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О ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТАХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 
 

Рассматриваются некоторые из предусмотренных действующим законодательством организационно-правовых форм юридических 
лиц, делается вывод о том, какие из них в наибольшей степени соответствуют целям и характеру деятельности бизнес-инкубатора. 
 

В настоящее время ни один из нормативно-
правовых актов, регулирующих отношения в области 
бизнес-инкубирования, не отвечает на вопрос о том, в 
какой организационно-правовой форме должны созда-
ваться бизнес-инкубаторы. Как показывает практика, 
учредители в подобных условиях в полной мере ис-
пользуют предоставленную им свободу, в связи с чем 
бизнес-инкубаторы создаются в самых разнообразных 
организационно-правовых формах: 34,8% – как струк-
турное подразделения юридического лица, 26% – как 
некоммерческое партнерство, 17,4% – как автономная 
некоммерческая организация, 8,7% – как учреждение, 
8,7% – как фонд, 4,4% – как закрытое акционерное об-
щество [1. С. 97–133]. Представленные данные не по-
зволяют с уверенностью говорить о каких-либо зако-
номерностях в выборе организационно-правовой фор-
мы деятельности бизнес-инкубатора. Очевидно, такой 
выбор осуществляется учредителями скорее под влия-
нием успешного опыта других бизнес-инкубаторов, 
нежели основывается на оценке правовых возможно-
стей деятельности бизнес-инкубаторов в той или иной 
организационно-правовой форме. Следует, однако, от-
метить, что большинство учредителей бизнес-инку-
баторов осознают некоммерческий характер деятель-
ности создаваемых организаций, в связи с чем среди 
действующих бизнес-инкубаторов преобладают не-
коммерческие организации. Тем не менее, вопросу об 
организационно-правовых формах деятельности биз-
нес-инкубаторов уделяется, безусловно, недостаточно 
внимания как со стороны учредителей бизнес-инкуба-
торов, так и со стороны законодателя. Между тем от 
решения данного вопроса во многом зависит успеш-
ность деятельности бизнес-инкубатора. Представляет-
ся, что при определении организационно-правовой 
формы бизнес-инкубатора следует исходить из сле-
дующего: 

1. Бизнес-инкубаторы создаются для достижения 
экономических, социальных, образовательных целей, 
для удовлетворения потребностей граждан в реализа-
ции своих предпринимательских способностей, защиты 
прав, законных интересов граждан и организаций – 
членов бизнес-инкубатора. В связи с этим в силу п. 1 
ст. 50 ГК РФ и п. 2 ст. 2 ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» бизнес-инкубаторы должны создаваться как 
некоммерческие организации. 

2. Одним из основных условий достижения постав-
ленных перед бизнес-инкубатором целей является его 
самоокупаемость, способность к количественному уве-
личению его членов и качественному улучшению ока-
зываемых услуг, что в современных условиях возможно 
только при осуществлении бизнес-инкубатором пред-
принимательской деятельности, поэтому наиболее пред-
почтительными являются такие организационно-право-

вые формы некоммерческих организаций, которые пре-
доставляют бизнес-инкубатору наибольшую свободу в 
осуществлении предпринимательской деятельности. 

3. Выбранная организационно-правовая форма дея-
тельности бизнес-инкубатора не должна быть связана с 
возможностью привлечения учредителя бизнес-инкуба-
тора к субсидиарной ответственности по обязательст-
вам последнего. Это объясняется тем, что создание 
бизнес-инкубаторов в РФ является относительно новой 
формой развития малого предпринимательства. Инку-
бируемыми организациями становятся, как правило, 
организации, внедряющие новые технологии и процес-
сы. Таким образом, деятельность бизнес-инкубаторов 
сложнопрогнозируема и связана со значительной долей 
риска. В таких условиях предоставление возможности 
привлечения учредителя к субсидиарной ответственно-
сти не представляется обоснованным. 

4. Наиболее предпочтительной для организации 
бизнес-инкубатора является ситуация, когда его учре-
дителями (участниками) могут одновременно являться 
любые субъекты гражданского права – граждане, юри-
дические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные об-
разования. Ограничение круга потенциальных учреди-
телей (участников) снижает привлекательность исполь-
зования соответствующей организационно-правовой 
формы для организации деятельности бизнес-инку-
батора, поскольку уменьшает количество потенциаль-
ных источников финансирования его деятельности. 
Организационно-правовая форма бизнес-инкубатора 
должна позволять привлекать дополнительные инве-
стиции, в том числе и путем расширения числа учреди-
телей (участников) бизнес-инкубатора.  

