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Аннотация: система современного гражданского законодательства РФ в
области

регулирования
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является

сформированной. Настал следующий этап – ее совершенствование. Анализ
норм Гражданского Кодекса РФ свидетельствует об их противоречивости и
внутренней несогласованности, обнаруживаются определенные недостатки
критериев выделения классификационных групп юридических лиц.
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THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF LEGAL ENTITIES
FOR COMMERCIAL AND NON-PROFIT

Abstract: The system of the modern legislation of the Russian Federation
in the field of regulation of the activities of legal entities is formed. The next stage
has come - its improvement. Analysis of the norms of the Civil Code of the
Russian Federation. To analyze their inconsistency and internal inconsistency, the
main drawbacks of the criteria for distinguishing the classification groups of legal
entities are revealed.
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Вопросы выделения видов и классификаций юридических лиц всегда
находились в центре внимания юридической науки и продолжают
оставаться дискуссионными.
Анализ норм Гражданского Кодекса РФ свидетельствует об их
противоречивости и внутренней несогласованности, обнаруживаются
определенные

недостатки

критериев

выделения

классификационных групп юридических лиц.

тех

или

иных
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Одной из наиболее дискуссионной классификацией является деление
юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. Основанием такого
деления является наличие или отсутствие извлечения прибыли в качестве
основной цели деятельности и, как следствие, возможность или
невозможность распределения полученной прибыли между участниками
такого юридического лица.
Главным недостатком такой классификации видится в условности
критерия. Рассмотрим, к примеру, такую некоммерческую организацию как
потребительский

кооператив,

которой

согласно

ст.5

Закона

"О

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской

Федерации"

разрешено

заниматься

не

только

предпринимательской деятельностью, но и распределять доходы между
пайщиками в соответствии с уставом потребительского общества, что
противоречит природе потребительского кооператива как некоммерческой
организации1.
Сохранив в гражданском праве несовершенную классификацию,
законодатель

предпринял

следующую

попытку:

понятие

предпринимательской деятельности в норме было заменено на более узкое
понятие «приносящей доход деятельности», подчеркнуто ограничительное
значение устава и содержащихся в нем целей.
Но данные преобразования не решили проблему. Гражданское
законодательство
«приносящая

РФ

доход

не

предусматривает

деятельность».

Более

определения
того,

она

понятия
зачастую

отождествляется с понятием «предпринимательская деятельность». Так, в

Закон РФ "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации" от 19.06.1992 № 3085-1 (ред. от 02.07.2013)// СПС
КонсультантПлюс. Ст. 5.
1
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новой редакции Гражданского Кодекса РФ речь ведет не о приносящей
доход

деятельности,

а

о

предпринимательской

применительно

к

автономным некоммерческим организациям (п. 5 ст. 123.24 ГК РФ)2.
Негативное влияние на разработку единого понимания сущности
предпринимательской

деятельности

и

отличительных

особенностей

приносящей доход деятельности накладывает сложность разграничения
субъектов гражданского права по признаку цели3.
Это вызывает необходимость формулирования, а в последствии и
закрепления понятия приносящей доход деятельности некоммерческих
организаций.

На наш взгляд, приносящая доход деятельность – это

неосновная, осуществляемая наряду с уставной, но при этом не
подменяющая ее деятельность некоммерческих организаций, направленная
на получение дохода для финансового и имущественного обеспечения
целей создания юридического лица, укрепления его материальнотехнической базы и реализации прочих общественно полезных целей.
Полученные от такой деятельности доходы поступают в самостоятельное
распоряжение некоммерческой организации, не распределяясь между
учредителями.
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