
Брак в производстве
Основными причинами воз

никновения брака могут быть: 
дефекты в сырье, материалах, 
полуфабрикатах, поставлен
ных внешними поставщиками 
и (или) перевозчиками; сама 
организация, неисправность 
оборудования, неправильная 
наладка оборудования и инст
рументов; ошибки в норматив
но-технической документации 
(нормалях, чертежах); недоста
точность квалификации рабо
чих; нарушение технологиче
ской дисциплины; чрезвычай
ное обстоятельство (стихийное 
бедствие) и др. Такая классифи
кация важна для определения 
порядка и источника покрытия 
потерь от брака, его докумен
тального оформления.

По месту выявления произ
водственный брак бывает 
внут ренним  и внеш ним . К 
первому относится брак, кото
рый обнаружен самой органи
зацией. Внешний брак выявля
ется покупателями или потре
бителями при эксплуатации 
объекта (использовании про
дукции).

По характеру дефектов про
изводственный брак подразде
ляют на исправимый (частич
ный) и неисправимый (оконча
тельный, полный). К исправи
мому относят продукцию, по
луфабрикаты, детали, узлы и 
изделия, которые могут удов
летворять требованиям стан
дартов или технических усло
вий после исправления дефек
тов, повторной переработки 
или устранения неполадок.. 
Если исправить дефект техни
чески невозможно или расходы 
по исправлению будут превы
шать потери от брака, эти дета
ли, узлы и изделия относят к 
неисправимому (окончательно
му) браку.

По этапу прохождения (вы
полнения) технологического 
процесса внутренний брак мо
жет быть выявлен на этапе

производства до сдачи продук
ции (работ) заказчику или на 
складе организации до отправ
ки продукции потребителям.

По предусмотренности пла
ном производственный брак 
подразделяется на планируе
мый (предвиденный, планируе
мый) и непланируемый (непред
виденный). В некоторых произ
водствах брак является неиз
бежным и включается (норми
руется) в плановой калькуля
ции. Это брак, вызванный тех
нологическим процессом или 
другими объективными причи
нами, описанными в соответ
ствующей технической доку
ментации, т.е. объективными 
причинами, в принципе не за
висящими ни от самой органи
зации, ни от ее работников.

По очевидности выявления 
производственный брак подраз
деляется на явный и скрытый. 
Явный брак очевиден, а вот 
скрытый выявляется в ходе эк
сплуатации (использования) 
продукции (изделий).

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ БРАКА

Отметим, что было трудно 
найти ответ на вопрос, как до
кументально оформлять брак. 
Автору удалось обнаружить 
лишь Акт о браке, недоделках 
формы С-11, утвержденный по
становлением М инистерства 
архитектуры и строительства 
Республики Б еларусь от
11.04.2005 № 13 (с учетом из
менений и дополнений) (приве
дена ниже). Этим же постанов
лением утверждена Инструк
ция о порядке применения и 
заполнения унифицированных 
форм первичной учетной доку
ментации в строительстве, в 
которой относительно брака 
пунктом 14 приведена инфор
мация. Акт о браке, недодел
ках (форма С-11) составляется 
комиссией в случае выявления 
при производстве строительно

монтажных работ брака, недо
делок и служит основанием 
для расчета стоимости работ по 
исправлению брака, устране
нию недоделок. После проведе
ния соответствующих работ 
акт передается в бухгалтерию и 
служит основанием для списа
ния затрат. Акт на брак в стро
ительных организациях в соот
ветствующих случаях подпи
сывает представитель органи
зации, по вине которой были 
допущены брак и переделки.

В отраслях промышленнос
ти акт на брак составляют, как 
правило, контролер ОТК, мас
тер, бригадир или другое долж
ностное лицо и подписывают 
начальник цеха, участка, ис
полнитель работ и пр. Работ
ники, виновные в изготовле
нии брака, должны быть озна
комлены с этим документом.