5. В процессе бизнес-инкубирования одна сторона 
(учредитель) несет расходы и заинтересована в оказа-
нии поддержки как можно большему числу субъектов 
малого предпринимательства, и вследствие этого в пе-
риодической смене членов бизнес-инкубатора другая 
сторона (член бизнес-инкубатора) получает безуслов-
ную выгоду и заинтересована в получении такой выго-
ды как можно более продолжительное время. Таким 
образом, существует объективное противоречие между 
интересами учредителя бизнес-инкубатора и его чле-
нами. В связи с этим следует иметь в виду, что члены 
бизнес-инкубатора должны состоять лишь в договор-
ных, но не в корпоративных отношениях с бизнес-
инкубатором. Они не должны становиться участниками 
(членами) бизнес-инкубатора как юридического лица, 
получать права по управлению его деятельностью, по-
скольку это может привести к нарушению принципа 
периодической смены членов бизнес-инкубатора и 
иным злоупотреблениям. 

6. Выбранная организационно-правовая форма 
должна быть оптимальной для бизнес-инкубатора с 
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точки зрения налогообложения, а также иных расходов 
и затрат, сопутствующих его созданию и деятельности. 

Существует два основных варианта определения 
правового статуса бизнес-инкубатора. Первый состоит 
в использовании предусмотренных действующим зако-
нодательством организационно-правовых форм неком-
мерческих организаций, второй – во введении в систе-
му юридических лиц новой формы некоммерческой 
организации – бизнес-инкубатора. Создание для биз-
нес-инкубатора особой формы некоммерческой орга-
низации соответствовало бы логике законодателя, вы-
деляющего формы некоммерческих организаций не 
только в зависимости от организационно-правовой 
формы, но и от направления их деятельности. Так, на-
пример, товарищество собственников жилья и садо-
водческое, огородническое или дачное некоммерческое 
товарищество были выделены в самостоятельные фор-
мы некоммерческих организаций ввиду особых целей 
их создания, особых направлений их деятельности (п. 1 
ст. 135 ЖК РФ, абз. 4 ст. 1 ФЗ «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»). Бизнес-инкубатор также имеет особое на-
правление деятельности – оказание поддержки субъек-
там малого предпринимательства. Представляется, од-
нако, что бизнес-инкубатор не следует выделять в са-
мостоятельную форму некоммерческой организации, 
поскольку такое решение вопроса, во-первых, продол-
жало и укрепляло бы порочную практику выделения 
форм некоммерческих организаций по двум различным 
основаниям, приводящую к противоречивости норм 
гражданского законодательства, и, во-вторых, потребо-
вало бы принятия федерального закона, поскольку в 
соответствии с п. 3 ст. 50 ГК РФ формы некоммерче-
ских организаций могут быть предусмотрены исклю-
чительно законом. В связи с этим можно сделать вывод 
о том, что организационно-правовая форма бизнес-
инкубатора должна быть выбрана из предусмотренных 
действующим законодательством форм некоммерче-
ских организаций. Рассмотрим достоинства и недос-
татки каждой возможной организационно-правовой 
формы применительно к деятельности бизнес-
инкубатора. 

В соответствии с п. 1 ст. 116 ГК РФ потребитель-
ским кооперативом признается добровольное объеди-
нение граждан и юридических лиц на основе членства 
с целью удовлетворения материальных и иных потреб-
ностей участников, осуществляемое путем объедине-
ния его членами имущественных паевых взносов. Соз-
дание бизнес-инкубатора в форме потребительского 
кооператива следует признать нецелесообразным. Как 
уже было отмечено, члены бизнес-инкубатора должны 
состоят лишь в договорных, но не в корпоративных 
отношениях с бизнес-инкубатором. Это означает, что в 
случае создания бизнес-инкубатора как потребитель-
ского кооператива субъекты малого предприниматель-
ства, которым необходима поддержка, не должны ста-
новиться членами созданного кооператива. Однако в 
силу закона потребительский кооператив создается с 
целью удовлетворения материальных и иных потреб-
ностей именно его членов, а не каких-либо иных лиц. 

Нельзя признать подходящей для деятельности биз-
нес-инкубатора и такую форму некоммерческой орга-

низации, как общественное объединение, под которой в 
соответствии с абз. 1 ст. 5 ФЗ «Об общественных объе-
динениях» понимается добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициати-
ве граждан, объединившихся на основе общности инте-
ресов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Согласно абз. 1 ст. 6 на-
званного Федерального закона учредителями и членами 
общественного объединения могут быть физические 
лица и юридические лица – общественные объединения. 
Таким образом, ни коммерческие организации, ни госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления 
не могут быть учредителями и членами общественного 
объединения. Между тем, создание бизнес-инкубатора 
связано со значительными расходами по строительству 
(реконструкции) здания, приобретению оборудования, 
выплате заработной платы работникам бизнес-
инкубатора и т.д. Для отдельных граждан или общест-
венных объединений такие расходы, как правило, слиш-
ком велики, в связи с чем учредителями бизнес-
инкубаторов становятся, как правило, органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления или 
крупные коммерческие организации.  

