планом (програм-

мой) приватизации, составляемым уполномоченным государственным органом 

на срок от одного года до трех лет и содержащим перечень имущества, которое 

планируется приватизировать в соответствующем периоде. 

2. Уполномоченный государственный орган, руководствуясь прогнозным 

планом (программой) приватизации, принимает решение об условиях привати-

зации, в котором должны содержаться следующие сведения:  

– наименование имущества и иные характеристики имущества, позволя-

ющие его индивидуализировать; 

– способ приватизации имущества;  

– начальная цена имущества;  

– иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

3. Порядок приватизации зависит от избранного способа приватизации, 

среди которых: 

– продажа государственного или муниципального имущества на торгах, 

проводимых в форме аукциона;  

– продажа государственного или муниципального имущества на торгах, 

проводимых в форме конкурса;  

– преобразование унитарного предприятия в хозяйственное общество;  

– выкуп арендованного государственного или муниципального имуще-

ства; 

– иные способы, предусмотренные законодательством о приватизации.  

Перечень способов приватизации устанавливается законодательством 

государства о приватизации и является исчерпывающим. Приватизация имуще-

ства способами, не предусмотренными законодательством о приватизации, не 

допускается. 

4. Продажа публичного имущества оформляется договором купли-

продажи, существенными условиями которого являются:  

– сведения о сторонах договора;  

– наименование имущества и иные характеристики имущества, позволя-

ющие его индивидуализировать;  

– порядок и срок передачи имущества в собственность покупателя;  

– размер, форма и сроки платежа за приобретенное имущество;  
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– условия, в соответствии с которыми указанное имущество было приоб-

ретено покупателем;  

– порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указан-

ного имущества до перехода к нему права собственности на указанное имуще-

ство;  

– сведения о наличии обременений. 

Право собственности на приобретаемое публичное имущество переходит 

к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты, если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи. 

5. Нарушение порядка приватизации, установленного законодательством 

о приватизации, влечет за собой одно из следующих последствий: 

– признание сделок приватизации недействительными;  

– применение последствий недействительности ничтожной сделки;  

– расторжение договора купли-продажи имущества и взыскание убытков, 

причиненных неисполнением договора;  

– взыскание штрафных санкций. 

 

Статья 55. Национализация имущества 

1. Национализация имущества предпринимателей является исключитель-

ным методом государственного регулирования экономики, который применяет-

ся на основании закона о национализации в целях обеспечения важнейших 

публичных интересов, в частности в целях обеспечения обороны страны и без-

опасности государства. 

2. Гарантиями прав лица, имущество которого подлежит национализации, 

является проведение национализации имущества: 

– в соответствии с законом о национализации имущества (принцип за-

конности); 

– только после полного исчерпания других возможных форм отчуждения 

имущества, предусмотренных гражданским законодательством государства; 

– в отношении индивидуально-определенного имущества; 

– при условии предварительного и равноценного возмещения государ-

ством стоимости национализируемого имущества и других убытков; 

– гласно; 

– с гарантиями судебной защиты прав собственника национализируемого 

имущества.  

Возмещение государством стоимости национализируемого имущества и 

других убытков лица, чье имущество подлежит национализации, должно соот-

ветствовать рыночной стоимости национализируемого имущества на дату, 

непосредственно предшествующую дате его фактической национализации либо 

дате, предшествующей обнародованию сведений о предстоящей национализа-

ции. 

Возмещение стоимости национализируемого имущества и других убыт-

ков указанному лицу выплачивается без задержки в срок, предусмотренный за-

конодательством государства. 
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Глава 17. ВНЕШНЕТОРГОВОЕ  

И ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Статья 56. Общие положения 

Государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности, 

включая свободу импорта и экспорта товаров, результатов работ, услуг, ин-

формации, результатов интеллектуальной деятельности и валютных средств. 

Свобода импорта и экспорта товаров, результатов работ, услуг, информа-

ции, результатов интеллектуальной деятельности и валютных средств может 

быть ограничена законодательством государства только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечения 

обороны и безопасности государства, в частности в целях участия государства в 

международных санкциях, поддержания равновесия платежного баланса госу-

дарства, валютного регулирования и валютного контроля, введения ответных 

мер.  