В некоторых отраслях брак 
оформляется в накопительных 
ведомостях отдельно по испра
вимому и неисправимому бра
ку, в которые вносятся данные 
о его причинах и виновниках. 
В первичных документах по 
учету произведенной продук
ции и выполненных работ пре
дусматриваются показатели, 
необходимые для установле
ния количества обнаруженного 
брака. Эти данные используют
ся при расчетах за брак в по
рядке, определенном действую
щим законодательством. Осо
бенности оформления брака 
продукции и работ в отраслях 
промышленности и строитель
стве определяю тся в ведом
ственных инструкциях. Одна
ко ведомственных инструкций 
по документальному оформле
нию и бухгалтерскому учету 
брака и потерь от него автору 
найти не удалось. Лишь в от
дельных отраслевых норматив
ных правовых актах содержат
ся некоторые рекомендации.

Так, пунктом 4.6.3 Методи
ческих рекомендаций по пла
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нированию и учету затрат на 
производство строительно
монтажных работ, утвержден
ных приказом Министерства 
архитектуры и строительства 
РБ от 11.01.2000 № 3 (далее -  
Методические рекомендации 
№ 3), определено, что выявлен
ный брак оформляется актом о 
браке, устанавливаются его ви
новники и по каждому акту со
ставляется расчет потерь от 
брака, размер которых опреде
ляется по установленным нор
мативам в соответствии с соста
вом и объемом забракованных 
работ и затрат по исправлению 
брака. Аналогичный порядок 
прописан и в других подобных 
отраслевых документах. Поэто
му далее по тексту будем рас
сматривать учет потерь от бра
ка на примерах применительно 
к данному ведомству.

Итак, остается действовать 
следующим образом. Пункт 9 
Закона Республики Беларусь 
«О бухгалтерском учете и от
четности» от 18 .10 .1994  
№ 3321-XII определяет, что 
«первичные учетные докумен
ты принимаются к учету, если 
они составлены по форме, со
держащейся в альбомах унифи
цированных форм первичной 
учетной документации. Пер
вичные учетные документы, 
форма которых не предусмотре
на в этих альбомах, должны 
содержать следующие обяза
тельные реквизиты:

► наименование, номер до
кумента, дату и место его со
ставления;

► содержание и основание со
вершения хозяйственной опера
ции, ее измерение и оценку в на
туральных, количественных и 
денежных показателях;

► долж ности лиц, ответ
ственных за совершение хозяй
ственной операции и правиль
ность ее оформления, их фами
лии, инициалы и личные под
писи.

В зависимости от характера 
хозяйственных операций и сис
темы обработки данных в пер
вичные учетные документы мо

гут включаться дополнитель
ные реквизиты. Поэтому если 
не удается найти ни одного ти
пового или ведомственного 
бланка для документирования 
брака, нужно разработать и ут
вердить собственный бланк. 
Кроме обязательных реквизи
тов, предусмотренных ст. 9 За
кона «О бухгалтерском учете и 
отчетности», по мнению авто
ра, в нем обязательно должны 
указываться:

► время и дата обнаружения 
брака;

► количество единиц брако
ванной продукции;

► Ф.И.О. работника, от ко
торого поступил брак;

► в чем именно заключается 
брак;

► условия выявления брака. 
Следовательно, при составле
нии акта в некоторых случаях 
необходимо получить объясни
тельную записку работника;

► подпись работника, сдав
шего бракованную продукцию, 
и работника, принявшего ее.

Чтобы ускорить документо
оборот и снизить расходы вре
мени на составление акта, его 
форму следует максимально 
унифицировать. Важно лишь 
зафиксировать сам факт выяв
ления брака, а причины и кон
кретны е виновники и т. п. 
должны быть предметом от
дельных служебных расследо
ваний. На основании прове
денного служебного расследо
вания руководителем органи
зации принимается решение о 
виновнике (виновниках) и воз
можности исправления выяв
ленного брака.