Из числа подходящих для деятельности бизнес-
инкубатора форм некоммерческих организаций следует 
исключить и объединения юридических лиц (ассоциа-
ции и союзы). В соответствии со ст. 121 ГК РФ ком-
мерческие организации в целях координации их пред-
принимательской деятельности, а также представления 
и защиты общих имущественных интересов могут по 
договору между собой создавать объединения в форме 
ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими 
организациями. Общественные и иные некоммерческие 
организации, в том числе учреждения, могут добро-
вольно объединяться в ассоциации (союзы) этих орга-
низаций. Таким образом, целью деятельности ассоциа-
ции (союза), созданной коммерческими организациями, 
является удовлетворение интересов их членов (коорди-
нация предпринимательской деятельности, представ-
ление и защита общих имущественных интересов), по-
этому созданию бизнес-инкубатора в форме такой ас-
социации (союза) свойствен тот же недостаток, кото-
рый был отмечен применительно к потребительскому 
кооперативу. Ассоциация (союз), созданная некоммер-
ческими организациями, может преследовать любые 
цели, предусмотренные п. 2 ст. 2 ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», и поэтому в большей степени под-
ходит для деятельности бизнес-инкубатора, чем ассо-
циация (союз), созданная коммерческими организа-
циями. Однако и в том и в другом случае следует иметь 
в виду, что ассоциация (союз) в силу абз. 2 п. 1 ст. 121 
ГК РФ не может самостоятельно осуществлять пред-
принимательскую деятельность, что, безусловно, дела-
ет данную форму некоммерческих организаций не 
слишком привлекательной для организации деятельно-
сти бизнес-инкубатора. 

Статьей 7.1 ФЗ «О некоммерческих организациях» 
предусмотрена такая форма некоммерческих организа-
ций, как государственная корпорация – не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного 
взноса и созданная для осуществления социальных, 
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управленческих или иных общественно полезных 
функций. Государственная корпорация создается на 
основании федерального закона. Создание бизнес-
инкубатора в форме государственной корпорации яв-
ляется, безусловно, нецелесообразным. Во-первых, 
учредителем государственной корпорации может стать 
только РФ. Это противоречит распространенной прак-
тике создания бизнес-инкубаторов за счет средств РФ, 
субъекта РФ и муниципального образования. В на-
стоящее время нередки случаи участия в бизнес-
инкубаторе и частных лиц. Во-вторых, в случае выбора 
этой организационно-правовой формы создание каждо-
го бизнес-инкубатора может быть осуществлено только 
после принятия федерального закона, регламентирую-
щего основные вопросы его создания и деятельности. 
Подобный порядок создания государственных корпо-
раций является слишком сложным, требует значитель-
ных временных затрат и, таким образом, не может 
удовлетворить потребность малого предприниматель-
ства в существенном увеличении числа бизнес-
инкубаторов в ближайшие годы. 

Представляется перспективным использование для 
бизнес-инкубирования такой формы некоммерческой 
организации, как учреждение. В соответствии со ст. 120 
ГК РФ учреждением признается некоммерческая органи-
зация, созданная собственником для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функ-
ций некоммерческого характера. При этом законом выде-
ляются различные виды учреждений, которые в значи-
тельной степени отличаются друг от друга (частные и 
государственные (муниципальные), среди последних – 
бюджетные и автономные). Вопрос о правовом положе-
нии каждого из видов учреждений и различиях между 
ними требует отдельного исследования. В настоящей же 
статье остановимся лишь на рассмотрении достоинств и 
недостатков каждого из видов учреждения применитель-
но к деятельности бизнес-инкубатора. 