 

Статья 57. Регулирование внешнеторговой деятельности 

1. Внешнеторговая политика государства является составной частью его 

экономической политики.  

Целью торговой политики является создание благоприятных условий для 

национальных экспортеров, импортеров, производителей и потребителей това-

ров и услуг, а также для привлечения внутренних и иностранных инвестиций. 

2. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности осу-

ществляется на основе следующих принципов:  

– защита государством прав и законных интересов участников внешне-

торговой деятельности;  

– равенство и недискриминация участников внешнеторговой деятельно-

сти;  

– единство таможенной территории государства;  

– взаимность в отношении другого государства;  

– обеспечение выполнения обязательств государства по международным 

договорам;  

– выбор адекватных мер государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности;  

– гласность в разработке, принятии и применении мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности;  

– единство системы государственного регулирования внешнеторговой де-

ятельности; 

– исключение неоправданного вмешательства государства во внешнетор-

говую деятельность. 

3. Основным методом государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности является метод таможенно-тарифного регулирования, выражаю-

щийся в установлении ставок вывозных (экспортных) таможенных пошлин и 

перечня товаров, в отношении которых они применяются, и ставок ввозных 
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(импортных) таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения то-

варов и условий их ввоза, а также в особенностях предоставления тарифных 

преференций и тарифных квот.  

В исключительных случаях, предусмотренных законодательством госу-

дарства, применяется метод нетарифного регулирования внешнеторговой дея-

тельности, выражающийся во временных запретах и ограничениях внешней 

торговли: лицензировании импорта и экспорта, квотировании импорта и экс-

порта, применении специальных защитных мер, антидемпинговых и компенса-

ционных мер и т. п.  

 

Статья 58. Валютное регулирование 

1. В целях обеспечения защиты и устойчивости национальной валюты и 

платежного баланса страны, формирования и развития внутреннего валютного 

рынка законодательством государства устанавливаются порядок обращения ва-

лютных ценностей, правила владения, пользования и распоряжения валютными 

ценностями. 

2. Валютное регулирование осуществляется на основе следующих прин-

ципов: 

– приоритет экономических мер в реализации валютной политики госу-

дарства;  

– единство внешней и внутренней валютной политики государства;  

– обеспечение государством прав и законных интересов резидентов и не-

резидентов при осуществлении валютных операций; 

– исключение неоправданного вмешательства государства в валютные 

операции резидентов и нерезидентов;  

– единство системы валютного регулирования и валютного контроля. 

3. Совершение резидентами и нерезидентами валютных операций на тер-

ритории государства допускается в случаях, порядке и на условиях, определен-

ных законодательством государства о валютном регулировании, или в установ-

ленном им порядке. 

Валютные операции производятся предпринимателями через уполномо-

ченные государством банки, имеющие лицензию на осуществление банковских 

операций со средствами в иностранной валюте. 

Сделки купли-продажи иностранной валюты могут осуществляться непо-

средственно между уполномоченными банками (внебиржевой межбанковский 

валютный рынок), а также через биржи (биржевой валютный рынок), действу-

ющие в порядке и на условиях, установленных национальным (центральным) 

банком государства.  

Покупка и продажа иностранной валюты, минуя уполномоченные банки, 

не допускается.  

Сделки купли-продажи иностранной валюты, совершенные в нарушение 

порядка, предусмотренного законодательством государства, являются ничтож-

ными. 
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4. При применении актов валютного законодательства все неустранимые 

сомнения, противоречия и неясности указанных актов толкуются в пользу ре-

зидентов и нерезидентов.  

Уполномоченные государством органы валютного регулирования не 

вправе устанавливать какие-либо ограничения, кроме тех, которые предусмот-

рены законодательством государства о валютном регулировании. 

5. Государственный контроль за совершением валютных операций (ва-

лютный контроль) осуществляется уполномоченными государственными орга-

нами и агентами валютного контроля в соответствии с порядком, установлен-

ным законодательством государства. 

Государственные органы и агенты валютного контроля вправе проводить 

проверки соблюдения валютного законодательства, полноты и достоверности 

учета и отчетности по валютным операциям; запрашивать документы, связан-

ные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов; выда-

вать предписания об устранении нарушений валютного законодательства; при-

менять меры ответственности за нарушение валютного законодательства.  

