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ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ И УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ КАК  ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ 

УКРАИНЫ 

А.В. Смитюх 

Системой норм, призванной обеспечить правовое регулирование 
отношений по производству и реализации продукции, выполнению 
работ и предоставлению услуг, имеющих стоимостное выражение, 
является хозяйственное право Украины. Такой вывод прямо следует из 
системного анализа ст. 1 и ч. 1 ст.3 Хозяйственного кодекса Украины 
(далее - ХК). В контексте же ст.8 Конституции Украины, 
устанавливающей принцип верховенства права, хозяйственное право 
оказывается важнейшей регулятивной системой экономических 
отношений в стране. 

Эту связь хозяйственного права с экономикой наглядно 
иллюстрирует, в числе прочего, устойчивый перевод термина 
«хозяйственное право» на английский язык как «economic law», т.е., 
дословно - экономическое право. 
Поскольку экономика существует как одновременно и среда и 
результат деятельности экономических акторов, важное значение для
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экономики имеет то, как действующее хозяйственное право 
репрезентует этих акторов, т.е. субъектов хозяйственной 
деятельности. 

В теории хозяйственного права и в действующем 
хозяйственном законодательстве наибольшее внимание из всех 
субъектов хозяйствования уделяется предприятиям. Как отмечает 
Г.Л.Знаменский, предприятие следует рассматривать в качестве 
социально-технологической единицы, как типичный и 
универсальный хозяйствующий субъект, который способен 
полнокровно участвовать в общественной организации производства, 
как самоорганизующийся и самовоспроизводящийся социально-
производственный организм, автономный центр производственных, 
хозяйственных и социальных решений [1, с. 13]. 

Основополагающей классификацией предприятий в 
хозяйственном праве является деление их на корпоративные и 
унитарные. 

Данное деление предусматривается статьей 63 ХК Украины. 
Критерием классификации закон называет способ создания 
предприятия и формирования уставного капитала. Подобное деление 
кажется простым, возможно даже банальным, однако в 
формулировках ст.63 ХК присутствует серьезный изъян, а именно - 
неопределенность в предмете и критерии классификации. Этот 
недостаток приводит на практике к возможности создания 
«маргинальных» предприятий, концептуально не вписывающихся в 
предусмотренные законом правовые формы, ярким примером чего 
могут служить частные предприятия с несколькими учредителями, 
обладающие имуществом на праве хозяйственного ведения. Все это 
свидетельствует о необходимости переосмысления указанной 
классификации. 

Из авторов, критически осмысливавших деление предприятий на 
унитарные и корпоративные необходимо упомянуть Е.Р. Кибенко, 
И.Н. Кучеренко, О.П. Подцерковного, О.З. Хотинскую, однако 
целостная концепция никем из этих авторов не предлагается, поэтому 
актуальность проблемы сохраняется до сих пор. 

 

Унитарное предприятие, в соответствии с ч.4 ст.63 ХК создается 
одним учредителем, который выделяет необходимое для этого 
имущество, формирует в соответствии с законом уставный капитал, не 
разделенный на доли (паи), утверждает устав, распределяет доходы, 
непосредственно либо через руководителя, который им назначается, 
руководит предприятием и формирует его трудовой коллектив на 
началах трудового найма, решает вопросы реорганизации либо 
ликвидации предприятия. Закон прямо называет среди унитарных 
государственные, коммунальные предприятия, а также предприятия, 
основанные на собственности объединения граждан, религиозной 
организации либо на частной собственности учредителя. 

Корпоративное предприятие, как сказано в ч.5 ст.63 ХК, 
создается, как правило, двумя либо более учредителями по их 
совместному решению (договору), действует на основании 
объединения имущества и/или предпринимательской либо трудовой 
деятельности учредителей (участников), их общего управления 
делами, на основании корпоративных прав, в том числе - через 
создаваемые ими органы, участия учредителей (участников) в 
распределении доходов и рисков предприятия. Корпоративными в 
соответствии с законом являются кооперативные предприятия, 
предприятия, создаваемые в форме хозяйственного общества, а также 
иные предприятия, в том числе основанные на частной собственности 
двух либо более лиц. 

В основу этой классификации легла мысль авторов ХК о том, что 
предприятия очевидным образом можно разделить на 
однособственнические - создаваемые одним учредителем 
исключительно по его воле и многособственнические - создаваемые 
двумя и более учредителями на основе их соглашения [1, с.293]. 

