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Корпоративные  организации 

Коммерческие Некоммерческие 
Полное товарищество  
(Статья 69 ГК РФ: Полным признается товарищество, 

участники которого (полные товарищи) в соответствии с 

заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества 

и несут ответственность по его обязательствам 

принадлежащим им имуществом) 

Потребительский кооператив 

Статья 123.2: Потребительским кооперативом признается 

основанное на членстве добровольное объединение граждан 

или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их 

материальных и иных потребностей, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов 

К потребительским кооперативам так же относятся: 

 потребительские общества, 

 жилищные, жилищно-строительные и гаражные 

кооперативы, 

 садоводческие, огороднические и дачные 

потребительские кооперативы, 

 общества взаимного страхования, 

 кредитные кооперативы, 

 фонды проката, 

 сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

Товарищество на вере  
(Статья 82: Товариществом на вере (коммандитным 

товариществом) признается товарищество, в котором наряду с 

участниками, осуществляющими от имени товарищества 

предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам товарищества своим имуществом (полными 

товарищами), имеется один или несколько участников - 

вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, 

связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм 

внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности) 

Общественные организации 

Статья 123.4 ГК РФ: Общественными организациями 

признаются добровольные объединения граждан, 

объединившихся в установленном законом порядке на 

основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребностей, для 

представления и защиты общих интересов и достижения 

иных не противоречащих закону целей 

К числу общественных организаций ФЗ-99 относит: 

 политические партии, 

 созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные 

организации), 

 общественные движения, 

 органы общественной самодеятельности 

 территориальные общественные самоуправления 

Крестьянское (фермерское) хозяйство  
(Статья 86.1 ГК РФ: Крестьянским (фермерским) хозяйством, 

создаваемым в качестве юридического лица, признается 

добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности в области сельского хозяйства, основанной на 

их личном участии и объединении членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства имущественных вкладов) 

Ассоциации и союзы 

Статье 123.8: Ассоциацией (союзом) признается 

объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное 

на добровольном или в установленных законом случаях на 

обязательном членстве и созданное для представления и 

защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, 

для достижения общественно полезных целей, а также иных 

не противоречащих закону и имеющих некоммерческий 

характер целей 

В числе ассоциаций (союзов): 

 некоммерческие партнерства, 

 объединения работодателей, 

 объединения профессиональных союзов, 

кооперативов и общественных организаций, 

 торгово-промышленные, нотариальные и 

адвокатские палаты 
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Хозяйственное партнерство  
(Ст. 2 ФЗ от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах»: Хозяйственным партнерством (далее - 

партнерство) признается созданная двумя или более лицами 

коммерческая организация, в управлении деятельностью 

которой в соответствии с настоящим Федеральным законом 

принимают участие участники партнерства, а также иные 

лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены 

соглашением об управлении партнерством.) 

Товарищества собственников недвижимости 

Статья 123.12: Товариществом собственников 

недвижимости признается добровольное объединение 

собственников недвижимого имущества (помещений в 

здании, в том числе в многоквартирном доме, или в 

нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов, 

садоводческих, огороднических или дачных земельных 

участков и т.п.), созданное ими для совместного владения, 

пользования и в установленных законом пределах 

распоряжения имуществом (вещами), в силу закона 

находящимся в их общей собственности или в общем 

пользовании, а также для достижения иных целей, 

предусмотренных законами 

К товариществам собственников недвижимости относятся: 

 товарищества собственников жилья 

 садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие товарищества 

Общество с ограниченной ответственностью(Статья  87: 

Обществом с ограниченной ответственностью признается 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен 

на доли; участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей) 

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации 

Статья 123.15: Казачьими обществами признаются 

внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации объединения граждан, созданные в 

целях сохранения традиционных образа жизни, 

хозяйствования и культуры российского казачества, а также 

в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 5 

декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества», добровольно принявших на себя в 

порядке, установленном законом, обязательства по несению 

государственной или иной службы 

Акционерное общество(Статья 96 ГК РФ: Акционерным 

обществом признается хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на определенное число акций; 

участники акционерного общества (акционеры) не отвечают 

по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. На смену существовавших ранее 

ЗАО и ОАО пришли новые виды акционерные обществ: 

публичные непубличные.) 

Общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации 

Статья 123.16: Общинами коренных малочисленных 

народов Российской Федерации признаются добровольные 

объединения граждан, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации и 

объединившихся по кровнородственному и (или) 

территориально-соседскому признаку в целях защиты 

исконной среды обитания, сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и 

культуры 

Производственные кооперативы (Статья 106.1: 

Производственным кооперативом (артелью) признается 

добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 

выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание 

других услуг), основанной на их личном трудовом и ином 

участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. Законом и уставом 

производственного кооператива может быть предусмотрено 

участие в его деятельности юридических лиц. К категории 

производственных кооперативов относятся и сбытовые 

(торговые) потребительские кооперативы.) 

 

Общественные организации 

Статья 123.4 ГК РФ: Общественными организациями 

признаются добровольные объединения граждан, 

объединившихся в установленном законом порядке на 

основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребностей, для 

представления и защиты общих интересов и достижения 

иных не противоречащих закону целей 

К числу общественных организаций ФЗ-99 относит: 

 политические партии, 

 созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные 

организации), 

 общественные движения, 

 органы общественной самодеятельности 

 территориальные общественные самоуправления 

 
 