Резиденты и нерезиденты обязаны представлять государственным орга-

нам и агентам валютного контроля запрашиваемые документы; вести учет и со-

ставлять отчетность по проводимым ими валютным операциям; выполнять 

предписания органов валютного контроля об устранении выявленных наруше-

ний валютного законодательства.  

Резиденты и нерезиденты вправе знакомиться с актами проверок, обжа-

ловать решения и действия государственных органов и агентов валютного кон-

троля, требовать возмещения ущерба, причиненного неправомерными действи-

ями государственных органов и агентов валютного контроля.  

 

Глава 18. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 59. Общие положения 

1. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством государ-

ства, субъектам малого и среднего предпринимательства может быть оказана 

государственная поддержка. 

Государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринима-

тельства оказывается в целях: 

– развития малого и среднего предпринимательства и формирования кон-

курентной среды в экономике страны; 

– обеспечения занятости населения; 

– увеличения налоговых поступлений в бюджеты разных уровней бюд-

жетной системы страны. 

Законодательством государства обеспечивается равный доступ субъектов 

малого и среднего предпринимательства к получению государственной под-

держки в соответствии с условиями ее предоставления, установленными госу-

дарственными и муниципальными программами развития малого и среднего 

предпринимательства. 
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2. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся ком-

мерческие организации, индивидуальные предприниматели и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, отвечающие одному из следующих условий, опреде-

ленных законодательством государства: 

1) средняя численность работников за предшествующий календарный 

год, определяемая с учетом работающих по гражданско-правовым договорам и 

по совместительству, а также работников филиалов и представительств, не 

должна превышать предельные значения средней численности работников для 

каждой категории субъектов предпринимательства (микропредприятий, малых 

предприятий и средних предприятий), установленные законодательством госу-

дарства; 

2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-

бавленную стоимость или балансовая стоимость активов за предшествующий 

календарный год не должна превышать предельные значения выручки или ба-

лансовой стоимости активов для каждой категории субъектов предпринима-

тельства (микропредприятий, малых предприятий и средних предприятий), 

установленные законодательством государства. 

3. Не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства: 

– унитарные государственные и муниципальные коммерческие организа-

ции; 

– коммерческие организации, в уставном (складочном) капитале которых 

суммарная доля участия публично-правовых образований, иностранных юри-

дических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), бла-

готворительных и иных фондов превышает 25%;  

– коммерческие организации, в которых доля участия, принадлежащая 

одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, превышает 25%; 

– высокодоходные коммерческие организации, в частности финансовые 

организации, организации игорного бизнеса, организации, осуществляющие 

производство и реализацию подакцизных товаров, организации, осуществляю-

щие добычу и реализацию полезных ископаемых;  

– иностранные граждане и юридические лица, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами государства. 

 

Статья 60. Порядок и формы государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

1. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в заявительном порядке на основании обращений субъектов 

малого и среднего предпринимательства и предоставления ими документов, 

подтверждающих их соответствие условиям, установленным законодатель-

ством государства. 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

осуществляется уполномоченными государственными органами и органами 

местного самоуправления в соответствии с принятыми государственными и 
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муниципальными программами развития малого и среднего предприниматель-

ства. 

Законодательством государства может быть предусмотрена возможность 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства через 

специализированные организации (институты развития), к основным целям де-

ятельности которых относятся:  

– оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридиче-

ской, методологической и иной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства;  

– привлечение денежных средств отечественных, иностранных и между-

народных организаций в целях поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства;  

– организация информационного, маркетингового, финансового и юриди-

ческого сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства;  

– организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок (в 

годовом объеме) товаров, работ, услуг в сфере осуществления государственных 

и муниципальных закупок, а также в сфере закупок отдельными видами юри-

дических лиц в соответствии с законодательством государства;  

– осуществление оценки соответствия закупок товаров, работ, услуг тре-

бованиям законодательства государства, предусматривающего участие субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в закупках;  

– обеспечение информационного взаимодействия специализированных 

институтов развития с органами государственной и муниципальной власти гос-

ударства, иными органами и организациями в целях оказания поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства 

включает в себя центры и агентства по развитию предпринимательства, госу-

дарственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды 

содействия кредитованию, инновационные центры, торгово-промышленные 

палаты, консультационные и иные организации. 

2. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

осуществляется, в частности, в формах: 

– финансовой поддержки: предоставление субсидий, бюджетных инве-

стиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства; 

– имущественной поддержки: передача во владение и пользование госу-

дарственного и муниципального имущества, включая земельные участки, зда-

ния, сооружения, транспортные средства и т. п., на возмездной основе, безвоз-

мездной основе или на льготных условиях; определение льготных условий уча-

стия в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в сфере осуществ-

ления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

– информационной поддержки: создание государственных и муниципаль-

ных информационных систем, в том числе в Интернете, дающих возможность 
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субъектам малого и среднего предпринимательства получать необходимую ин-

формацию о программах развития предпринимательства, инфраструктуре его 

поддержки и т. п.; 

– поддержки в области инновационного и промышленного производства: 

создание технопарков, центров коммерциализации технологий, технико-

внедренческих и научно-производственных зон, содействия патентованию 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных до-

стижений и т. п.; 

– поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации руководителей, специалистов и персонала; 

– поддержки внешнеторговой деятельности, включая содействие разви-

тию их производственных, торговых, научно-технических и информационных 

связей с зарубежными партнерами. 

Законодательством государства может предусматриваться также введение 

упрощенной системы государственной регистрации, лицензирования деятель-

ности, сертификации товаров, налогообложения, бухгалтерского учета и стати-

стической отчетности для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Раздел IV. ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Глава 19. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Статья 61. Способы защиты прав и законных интересов предприни-

мателей 

1. Предприниматели вправе защищать свои права и свободы всеми спосо-

бами, не запрещенными законом. 

2. Защита прав и законных интересов предпринимателей осуществляется, 

в частности, следующими способами: 

– признание права;  

– восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его наруше-

ния;  

– признание оспоримой сделки недействительной и применение послед-

ствий ее недействительности, установление факта ничтожности сделки, приме-

нение последствий недействительности ничтожной сделки;  

– признание недействительным решения собрания; 

– признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

– присуждение к исполнению обязанности в натуре (реальному исполне-

нию);  

– возмещение убытков;  

– взыскание неустойки; 

– компенсация морального вреда;  
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– прекращение или изменение правоотношения; 

– неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону;  

– иные способы, не запрещенные законом.  

 

Статья 62. Порядок защиты прав и законных интересов предприни-

мателей 

1. Защита прав и законных интересов предпринимателей может быть 

осуществлена в досудебном и судебном порядке. 

2. Досудебный порядок защиты прав и законных интересов предпринима-

телей включает самозащиту прав, посредничество в урегулировании разногла-

сий, претензионный порядок урегулирования разногласий, рассмотрение спо-

ров третейскими судами, а также административный порядок защиты прав и за-

конных интересов предпринимателей. 

3. Судебный порядок защиты прав и законных интересов предпринимате-

лей осуществляется посредством отправления правосудия, осуществляемого 

государственными судами, входящими в судебную систему государства, в 

форме конституционного, гражданского, административного и уголовного су-

допроизводства. 

 

Глава 20. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Статья 63. Самозащита прав предпринимателей  

1. Защита прав и законных интересов предпринимателей может быть 

осуществлена в порядке самозащиты при условии, что меры самозащиты со-

размерны нарушению и не выходят за пределы действий, необходимых для его 

пресечения. 

Самозащитой признается совершение управомоченным лицом как преду-

смотренных законодательством государства, так и не предусмотренных им, но 

не запрещенных законом действий, направленных на охрану прав и законных 

интересов управомоченного лица. 

2. Применение мер самозащиты не исключает применения к правонару-

шителю иных санкций: взыскания причиненных убытков, неустойки и т. д. 

 

Статья 64. Защита прав предпринимателя посредством предъявления 

претензии  

1. Лицо, права которого нарушены, до обращения в суд вправе, а в случа-

ях, предусмотренных законом или договором, обязано в письменной форме 

предъявить претензию правонарушителю. 