Действительно, государственные коммерческие и казенные 
предприятия, коммунальные коммерческие и некоммерческие 
предприятия создаются и действуют всегда с единственным 
учредителем, и, безусловно, являются унитарными предприятиями. 
Полные и коммандитные общества, производственные кооперативы 
 всегда создаются несколькими учредителями, и, безусловно, 
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являются корпоративными предприятиями. Вместе с тем, 
действующее законодательство предусматривает возможность 
создания частных предприятий (ЧП), а также акционерных обществ, 
обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью в 
составе как одного, так и нескольких учредителей. При этом анализ 
ст.63 ХК позволяет сделать вывод о том, что хозяйственные общества 
являются корпоративными в любом случае, независимо от количества 
учредителей, тогда как ЧП с одним учредителем относятся к 
унитарным предприятиям, а ЧП с несколькими учредителями - к 
корпоративным. 

Очевидно, что имеет место неопределенность в предмете и 
критерии классификации: неясно, что именно классифицирует 
законодатель - конкретные предприятия либо их организационно-
правовые формы и как именно реализуется названный законодателем 
критерий «способа создания и формирования уставного капитала 
предприятия». 

Если предметом классификации являются конкретные 
предприятия, а критерием — фактическое число учредителей, то ЧП, 
АО и ООО/ОДО следовало бы считать унитарными, либо 
корпоративными в зависимости от числа учредителей (далее — 
классификация по критерию de facto). 

Если же предметом классификации являются организационно-
правовые формы, то возникает вопрос о критерии классификации. 
Действительно, почему законодатель относит АО и ООО/ОДО к 
безусловно корпоративным предприятиям, а ЧП трактует как 
унитарное либо корпоративное в зависимости от числа учредителей? 

Как бы то ни было, можно видеть, что классификация 
предприятий на корпоративные и унитарные в том виде, в котором 
она предусмотрена действующим законодательством, является 
неудовлетворительной. 

Как ни странно в научной литературе, как правило, 
классификация, приведенная в ст.63 ХК Украины воспроизводится 
некритично и без комментариев, т.е. большинство исследователей 
вообще не усматривает 

 в ней проблемы. Из попыток критического осмысления данной 
классификации необходимо упомянуть следующие. 

По мнению О.П. Подцерковного критерием рассматриваемой 

классификации является единство либо раздельность прав 

учредителей (учредителя) на имущество предприятия [2, с. 142], что, 

казалось бы свидетельствует о признании им классификации по 

критерию de facto. Вместе с тем автор отмечает возможность создания 

корпоративных предприятий с одним учредителем [2, с. 143], а также 

высказывает мысль о том, что юридическое и экономическое значение 

корпоративности и унитарности могут не совпадать: предприятие 

может быть унитарным в экономическом, но корпоративным в 

юридическом смысле (АО с единственным акционером, либо, по 

мнению автора - даже АО, в котором сформирован контрольный 

пакет) и наоборот (унитарное предприятие созданное объединением 

граждан), т.к., по мнению автора, источник власти учредителя имеет 

коллективную природу [2, с. 143]. Данные наблюдения представляют 

собою определенную ценность, однако являются, по сути, уходом от 

решения проблемы критерия классификации предприятий на 

корпоративные и унитарные. 

Е.Р. Кибенко называет единственной разницей между 

корпоративными и унитарными предприятиями наличие в 

корпоративных предприятиях не одного, а двух или более 

собственников корпоративных прав, однако и эта грань, по мнению 

автора, фактически стерлась с введением возможности создания 

обществ одного лица [3, с.38]. 

Таким образом, данный автор, фактически ставит под сомнение 

целесообразность деления предприятий на унитарные и 

корпоративные. 

И.Н.Кучеренко идет еще дальше и полностью отрицает 

унитарные предприятия по причине того, что законодатель «не 

выделил объект права собственности его учредителя» [4, с.5].
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Ближе всего к сути проблемы, на наш взгляд, подошла О.З. 
Хотинская, по мнению которой главным различием унитарных и 
корпоративных предприятий является неделимость уставного фонда 
унитарных и делимость уставного фонда корпоративных предприятий 
[5, с. 184]. 

Тезис О.З. Хотинской может быть взят нами за исходную точку 
построений, с учетом того, что в производственных кооперативах 
создается не уставный, а паевой и другие фонды, в полных и 
коммандитных обществах создается складочный капитал, а в других 
видах обществ, в соответствии с действующим законодательством - 
уставный капитал. 

По нашему мнению, классификация предприятий на унитарные 
и корпоративные по критерию количества учредителей de facto 
является бесполезной, т.к. ее содержательное значение 
исчерпывается экономическим аспектом, а юридический аспект 
представляет собою банальность. Следует признать, что среди 
юридических классификаций встречаются бессодержательные 
классификации по банальному признаку, но такие классификации не 
закрепляются, как правило, в позитивном праве. 