Внешний брак оформляется 
Актом о приемке материалов 
(форма № М-7). Он применяет
ся для оформления приемки 
материальных ценностей, име
ющих количественное и каче
ственное расхождение с дан
ными сопроводительных доку
ментов поставщ ика. А кт в 
двух экземплярах составляет 
приемная комиссия с обяза
тельным участием материаль
но ответственного лица и пред

ставителя отправителя (по
ставщика) или представителя 
незаинтересованной организа
ции. Акт утверждается руково
дителем предприятия (органи
зации) или лицом, на то упол
номоченным.

После приемки ценностей 
акты с приложением докумен
тов (товарно-транспортны х 
накладных и других) переда
ют: один экземпляр в бухгал
терию предприятия для учета 
движения материальных цен
ностей, другой -  отделу снаб
жения или бухгалтерии для 
направления претензионного 
письма поставщику.

В дальнейшем документы 
по внешнему браку, оформлен
ному данным актом, регулиру
ются в бухгалтерском учете на 
субсчете 76-3 «Расчеты по пре
тензиям » по претензиям , 
предъявленным поставщикам, 
подрядчикам, транспортным и 
другим организациям.

По дебету субсчета 76-3 от
ражаются, в частности, расче
ты по претензиям:

► к поставщикам материа
лов, товаров, к организациям, 
перерабатывающим материалы 
организации, за обнаружен
ные несоответствия качества 
стандартам, техническим ус
ловиям, заказу -  в корреспон
денции с кредитом счета 60 
«Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»;

► за брак и простои, воз
никшие по вине поставщиков 
или подрядчиков, в суммах, 
признанных плательщиками 
или присужденных судом, -  в 
корреспонденции с кредитом 
счетов учета затрат на произ
водство.

Субсчет 76-3 «Расчеты по 
претензиям» кредитуется на 
суммы поступивших платежей 
в корреспонденции с дебетом 
счетов учета денежных средств. 
Суммы, которые, как выясни
лось впоследствии, взысканию 
не подлежат, относятся на те 
счета, с которых были приняты 
на учет по дебету субсчета 76-3 
«Расчеты по претензиям».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ОТ БРАКА
Пунктом 4.6.1 Методичес

ких рекомендаций № 3 уста
новлено, что к потерям от бра
ка строительного производства 
относятся затраты на передел
ку некачественно (то есть с на
рушением технических усло
вий, СНиПа или проектного 
решения) выполненных строи- 
тельно-монтажных работ (да
лее -  СМР) по вине строитель
ной организации, а также зат
раты по устранению поврежде
ний ранее выполненных частей 
и конструкций зданий и соору
жений, допущенных в ходе пос
ледующего производства работ, 
а также стоимость окончатель
но забракованных работ.

Брак в строительном произ
водстве может быть следствием:

► допущенных отступлений 
при утверждении проекта и ра
бочих чертежей;

► отступления строитель
ной организацией от утверж
денного проекта;

► низкого качества строи
тельных материалов;

► нарушения норм и правил 
производства по вине рабочих, 
технического руководства или 
ввиду неисправности инстру
ментов и производственных 
приспособлений.

Затраты по устранению де
фектов в строительстве, воз
никшие по вине заказчика и 
оплаченные им, к потерям от 
брака не относятся. Так же как 
и стоимость неправильно мар
кированных годных строитель
ных материалов, конструкций, 
изделий и деталей или строи
тельных материалов, конст
рукций и деталей, непригод
ность которых установлена на 
строительной площадке, изго
товленны х хозяйственны м  
способом строительными орга
низациями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА 
ПОКРЫТИЯ ПОТЕРЬ ОТ БРАКА
Брак может возникнуть:
1) по вине работника, непос

редственно изготовившего про
дукцию (полуфабрикат и т. п.), 
в результате невнимательнос

ти, халатности, несоблюдения 
технологии и т. п.;

2) не по вине работника, не
посредственно изготовившего 
продукцию (полуфабрикат и 
т. п.), но по вине других работ
ников этой организации , 
поставщ иков, в результате 
технологии производства (тех
нически неизбежный брак), 
форс-мажорных обстоятельств.