Претензионный порядок урегулирования разногласий предпринимателей 

является обязательным, если он прямо предусмотрен законом государства для 

определенных категорий споров либо договором. При этом спор передается на 

разрешение суда только при условии соблюдения такого порядка. 
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2. Несоблюдение обязательного претензионного порядка урегулирования 

разногласий предпринимателей влечет за собой оставление судом искового за-

явления без движения, а если нарушение обязательного претензионного поряд-

ка выявлено в ходе рассмотрения спора – без рассмотрения. 

Суд вправе отнести на лицо, которое нарушило обязательный претензи-

онный порядок урегулирования разногласий (на сторону, которая не заявила 

претензию в срок, предусмотренный законом или договором, либо на сторону, 

получившую претензию, но не ответившую на нее в срок, предусмотренный за-

коном или договором), судебные расходы независимо от исхода дела.  

 

Статья 65. Защита прав предпринимателя посредством медиации  

1. Урегулирование разногласий предпринимателей может быть осуществ-

лено посредством медиации, т. е. при содействии посредника (медиатора) на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприем-

лемого решения.  

Процедура медиации регулируется законодательством государства и 

применяется к спорам, возникающим из гражданских правоотношений.  

Правила медиации не распространяются на отношения, связанные с ока-

занием судьей или третейским судьей в ходе судебного или третейского разби-

рательства содействия примирению сторон, если иное не предусмотрено зако-

ном. 

2. В качестве медиатора может выступать независимое физическое лицо 

(лица), привлекаемое сторонами в качестве посредника (посредников) в урегу-

лировании разногласий для содействия в выработке сторонами собственного 

решения по существу спора.  

Медиация может осуществляться как на профессиональной, так и на 

непрофессиональной основе. При этом деятельность медиатора не является 

предпринимательской деятельностью. Иные требования к лицам, осуществля-

ющим посредничество в урегулировании разногласий, определяются законода-

тельством государства. 

3. Основанием для осуществления посредничества является соглашение 

сторон об урегулировании спора посредством медиации, заключенное в пись-

менной форме до возникновения спора (медиативная оговорка) либо после его 

возникновения. 

Для применения процедуры медиации каждая из сторон заключает со-

глашение о проведении процедуры медиации с посредником. Таким соглаше-

нием определяются предмет и другие условия оказания услуги посредничества. 

4. Принципами проведения процедуры медиации являются доброволь-

ность, конфиденциальность, равноправие сторон, беспристрастность и незави-

симость медиатора.  

5. В случае достижения сторонами соглашения по спору (медиативного 

соглашения) оно подлежит исполнению на основе принципов добровольности и 

добросовестности сторон. 
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Медиативное соглашение, достигнутое сторонами без передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой гражданско-

правовую сделку. 

Медиативное соглашение, достигнутое после передачи спора на рассмот-

рение суда или третейского суда, может быть утверждено судом или третей-

ским судом в качестве мирового соглашения.  

6. Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения медиативного соглашения, осуществляется способами, преду-

смотренными гражданским законодательством государства. 

 

Статья 66. Защита прав предпринимателя посредством третейского 

разбирательства 

1. По письменному соглашению сторон (арбитражному соглашению) воз-

никший или могущий возникнуть спор, вытекающий из гражданских правоот-

ношений, до принятия государственным судом решения может быть передан 

сторонами на рассмотрение третейского суда (коммерческого арбитража). Та-

кое соглашение может быть заключено в виде отдельного договора либо выра-

жено в виде условия договора (арбитражной оговорки).  

Судьи (арбитры) в третейский суд избираются самими участниками 

гражданско-правового спора.  

 Правовое положение постоянно действующего третейского суда, поря-

док его учреждения и деятельности определяются законом государства о тре-

тейских судах.  

Стороны вправе также самостоятельно образовать третейский суд для 

разрешения конкретного спора. 

2. Порядок рассмотрения споров регулируется регламентами постоянно 

действующих третейских судов, а в части, ими не урегулированной, – законом 

государства о третейских судах. 

Порядок рассмотрения споров третейскими судами, созданными сторо-

нами для разрешения конкретных споров, определяется самими сторонами. При 

этом стороны могут избрать для разрешения спора регламент известного им 

постоянно действующего третейского суда.  