Соответственно, содержательная юридическая классификация 
предприятий на унитарные и корпоративные - это классификация, 
предметом которой являются организационно-правовые формы, а 
критерием - возможность функционирования предприятия в составе 
более чем одного учредителя, как следствие: 

-  унитарные предприятия создаются и действуют 
исключительно с единственным учредителем; 

- корпоративные предприятия могут либо должны создаваться и 
действовать с более чем одним учредителем. 

Можно видеть, что суть деления организационно-правовых 
форм предприятий на унитарные и корпоративные состоит в 
ограничении, которое накладывается на унитарные предприятия 
относительно количества учредителей. 

Категории корпоративных и унитарных предприятий в таком 
понимании подпадают под признаки того, что И.Н.Кучеренко 

называет «системообразующими организационно-правовыми 
формами», т.е. не существующими реально, но объединяющими 
организационно-правовые формы юридических лиц [4, с.5]. Таким 
образом, предприятие оказывается унитарным либо корпоративным 
не в зависимости от наличного количества учредителей, а в 
зависимости от того, к какой организационно-правовой форме оно 
принадлежит. При этом ряд корпоративных организационно-
правовых форм может создаваться и действовать в составе как 
одного, так и нескольких учредителей. 

Комментируя возможность создания корпоративного 
предприятия с единственным учредителем, О.П. Подцерковный 
отмечает, что это имеет экономический смысл в случае, если 
первоначальный учредитель намерен в дальнейшем привлекать 
инвесторов для участия в капитале предприятия, ведь состав 
учредителей корпоративного предприятия может быть в любой 
момент расширен без смены организационно-правовой формы 
предприятия. В то же время, по мнению О.П. Подцерковного, лицу 
целесообразно создавать унитарное предприятие, если оно имеет 
намерение в будущем осуществлять управление предприятием 
самостоятельно [2, с. 143]. 

По нашему мнению, унитарный характер предприятия означает 
его ограниченность, определенную «ущербность» по сравнению с 
предприятием корпоративным: жизненные обстоятельства 
изменчивы и при прочих равных условиях для учредителя имеет 
смысл создавать предприятие, состав учредителей которого может 
быть в будущем легко расширен без реорганизации. Отказ от такой 
возможности уже в момент создания предприятия должен быть 
обусловлен важными причинами и для законодателя, который 
относит определенные организационно-правовые формы к 
унитарным предприятиям, и для лица, принимающего решение 
создать унитарное предприятие. 

Именно поэтому деление организационно-правовых форм на 
унитарные и корпоративные ни в коем случае не может 
рассматриваться как самодовлеющее и самообусловленное: 
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ограничения, налагаемые на унитарные предприятия, должно быть 
следствием некоей более глубокой причины. 

Законодатель называет в качестве критерия классификации 

«способ создания предприятия и формирования уставного капитала». 

По нашему мнению это описательная характеристика и 

действительной причиной классификации может быть только режим 

имущества предприятия. 

ХК Украины предусматривает три основных правовых режима 

имущества субъектов хозяйствования: право собственности, право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления (ч.1 ст. 133 

ХК Украины). 

Право собственности позволяет субъекту хозяйствования по 

своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом (ч.1 ст. 134 ХК Украины). Передача 

учредителем вклада вновь созданному предприятию является актом 

отчуждения. С этого момента право собственности учредителя на 

имущество, составляющее вклад, прекращается, а сам учредитель 

наделяется в отношении субъекта хозяйствования особыми, 

корпоративными правами, следующими из закона и учредительных 

документов и отличными от прав собственности на имущество, 

закрепленное за таким предприятием. 

Право хозяйственного ведения в соответствии со ст. 136 ХК 

Украины - это вещное право субъекта предпринимательства, который 

владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за 

ним собственником, с ограничением правомочия по распоряжению 

отдельными видами имущества. 

Право оперативного управления согласно ст. 137 ХК Украины - 

это вещное право субъекта хозяйствования, который владеет, 

пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом для 

осуществления некоммерческой хозяйственной деятельности, при 

этом за собственником сохраняется право изымать у такого субъекта 

хозяйствования излишнее имущество, имущество, которое не 

используется либо используется не по назначению. 

Для большинства субъектов хозяйствования режим имущества 
прямо устанавливается императивными нормами законодательства. 

Так, ст.ст.73-78 ХК прямо предусматривают закрепление 
имущества на праве хозяйственного ведения за государственными и 
коммунальными коммерческими предприятиями, на праве 
оперативного управления - за государственными казенными и 
коммунальными некоммерческими предприятиями. Подобным 
образом ст. 112 ХК Украины предусматривает, что предприятия, 
созданные объединениями граждан либо религиозными 
организациями, осуществляют свою деятельность на праве 
оперативного управления либо хозяйственного ведения. Все 
указанные выше организационно-правовые формы относятся к 
унитарным предприятиям. 