С таких позиций к оплате 
труда бракоделов подходит 
ст. 71 Трудового кодекса Респуб
лики Беларусь от 26.07.1999 
№ 296-3 (с учетом изменений и 
дополнений) (далее -  ТК) «Оп
лата труда при невыполнении 
норм выработки, браке, про
стое, а также при освоении но
вых производств (продукции)».

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ, 

ОКАЗАВШЕЙСЯ БРАКОМ
Условно нормы этой статьи 

по содержанию можно разде
лить на две части:

1) Оплата брака, возникшего 
не по вине работника. При браке 
не по вине работника заработ
ная плата не может быть ниже 
двух третей установленной ему 
тарифной ставки (оклада).

Брак продукции вследствие 
скрытого дефекта в обрабаты
ваемом м атериале, а такж е 
брак не по вине работника, об
наруженный после приемки из
делий органом технического 
контроля, оплачивается нарав
не с годными изделиями.

2) Оплата брака, возникше
го по вине работника. Полный 
брак и простой по вине работ
ника оплате не подлежат. Час
тичный брак по вине работника 
оплачивается по пониженным, 
в зависимости от степени годно
сти продукции, расценкам.

Рассмотрим каждую ситуа
цию на условных примерах.

Оплата труда при изготов
лении продукции, оказавшей
ся браком не по вине работни
ка, осуществляется по снижен
ным расценкам. Месячная за
работная оплата работника в 
этих случаях не может быть 
ниже 2/3 тарифной ставки ус

тановленного ему разряда (ок
лада). Эту норму можно на
звать общей: она не ставит по
рядок оплаты труда по изготов
лению бракованной продукции 
в зависимость от фактического 
виновника или обстоятельств 
возникновения брака. То есть 
независимо от того, возник ли 
брак в силу форс-мажорных об
стоятельств или из-за постав
щика, или из-за другого работ
ника этой же организации, оп
лата труда не может быть ниже 
2/3 тарифной ставки установ
ленного ему разряда (оклада).

Но при этом помним, что су
ществует еще технически неиз
бежный брак. Однако нигде нет 
ответа на вопрос, в каком раз
мере оплачивать труд работни
ка в случае возникновения та
кого брака?

Если соблюдать нормы 
ст. 71 ТК, то оплачивать труд 
работников, в работе которых 
предусмотрено появление тех
нически неизбежного брака, 
нужно по сниженным расцен
кам. Однако однозначно это ут
верждать трудно. Но и при на
личии возражений со стороны 
какого-либо контролирующего 
органа доказать противопо
ложное сложно.

Оплата брака, возникшего 
по вине работника, предпола
гает два варианта: либо работ
ник доделывает работу, либо 
эту работу выполняет другой 
работник.

Пример 1.
При приемке прорабом вы

полненной работы по плани
ровке грунта под благоустрой
ство и озеленение выявлено  
несоответствие требованиям.

В этом случая акт рекомен
дуется не составлять. А наряд о 
выполнении работ может быть 
подписан прорабом только пос
ле выполнения работы в соот
ветствии с необходимыми тре
бованиями этим же работни
ком. Ст. 71 ТК определено, что 
частичный брак по вине работ
ника оплачивается в зависимо
сти от степени пригодности 
продукции по сниженным рас
ценкам. Однако на переделку
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работник расходует рабочее 
время. Соответственно он сде
лает меньше другой работы, и, 
как следствие, заработок будет 
меньше, если у данного работ
ника сдельная оплата труда. 
Однако в большинстве случаев 
продукцией являются и рабо
ты. Поэтому можно сделать 
вывод: если работы, услуги, 
продукция, полуфабрикаты ис
правляются только силами ра
ботника без дополнительных 
расходов, они могут и должны 
быть оплачены в полной мере.