Рассмотрение споров в третейских судах (третейское разбирательство) 

осуществляется на основе принципов законности, конфиденциальности, неза-

висимости, беспристрастности третейских судей, диспозитивности, состяза-

тельности и равноправия сторон. 

3. Решение третейского суда подлежит добровольному исполнению сто-

роной, против которой оно вынесено, в порядке и сроки, установленные в ре-

шении. Если в решении срок исполнения не установлен, решение подлежит не-

медленному исполнению.  

Оспаривание решения третейского суда стороной, против которой выне-

сено решение, допускается в случаях заявления стороной, в пользу которой вы-

несено решение, ходатайства о его принудительном исполнении. При этом пе-

ресмотр решения третейского суда компетентным государственным судом по 

существу не допускается. Государственный суд, установив, что решение тре-
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тейского суда не соответствует закону, не вправе принимать новое решение по 

делу, а должен констатировать его незаконность и отказать в выдаче исполни-

тельного листа.  

Если регламентом третейского суда предусмотрено, что решение третей-

ского суда является окончательным, такое решение не подлежит проверке госу-

дарственным судом, кроме случаев противоречия его публичному порядку гос-

ударства. 

Принудительное исполнение решения третейского суда производится по 

ходатайству стороны, в пользу которой вынесено решение, в соответствии с 

процессуальным законодательством государства. Сторона, в пользу которой 

вынесено решение, обращается в компетентный государственный суд с заявле-

нием о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. 

По результатам рассмотрения заявления компетентный государственный 

суд выносит определение о выдаче исполнительного листа, а если имеются 

предусмотренные законом государства основания – определение об отказе в 

выдаче исполнительного листа. Компетентный государственный суд обязан 

выдать исполнительный лист, если нет оснований для отказа в его выдаче. 

Определение компетентного государственного суда о выдаче либо об отказе в 

выдаче исполнительного листа может быть обжаловано. 

 

Статья 67. Защита прав предпринимателя в административном по-

рядке  

1. В случаях, предусмотренных законодательством государства, защита 

прав и законных интересов предпринимателей может быть осуществлена в ад-

министративном порядке.  

2. В административном порядке могут быть защищены также права и за-

конные интересы предпринимателей, нарушенные в ходе проведения кон-

трольной (надзорной) деятельности и соответствующих административных 

процедур. 

 Результаты контрольной (надзорной) деятельности, проведенной с гру-

бым нарушением установленных законом требований к организации и проведе-

нию такой деятельности и соответствующих процедур (отсутствие оснований 

проведения проверки, привлечение к проведению проверки не уполномоченных 

лиц, непредставление акта проверки и т. п.), не могут являться доказательства-

ми нарушения предпринимателем обязательных требований и подлежат отмене 

вышестоящим административным органом или в судебном порядке на основа-

нии заявления предпринимателя. 

3. Решение, принятое в административном порядке, может быть в любом 

случае оспорено в государственном суде. 

4. Вред, причиненный предпринимателям вследствие неправомерных 

действий (бездействия) должностных лиц публичных органов, подлежит воз-

мещению в полном объеме за счет средств соответствующих бюджетов в соот-

ветствии с законодательством государства. 

 



51 

Глава 21. ГАРАНТИИ И СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИИМАТЕЛЕЙ 

 

Статья 68. Гарантии судебной защиты прав предпринимателя 

1. Предпринимателю гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, организаций, наделенных публичными функ-

циями, и должностных лиц могут быть обжалованы в суд судебной системы 

государства. 

3. Предприниматель вправе в соответствии с международными договора-

ми государства обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные сред-

ства правовой защиты. 

 

Статья 69. Судебный порядок защиты прав и законных интересов 

предпринимателей 

1. Судебный порядок защиты прав и законных интересов предпринимате-

лей осуществляется посредством конституционного, гражданского, админи-

стративного и уголовного судопроизводства. 

2. Судопроизводство осуществляется на основе принципов законности, 

независимости и беспристрастности судей, непосредственности и гласности су-

дебного разбирательства, состязательности и равноправия лиц, участвующих в 

деле. 

3. Законодательством государства для разрешения споров в сфере пред-

принимательства могут быть предусмотрены специализированные торговые 

суды либо специализированные подразделения (составы, коллегии, палаты) в 

системе судов общей юрисдикции. 
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