С другой стороны, ч.1 ст. 115 ГК, ст.ст.85, 100 ХК закрепляют 
имущество хозяйственных обществ и производственных 
кооперативов на праве собственности. Данные организационно-
правовые формы относятся к корпоративным предприятиям. 

Самой проблемной организационно-правовой формой в делении 
предприятий на унитарные и корпоративные согласно с 
действующего законодательства являются ЧП: как уже было сказано, 
они относятся к корпоративным либо унитарным предприятиям в 
зависимости от количества учредителей de facto: кроме того, что не 
менее важно, законодательство не определяет правовое основание, на 
котором ЧП обладает закрепленным за ним имуществом. 

Ч.2 ст. 135 ХК Украины оговаривает, что собственник имеет 
право закреплять за хозяйственными организациями принадлежащее 
ему имущество на праве собственности либо хозяйственного ведения 
(для целей предпринимательской деятельности) либо оперативного 
управления (для целей некоммерческой хозяйственной деятельности), 
в свете чего возникает вопрос: означает ли это, что в силу отсутствия 
указаний закона учредитель ЧП может произвольно выбирать 
правовое основание, на котором он закрепит имущество за 
создаваемым им предприятием?
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Ученые по данному вопросу высказывают различные точки 
зрения: так, В.И. Ямковой и Т.О. Батареева — авторы одного из 
комментариев ХК Украины считают, что ЧП становится 
собственником имущества, переданного ему учредителем, который 
обладает в отношении созданного им ЧП только корпоративными 
правами, предусмотренными ст. 167 ХК Украины [5, с.296]. По 
мнению Е.Р. Кибенко учредитель ЧП может закрепить имущество за 
ЧП как на праве собственности, так и на праве хозяйственного 
ведения, при этом должен выбрать только один из этих режимов: 
нельзя передать часть имущества в собственность, а часть - в 
хозяйственное ведение [3, с.37]. О.М. Виннык отмечает, что за ЧП 
унитарного типа имущество может закрепляться на любом из 
правовых титулов (собственность, хозяйственное ведение, 
оперативное управление), тогда как за ЧП корпоративного типа как 
правило - на праве общей долевой собственности, при этом автор не 
исключает закрепления имущества за таким ЧП и на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления [6, с. 116]. 
Следует согласиться с О.М. Виннык в том, что выбор между правом 
хозяйственного ведения и оперативного управления не может быть 
произвольным, а должен определяться целью деятельности ЧП: за ЧП 
- субъектом предпринимательской деятельности имущество должно 
закрепляться на праве хозяйственного ведения, за некоммерческим 
ЧП - на праве оперативного управления [6, с. 117]. 

Вместе с тем, в настоящее время для ответа на вопрос о 
правовом титуле, на основании которого ЧП обладает переданным 
ему имуществом, следует учитывать существование Решения 
Конституционного Суда Украины N17-pn/2012 от 19 сентября 2012 г. 
в деле по конституционному обращению ЧП «ИКИО» относительно 
официального толкования ч.1 ст.61 Семейного кодекса Украины 
(далее - Решение КСУ N17-pn/2012), в котором КСУ пришел к 
выводу о том, что ЧП «учрежденное одним из супругов - это 
отдельный объект права общей совместной собственности, в который 
входят все виды имущества, в том числе вклад в уставный капитал и 
имущество, выделенное из их общей совместной собственности». 

В свете Решения КСУ N17-рп/2012, оговорившего, что 
имущество ЧП продолжает принадлежать создавшим его лицам на 
праве собственности, а также изложенного выше очевидно, что 
имущество ЧП должно закрепляться за ним на праве полного 
хозяйственного ведения либо оперативного управления в зависимости 
от целей, для которых это ЧП создано. Следует еще раз подчеркнуть, 
что норма, прямо оговаривающая режим имущества 411. в 
законодательстве отсутствует и в данный момент вывод о режиме 
имущества ЧП можно сделать только аналитически — в контексте 
Решения КСУ N17-рп/2012. 

Таким образом, налицо полная неопределенность правового 
режима имущества ЧП. 

Исходя из положений действующего законодательства 
корпоративные и унитарные предприятия соотносятся с режимами 
имущества в следующих комбинациях: 

-  корпоративные предприятия, обладающие имуществом на 
праве собственности (далее - «классические» корпоративные 
предприятия); 

-  унитарные предприятия, обладающие имуществом на праве 
полного хозяйственного ведения либо оперативного управления 
(далее - «классические» унитарные предприятия); 

-  корпоративные предприятия, обладающие имуществом на 
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления (далее - 
«маргинальные» корпоративные предприятия); 

-  унитарные предприятия, обладающие имуществом на праве 
собственности (далее - «маргинальные» унитарные предприятия). 