Создание бизнес-инкубатора в виде частного или 
бюджетного учреждения будет в значительной степени 
препятствовать достижению бизнес-инкубатором стоя-
щих перед ним целей. Во-первых, законодательством 
установлена субсидиарная ответственность учредителя 
по обязательствам частного и бюджетного учреждения 
(абз. 4 п. 2 ст. 120). Во-вторых, не отвечает целям и ха-
рактеру деятельности бизнес-инкубатора сметный поря-
док финансирования, установленный п. 1 ст. 161 БК РФ 
и практически исключающий самостоятельность бизнес-
инкубатора при расходовании предоставленных средств. 
В-третьих, в соответствии с пп. 17 п. 1 ст. 346.12 НК РФ 
бюджетные учреждения в отличие от всех иных неком-
мерческих учреждений не вправе применять упрощен-
ную систему налогообложения. Наконец, в-четвертых, 
следует признать не соответствующими целям и харак-
теру деятельности бизнес-инкубатора установленные 
запреты и ограничения в сфере распоряжения частными 
и бюджетными учреждениями имуществом и осуществ-
ления ими предпринимательской деятельности. Одним 
из основных направлений деятельности бизнес-
инкубатора является поддержка субъектов малого пред-
принимательства путем предоставления в аренду нежи-
лых помещений. Однако в соответствии с п. 1 ст. 298 ГК 
РФ частное и бюджетное учреждение не вправе отчуж-

дать либо иным способом распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ними собственником или приобретен-
ным этими учреждениями за счет средств, выделенных 
им собственником на приобретение такого имущества. 
Сдача недвижимого имущества в аренду является одной 
из форм распоряжения им, а следовательно, также недо-
пустима независимо от согласия собственника. Пред-
принимательская деятельность бизнес-инкубатора, соз-
данного в форме бюджетного или частного учреждения, 
в силу п. 2 ст. 298 ГК РФ осуществляется только с раз-
решения собственника, закрепленного в учредительных 
документах учреждения. Данное положение также в 
некоторых случаях может стать препятствием для разви-
тия бизнес-инкубатора. 

Значительно более целесообразным является исполь-
зование для организации деятельности бизнес-
инкубатора автономного учреждения. Данный вид уч-
реждения позволяет бизнес-инкубатору осуществлять 
предпринимательскую деятельность независимо от со-
гласия собственника (п. 7 ст. 4 ФЗ «Об автономных уч-
реждениях»), распоряжаться имуществом (в указанных в 
законе случаях с согласия собственника) (п. 2 ст. 3 ФЗ 
«Об автономных учреждениях»), самостоятельно опре-
делять направления использования бюджетных средств 
(поскольку указанные средства выделяются не по смете, 
а в силу п. 4 ст. 4 ФЗ «Об автономных учреждениях» в 
виде субсидий и субвенций), предоставляя, таким обра-
зом, бизнес-инкубатору возможность и значительную 
свободу в осуществлении поддержки субъектов малого 
предпринимательства путем предоставления в аренду 
нежилых помещений и оказания комплексных услуг, в 
том числе и на платной основе. В качестве преимущест-
ва автономного учреждения следует также отметить 
отсутствие субсидиарной ответственности учредителя 
автономного учреждения по обязательствам последнего 
(п. 4, 5 ст. 2 «Об автономных учреждениях»). Кроме то-
го, несмотря на предоставленную автономным учрежде-
ниям свободу в осуществлении предпринимательской 
деятельности и распоряжении имуществом для них со-
хранены некоторые особенности налогообложения 
бюджетных учреждений. В частности, в соответствии с 
пп. 5 п. 2 ст. 146 НК РФ не признается объектом налого-
обложения по налогу на добавленную стоимость пере-
дача автономным учреждениям на безвозмездной основе 
объектов основных средств. Согласно пп. 8 и пп. 14 п. 1 
ст. 251 НК РФ имущество, полученное автономным уч-
реждением по решению органов исполнительной власти 
всех уровней, а также средства, выделяемые автоном-
ным учреждениям в форме субсидий и субвенций, не 
относятся к доходам при исчислении налога на прибыль. 
В отличие от бюджетных учреждений автономные уч-
реждения вправе применять упрощенную систему нало-
гообложения. Следует отметить, что в некоторых случа-
ях организация деятельности бизнес-инкубатора в фор-
ме автономного учреждения может быть затруднена 
ограниченным кругом его потенциальных учредителей и 
запретом на соучредительство (ст. 1 «Об автономных 
учреждениях»). Однако если финансовых и материаль-
но-технических ресурсов одного учредителя для органи-
зации деятельности бизнес-инкубатора достаточно, дан-
ные ограничения не будут иметь существенного значе-
ния. 
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В тех же случаях когда бизнес-инкубаторы созда-
ются не публично-правовыми субъектами и когда не-
обходимо объединение финансовых и материально-
технических ресурсов нескольких лиц, бизнес-инку-
баторы целесообразно создавать в форме некоммерче-
ского партнерства, под которым в соответствии с п. 1 
ст. 8 ФЗ «О некоммерческих организациях» понимает-
ся основанная на членстве некоммерческая организа-
ция, учрежденная гражданами и (или) юридическими 
лицами для содействия ее членам в осуществлении 
деятельности, направленной на достижение целей, пре-
дусмотренных п. 2 ст. 2 ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях». Правовое положение некоммерческих 
партнерств в полной мере соответствует целям, содер-
жанию и характеру деятельности бизнес-инкубаторов. 
Во-первых, по смыслу п. 1 ст. 8 и п. 2 ст. 2 ФЗ «О не-
коммерческих организациях» некоммерческие парт-
нерства могут создаваться для достижения различных 
целей, в том числе и для оказания поддержки субъек-
там малого предпринимательства. Во-вторых, в силу 
п. 2 ст. 8 ФЗ «О некоммерческих организациях» не-
коммерческое партнерство вправе осуществлять пред-
принимательскую деятельность, соответствующую 
целям, для достижения которых оно создано.                 
В-третьих, члены некоммерческого партнерства не от-
вечают по его обязательствам, а некоммерческое парт-
нерство не отвечает по обязательствам своих членов. 
В-четвертых, некоммерческое партнерство является 
некоммерческой организацией, основанной на членст-
ве. Это означает, что после создания некоммерческого 
партнерства его состав может быть расширен, могут 
быть привлечены средства новых членов. 