Если работу будет переделы
вать другой работник, то необ
ходимо составить акт. Тогда 
для него это обычная работа 
(оплата будет ниже, так как 
меньш е затраты  времени и 
больше норма выработки). А 
вот работу первого исполните
ля следует оплатить по сни
женным расценкам. На выяв
ленный брак прораб (мастер) 
составляет Акт о браке, недо
делках формы № С-11 в двух 
экземплярах. Оба экземпляра 
подписываются бригадиром 
либо иным уполномоченным на 
то лицом и передаются в произ
водственный отдел строитель
ной организации. Один экземп
ляр Акта о браке прилагается к 
журналу учета выполненных 
работ, а второй экземпляр пе
редается в производственный 
отдел строительной организа
ции. На основании этого доку
мента специалисты производ
ственного отдела строительной 
организации определяют при
чины и лицо, по вине которого 
был допущен брак (далее — ви
новное лицо). Для этого они 
получают объяснения виновно
го лица и дают свое заключе
ние. Акт о браке утверждается 
главным инженером и переда
ется в бухгалтерию организа
ции для отражения в бухгал
терском учете.

Акт о браке является осно
ванием для учета брака и свя
занных с ним потерь, а также 
для расчета сумм, подлежащих 
удержанию с виновного лица за 
допущенный брак. Сумма по

терь от брака определяется на 
основании поступившего в бух
галтерию Акта о браке, недо
делках формы № С-11 в размере 
всех затрат на его исправление 
за вычетом сумм, подлежащих 
удержанию с виновного лица.

Пример 2.
При приемке прорабом вы

полненной работы по плани
ровке грунта под благоустрой
ство и озеленение выявлено  
несоответствие требованиям. 
В этом случае брак возник по 
вине рабочего И. Однако И. был 
уволен за прогул, а исправление 
некачественной работы произ
вел рабочий П. В этом случае 
брак возник не по вине работ
ника П н о ,  несмотря на это, 
его труд следует оплатить по 
сниженным расценкам.

Наряду с этим ТК установ
лено, что работники несут ма
териальную ответственность за 
ущерб, причиненный организа
ции в результате нарушения 
возложенных на них трудовых 
обязанностей. Эта ответствен
ность, как правило, ограничи
вается определенной частью за
работка работника и не должна 
превышать полного размера 
причиненного ущерба,кроме 
случаев, предусмотренных за
конодательством.

В затратах на исправление 
брака, допущенного при про
изводстве СМР, отражаются 
стоимость дополнительно из
расходованных материалов, 
расходы по оплате труда рабо
чих за разборку, демонтаж и 
другие дополнительные рабо
ты, произведенные в связи с ус
транением дефектов, расходы 
по эксплуатации строительных 
машин и механизмов, исполь
зованны х при исправлении 
брака, часть накладных расхо
дов и затрат, связанных с ис
правлением брака сторонними 
организациями.

Затраты  на исправление 
брака уменьшаются: на суммы, 
отнесенные за счет поставщи
ков и субподрядных организа
ций (если они признали свою 
вину); на суммы, возмещенные

виновным лицом; на стоимость 
материалов, оприходованных 
при разборке и демонтаже по 
ценам возможного использова
ния. Разница между затратами 
на исправление брака и возме
щенными суммами представля
ет собой потери от брака, допу
щенного при производстве 
СМР, и включается в себестои
мость работ по объектам строи
тельства по прямому признаку 
с распределением их по соот
ветствующим статьям (элемен
там) затрат (пункт 4.6.3 Мето
дических рекомендаций № 3).

Потери от брака в строи
тельных организациях учиты
ваются на счете 28 «Брак в 
производстве» раздельно по 
браку, допущенному при про
изводстве строительных ра
бот, и браку, имевшему место 
во вспомогательных производ
ствах, по объектам строитель
ства и видам подсобных произ
водств (пункт 4 .6 .4  Методи
ческих рекомендаций № 3). 
Данный счет ежемесячно за
крывается, и сальдо на конец 
месяца не имеет.