Рассмотрим ниже все эти комбинации подробнее. 
«Классическое» корпоративное предприятие. Сюда могут быть 

отнесены хозяйственные общества и производственные кооперативы, 
т.к. в них учредитель передает вклад в собственность предприятия, а 
количество учредителей может либо должно быть более одного. 
Взамен права собственности на вклад учредитель получает особый 
объект, который в различных видах корпоративных предприятий 
понимается как доля в уставном капитале, акции, пай. Этот объект
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может быть отчужден, заложен, унаследован, передан 
правопреемникам и т.д. Соответственно, состав учредителей 
корпоративного предприятия может изменяться. В свою очередь доля 
(акции, пай) является своеобразным «субстратом» прав особого рода - 
корпоративных прав учредителя в отношении предприятия, отличных 
от права собственности. Для классических корпоративных 
предприятий законодательством предусматриваются сложные 
механизмы согласования воль учредителей, воплощенные в 
различных моделях систем органов управления и процедур принятия 
решений. 

Какие бы то ни было причины ограничивать количество 
учредителей у таких предприятий одним лицом отсутствуют, что и 
приводит к признанию их корпоративной природы. 

Согласно действующего законодательства ЧП также может 
создаваться и действовать с несколькими учредителями, 
передавшими вклады в собственность предприятия. Тем не менее, 
такое ЧП не может быть отнесено к «классическим» корпоративным 
предприятиям в силу следующих причин: 

-  законодательство не определяет систему органов управления, 
порядок их действия, взаимодействия, компетенцию, что создает 
проблемы в случае, если ЧП создано несколькими учредителями; 

-  закон не оперирует понятием «доля в уставном капитале» в 
отношении ЧП, что создает проблемы в случае необходимости смены 
учредителей ЧП; 

-  законодательство не определяет порядок выхода, исключения 
учредителя (если их несколько), отчуждения прав учредителя, 
обращения на них взыскания, что создает проблемы в случае 
необходимости смены учредителя ЧП. 

Ближайшим аналогом частного предприятия в правовой системе 
Украины, его извечным конкурентом является такой вид 
хозяйственных обществ, как общество с ограниченной 
ответственностью. 

Сравнительная характеристика ЧП и ООО в контексте 
действующего законодательства Украины может быть представлена в 
виде следующей таблицы:  
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Деятельность ЧП регулируется минимумом норм по аналогии с 
безусловно унитарными государственными и коммунальными 
предприятиями, однако этот минимум оказывается принципиально 
недостаточным для корпоративного ЧП. Как следствие такое ЧП 
оказывается подвержено многим юридическим рискам. 

Понимание ЧП как особой организационно-правовой формы 
подразумевает по нашему мнению наличие определенного и 
адекватного запросам общества содержания. Однако это содержание 
для ЧП с несколькими учредителями отсутствует: корпоративное ЧП 
как правовой институт представляет собою, по сути, один сплошной 
пробел в законодательстве. 

Ряд исследователей - хозяйственников признает это: так 
О. М. Виннык констатирует, что основной особенностью ЧП 
является только форма собственности, на базе которой оно 
функционирует [6, с, 116], О.С. Бойко находит в этом позитивные 
моменты, такие как «возможность самостоятельного определения 
учредителями принципов и механизмов управления предприятием», 
отмечая в то же время, что «ЧП как организационная форма требует 
законодательного уточнения» [7]. 

По нашему мнению, возможность самостоятельного 
определения учредителями принципов и механизмов управления 

предприятием должна подкрепляться разумным минимумом 
диспозитивных норм, составляющих содержание правового 
института, которые в случае корпоративного ЧП отсутствуют, что 
делает его деятельность проблемной при возникновении любых 
ситуаций, способы решения которых учредители прямо не 
предусмотрели в уставе. Некоторые авторы — хозяйственники 
считают, что в таком случае следует применять по аналогии нормы 
законодательства об ООО [5, с.298; 8, с.81]. Однако это лишь 
подтверждает неполноценность института ЧП в нынешнем его виде. 

В силу этого, а также в связи с тем, что правовое регулирование 
ООО принципиально достаточно для реализации тех же законных 
интересов, которые призвано реализовать корпоративное ЧП, 
необходимо исключить возможность создания корпоративных ЧП. 