К некоммерческому партнерству по своему право-
вому положению близки такие некоммерческие орга-
низации, как фонд и автономная некоммерческая орга-
низация. В соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» фондом признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов и преследую-
щая социальные, благотворительные, культурные, об-
разовательные или иные общественно полезные цели. 
Согласно п. 1 ст. 10 ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» автономной некоммерческой организацией при-
знается не имеющая членства некоммерческая органи-
зация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 
лицами на основе добровольных имущественных взно-
сов в целях предоставления услуг в области образова-
ния, здравоохранения, культуры, науки, права, физиче-
ской культуры и спорта и иных услуг. Фонд и авто-
номная некоммерческая организация вправе осуществ-
лять предпринимательскую деятельность, соответст-
вующую целям, для достижения которых они созданы. 

Следует при этом отметить, что фонду, в отличие от 
иных некоммерческих организаций, не предоставлено 
право принимать участие в товариществах на вере в 
качестве вкладчика. Представляется, что для деятель-
ности бизнес-инкубатора данное ограничение не будет 
иметь большого значения. Указанные некоммерческие 
организации самостоятельно отвечают по своим обяза-
тельствам. Существенное отличие автономной неком-
мерческой организации и фонда от некоммерческого 
партнерства состоит в том, что они являются организа-
циями, не имеющими членства. Учредители фонда и 
автономной некоммерческой организации не обладают 
ни вещными, ни обязательственными правами в отно-
шении их имущества, в том числе переданного ими в 
качестве вклада в собственность данной организации. 
Данное обстоятельство имеет два важных последствия. 
Во-первых, учредители фонда и автономной неком-
мерческой организации после их создания не имеют 
право изменить свой состав путем привлечения новых 
или замены уже существующих учредителей. Приме-
нительно к деятельности бизнес-инкубатора это озна-
чает ограничение возможностей по привлечению до-
полнительных инвестиций, поскольку потенциальные 
инвесторы, как правило, готовы предоставлять свои 
средства только при условии включения их в состав 
участников (членов) соответствующей организации. 
Во-вторых, учредители фонда и автономной некоммер-
ческой организации теряют возможность прямо управ-
лять их деятельностью. Контроль за деятельностью 
организации может быть осуществлен учредителями 
только путем участия в надзорных органах, формируемых 
при создании организации в соответствии с п. 3 ст. 7 и 
п. 3 ст. 10 ФЗ «О некоммерческих организациях». В связи 
с этим при создании бизнес-инкубатора в форме фонда 
или автономной некоммерческой организации его учре-
дители должны уделять особое внимание вопросу форми-
рования органов бизнес-инкубатора. Учредителями при 
создании бизнес-инкубатора должны быть предусмотре-
ны надежные механизмы осуществления надзорной дея-
тельности, которые бы исключили возможность утраты 
со стороны учредителей бизнес-инкубатора фактического 
контроля над его деятельностью. 

На основе проведенного анализа можно сделать вы-
вод, что оптимальными формами организации деятельно-
сти бизнес-инкубатора является автономное учреждение 
и некоммерческое партнерство. Выбор между этими дву-
мя формами должен осуществляться в зависимости от 
необходимости объединения финансовых и материально-
технических ресурсов нескольких лиц и от того, кто (пуб-
лично-правовой субъект или юридическое, физическое 
лицо) выступает учредителем. Менее предпочтительно, 
но также допустимо создание бизнес-инкубаторов в виде 
фонда и автономной некоммерческой организации. 
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