«Классическое» унитарное предприятие. Сюда могут быть 
отнесены государственные, коммунальные предприятия, а также 
некоторые ЧП. Учредитель передает вклад в хозяйственное ведение 
либо оперативное управление предприятия (в зависимости от 
характера деятельности), количество учредителей не может быть 
более одного. Учредитель сохраняет право собственности на вклад и 
получает право собственности на имущество, приобретенное либо 
произведенное предприятием. 

По мнению Е.Р. Кибенко сущность отношений, возникающих 
между учредителем и предприятием, одинакова независимо от вида 
предприятия (корпоративное либо унитарное), как и комплекс прав, 
принадлежащих учредителям [3, с.38]. Такая позиция представляется 
ошибочной, т.к. комплекс прав учредителя «классического» 
унитарного предприятия (например, казенного предприятия) 
принципиально отличен от комплекса прав учредителя 
«классического» корпоративного предприятия (например, 
хозяйственного общества) хотя бы тем, что учредитель казенного 
предприятия сохраняет право собственности на вклад и обладает всем 
имуществом предприятия на праве собственности, в т.ч. может изъять 
у предприятия закрепленное за ним имущество. 

Также, в отличие от корпоративных прав, права учредителя 
«классического» унитарного предприятия не могут быть отчуждены. 
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Так, для смены учредителя государственного коммерческого 
предприятия необходимо осуществить реорганизацию такого 
предприятия, вследствие чего предприятие прекращается. Таким 
образом, «классическое» унитарное предприятие создается и 
действует с единственным, несменяемым учредителем - 
собственником его имущества. 

Исторически как унитарные сложились именно государственные 
и коммунальные предприятия, вместе с тем de lege lata ЧП также 
может быть создано как классическое унитарное предприятие (с 
единственным учредителем, закрепившим за ЧП имущество на праве 
хозяйственного ведения либо, что менее вероятно, оперативного 
управления). 

Унитарный характер частных предприятия позволяет 
рассматривать их как частноправовой аналог государственных и 
коммунальных предприятий: частные предприятия должны иметь те 
же принципиальные особенности, что следуют из унитарного 
характера государственных и коммунальных предприятий. 

Соответственно, права учредителя ЧП в отношении предприятия 
не могут передаваться третьим лицам в порядке продажи доли в 
уставном капитале, уступки прав, либо любым иным способом, т.е. в 
отличие от акций АО, долей в уставных (складочных) капиталах 
других видов хозяйственных обществ права учредителя ЧП не имеют 
свойства оборотоспособности подобно тому, как не имеют свойства 
оборотоспособности права государства или территориальной 
громады в отношении государственных и коммунальных 
предприятий, за которыми имущество также закрепляется на правах 
хозяйственного ведения либо оперативного управления. 

Предположим, учредитель решит, все таки передать (например, 
продать) свои права на классическое унитарное ЧП другому лицу 
(учредитель государственного унитарного предприятия - всегда 
государство в лице некоего органа, в то время, как потенциальных 
учредителей частного предприятия - великое множество). 

 
 

В этом случае возникает проблема объекта купли-продажи: 
имущество ЧП принадлежит учредителю на праве собственности, 
вместе с тем права учредителя в отношении ЧП не исчерпываются 
правами на его имущество. Учредитель может продать 
принадлежащий ему на праве собственности единый имущественный 
комплекс ЧП, именуемый в ст. 191 Гражданского кодекса Украины 
«предприятием» и понимаемый как недвижимость, права на которую 
подлежат регистрации в соответствии с Законом Украины «О 
государственной регистрации вещных прав на недвижимое 
имущество и их обременений». Следствием такой продажи может 
стать переход к покупателю прав на все закрепленное за ЧП 
имущество, но не смена учредителя самого ЧП: такое «пустое» ЧП 
остается за первоначальным учредителем. Необходимо отметить, что 
продажа либо передача в аренду целостных имущественных 
комплексов государственных коммунальных предприятий приводит к 
тому же эффекту. Продажа абстрактной «совокупности 
имущественных прав» учредителя в отношении такого ЧП является, 
по нашему мнению, не более, чем попыткой обхода нормы ст. 191 ГК 
Украины о «предприятии как недвижимости». 

По нашему мнению смена учредителя ЧП, созданного по 
классической формуле унитарного предприятия должна быть 
невозможна, как и смена учредителя других классических унитарных 
предприятий: формой передачи такого бизнеса третьему лицу может 
быть только продажа единого имущественного комплекса 
предприятия (т.е. имущества), но не прав учредителя на юридическое 
лицо. 

Таким образом, частное предприятие в формате классического 
унитарного предприятия создается и действует на основе частной 
собственности с целью осуществления предпринимательской либо 
некоммерческой хозяйственной деятельности, при этом вклад 
учредителя, как и все остальное имущество закрепляется за ЧП на 
праве хозяйственного ведения (если ЧП создается для осуществления 
предпринимательской деятельности с целью получения прибыли) 
либо оперативного управления (если цель создания ЧП - 
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некоммерческая хозяйственная деятельность), ограничения полномочий 
ЧП по распоряжению закрепленным за ним имуществом 
устанавливаются его уставом. Соответственно, учредитель остается 
собственником ЧП, все имущество, права на которое подлежат 
регистрации (в первую очередь - недвижимость) регистрируются на 
учредителя с пометкой о том, что оно находится в хозяйственном 
ведении либо оперативном управлении ЧП, такое регистрируемое 
имущество отчуждается с согласия не только учредителя, но и его 
супруга, а в случае смерти учредителя ЧП подлежит ликвидации (может 
осуществляться исполнителем завещания или управляющим 
наследством) и наследники учредителя получают имущество, 
оставшееся после расчетов с кредиторами ЧП. Также, исходя из 
положений ч.3 ст.96 ГК Украины представляется целесообразным 
предусмотреть в законодательстве, что на имущество ЧП может быть 
обращено взыскание по долгам учредителя в случае недостаточности 
его имущества. 

Исходя из изложенных выше признаков, частное предприятие 
можно определить как предприятие, действующее на основе 
закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения (если ЧП 
создается для осуществления предпринимательской деятельности с 
целью получения прибыли) либо оперативного управления (если цель 
создания ЧП - некоммерческая хозяйственная деятельность) 
имущества, находящегося в частной собственности единственного и 
незаменяемого учредителя - физического либо юридического лица. 

Частные предприятия, создаваемые по модели классических 
унитарных предприятий могут, по нашему мнению, быть широко 
востребованы для реализации проектов, в которых учредитель - 
физическое либо юридическое лицо желает иметь больший контроль 
над имуществом создаваемого им субъекта хозяйствования, чем при 
создании корпоративных предприятий (хозяйственных обществ и 
производственных кооперативов), которым имущество учредителя 
передается в собственность, а также для осуществления 
некоммерческой хозяйственной деятельности частным лицом. 

 

Если же замысел учредителя изменится и он, например, решит 
передать контроль над бизнесом другому лицу, либо ввести в бизнес 
компаньона, либо в силу каких-то причин закрепить имущество за 
созданным им субъектом на праве собственности - он может 
преобразовать ЧП в хозяйственное общество одного лица. В связи с 
этим предлагается предусмотреть упрощенную процедуру 
преобразования ЧП в ООО. 

«Маргинальное» унитарное предприятие. Сюда относится ЧП с 
единственным учредителем, передавшим имущество в собственность 
предприятия. «Маргинальный» характер такого ЧП неочевиден, более 
того, именно такие ЧП считаются нормой. Вместе с тем по сравнению с 
ООО одного лица данное предприятие характеризуется недостатками, 
которые уже упоминались выше, а именно: закон не оперирует 
понятием «доля в уставном капитале» в отношении ЧП, не определяет 
порядок отчуждения прав учредителя, обращения на них взыскания, что 
создает проблемы в случае необходимости смены учредителя ЧП. 
Унитарное ЧП с единственным учредителем, передавшим имущество в 
собственность предприятия, представляет собой ухудшенное подобие 
ООО одного лица и является совершенно излишним институтом в 
правовой системе Украины. 

«Маргинальное» корпоративное предприятие. Сюда относится ЧП 
с несколькими учредителями. Маргинальный характер корпоративного 
ЧП, в котором вклады учредителей переданы в собственность 
предприятия, рассмотрен выше при описании «классических» 
корпоративных предприятий. Все эти замечания можно отнести и к 
корпоративному ЧП, в котором вклады учредителей были переданы в 
хозяйственное ведение либо оперативное управление предприятия 
(возможность чего прямо следует из положений действующего 
законодательства и о чем, как уже было сказано выше, упоминают 
некоторые исследователи) [3, с.37; 6, с. 116], кроме того в деятельности 
такого предприятия возникнут следующие дополнительные трудности. 

Законодательство не содержит никаких норм относительно того, 
как следует понимать распределение прав на имущество, 
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закрепленное за корпоративным предприятием на праве 
хозяйственного ведения между учредителями: 

-  учредители сохраняют раздельные права на вклады, в то 
время как имущество приобретенное предприятием, принадлежит 
учредителям на праве общей долевой собственности 
пропорционально размерам их вкладов, либо 

-  и вклады учредителей, и имущество, приобретенное 
предприятием, находится в общей долевой собственности 
учредителей. 

В любом случае пребывание имущества предприятия (либо его 
части) в общей долевой собственности учредителей означает 
необходимость осуществления прав собственников по их согласию в 
соответствии со ст.358 ГК. А поскольку в данном случае 
осуществление прав сособственников налагается на осуществление 
ими управления предприятием (порядок которого для 
корпоративных ЧП законом не установлен в принципе), 
несовпадение интересов учредителей может привести к серьезным 
осложнениям в деятельности такого предприятия. 

Серьезнейшие проблемы будут возникать и при попытке 
учредителей уступить права на имущество такого предприятия: как 
и в случае «классического» унитарного ЧП, учредители могут все 
вместе продать принадлежащие им доли в праве собственности на 
единый имущественный комплекс ЧП в соответствии со ст. 191 ГК 
третьим лицам без смены собственно состава учредителей ЧП. В 
таком случае покупатели получает право собственности на все 
имущество предприятия, а за учредителями останутся права на 
«пустое» ЧП. 

Вместе с тем намерение одного из учредителей продать долю в 
праве собственности на единый имущественный комплекс 
предприятия третьим лицам может быть осуществлено лишь в 
случае выделения этой доли в натуре и прекращения его участия в 
ЧП. Иначе возникнет парадоксальная ситуация, при которой 
учредитель ЧП и новый собственник доли в имуществе ЧП не 
совпадают. 

Таким образом, критическая масса проблем «маргинального» 
корпоративного предприятия позволяет говорить о необходимости 
законодательно исключить возможность создания таких 
предприятий. 

По нашему мнению, в свете предложения о том, что предметом 
классификации предприятий на корпоративные и унитарные должны 
быть организационно-правовые формы, законодательством должны 
быть предусмотрены только «классические» формы корпоративных 
и унитарных предприятий. Таким образом, к корпоративным должны 
относиться предприятия, обладающие имуществом на праве 
собственности, тогда как к унитарным - предприятия, за которыми 
имущество закреплено на праве хозяйственного ведения либо 
оперативного управления (в зависимости от целей деятельности 
предприятия). 

По нашему мнению, ЧП с несколькими учредителями, как 
«ситуативно» корпоративное предприятие является правовой 
аномалией: закрепление имущества учредителя за субъектом 
хозяйствования - юридическим лицом на правовом основании, 
отличном от права собственности, должно исключать 
множественность учредителей. 

Из изложенного выше можно сделать вывод о том, что 
перспективная концепция унитарных и корпоративных предприятий 
должна базироваться на следующих основаниях: 

1.  Предметом легальной классификации предприятий на 
корпоративные и унитарные должны быть организационно-правовые 
формы предприятий, а не отдельные предприятия; 

2.  Критерием классификации должна быть возможность 
создания предприятия соответствующей организационно-правовой 
формы более чем одним учредителем и последующей смены такого 
учредителя; 

3.  Основанием критерия классификации должен быть режим 
имущества предприятия; 

4.  Унитарные предприятия создаются единственным и 
несменяемым учредителем, который передает предприятию 
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имущество в хозяйственное ведение либо оперативное управление, 
формирует за счет этого имущества неделимый уставный капитал 
предприятия, осуществляет права собственника имущества 
предприятия, а также лично либо через назначенного им 
руководителя принимает любые решения по вопросам деятельности 
предприятия (государственные, коммунальные, частные 
предприятия, предприятия общественных объединений и 
религиозных организаций). 

5. Корпоративные предприятия могут (акционерные общества, 
общества с ограниченной и дополнительной ответственностью, 
фермерские хозяйства) либо должны (полные, коммандитные 
общества, производственные кооперативы) создаваться более чем 
одним учредителем на основании родства (фермерские хозяйства), 
объединения имущества (акционерные общества, общества с 
ограниченной и дополнительной ответственностью) и/или 
предпринимательской (полные, коммандитные общества) либо 
трудовой (производственные кооперативы) деятельности 
учредителей, каждый из которых передает имущество предприятию 
в собственность и получает взамен долю в уставном (складочном) 
капитале предприятии (акции, пай), которые могут отчуждаться в 
пользу третьих лиц со сменой учредителей и предоставляют 
каждому из учредителей в отношении предприятия корпоративные 
права, в том числе - позволяющие в случаях, формах и порядке, 
предусмотренных законом и учредительным документом 
предприятия участвовать в принятии решений по вопросам 
деятельности предприятия. 

Реализация такой концепции позволит упорядочить 
системообразующие организационно-правовые формы предприятий 
и установить определенные соответствия между ними и правовыми 
режимами, на которых конкретные предприятия обладают 
закрепленным за ними имуществом, что, несомненно, в конечном 
итоге станет одним из факторов формирования 
конкурентоспособной экономики Украины. 
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