Ф актические затраты  на 
разборку и демонтаж, а также 
на новое строительство взамен 
бракованной части СМР или 
нового монтажа отражаются 
по дебету счета 28 в корреспон
денции с соответствующими 
счетами (10, 23, 25, 26, 68, 69, 
70, 76-2 и др.). По кредиту сче
та 28 отражаются суммы, от
носимые на уменьшение потерь 
от брака (стоимость забрако
ванной продукции по цене воз
можного использования, сум
мы, подлежащие удержанию с 
виновного лица, суммы, подле
жащие взысканию с поставщи
ка за поставку некачественных 
материалов или полуфабрика
тов, в результате использова
ния которых был допущен 
брак, и т.п.), а также суммы, 
списываемые на затраты по про
изводству как потери от брака.

В бухгалтерском учете опе
рации по исправлению брака и 
возмещению потерь от брака 
отражены в таблице.
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Таблица

N п/п Дебет Кредит Содержание операции

1 28 60 Оплата выполненных сторонним лицом работ по исправлению брака

2 18-3 Отражение входного НДС по выполненным сторонним лицом работам по исправлению брака

3 76-3 28 Отнесение потерь от брака на виновных поставщиков и субподрядные организации

4 76-3 68-2 Начисление НДС на сумму возмещаемых потерь

5 73-2 28 Возмещение виновным лицом потерь от брака

6 73-2 68-2 Начисление НДС на сумму возмещаемых виновным лицом потерь

7 10 28 Оприходование бракованных конструкций и деталей, а также других материальных ценностей, полученных 
при разборке и демонтаже бракованной строительной продукции, по ценам их возможного использования

8 20 28 Включение суммы затрат, не компенсируемых виновным лицом, с учетом стоимости оприходованных 
материалов в себестоимость СМР по тем объектам, на которых выявлен брак

Окончательные потери от брака списываются следующей записью:
Дебет счета 23 -  Кредит счета 28 -  отражение окончательных потерь от брака, отнесенных 

на себестоимость продукции (работ) вспомогательных производств.
Форма С-11

Форма по ОКУД

Заказчик по ОКЮЛП

Коды

Генподрядчик по ОКЮЛП

Подрядчик

Объект

Договор подряда (субподряда) номер

дата I I
АКТ

о браке, недоделках

Комиссия в составе: 
представителя заказчика (технадзора)_______________________________

(должность, фамилия, инициалы)
представителя генподрядчика (подрядчика)__________________________

(должность, фамилия, инициалы)
представителя субподрядчика_______________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

(наименование объекта)
установлено, ч т о _____________________________________________________________

(описание брака, недоделок, их местонахождение, площадь, объем)
Комиссия приняла решение о _____________________________________________

(о сроках исправлёния, об установлении виновных, об исполнителях,

об источниках возмещения затрат)

Представитель заказчика
(технадзор) j______________ ____________  _________________

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)
м.п.

Представитель генподрядчика____________  __________ ___________
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

М.П.

Представитель подрядчика
(субподрядчика)______________  ____________  ________________

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.

« » __________ 20 г.
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Оборотная сторона

РАСЧЕТ
стоимости работ по исправлению брака, устранению недоделок

N
п/п

Вид выполняемых 
работ, перечень 

материалов
Обоснование

Единица
измерения

Объем
работ

Количество материалов Стоимость материалов, руб.

на единицу 
объема

на весь 
объем

цена за 
единицу

сумма

ИТОГО X X X X X X

Сумма заработной п латы _______ ____________
Стоимость эксплуатации машин и механизмов
Фактическая стоимость материалов__________
ИТОГО фактическая стоимость затрат_______

Исполнитель работ____________

Инженер ПТО

Бухгалтер___

(подпись)

(подпись)

(подпись)

20

(И.О.Фамилия)

руб. 
.руб. 
. руб. 
.руб.

(И.О.Фамилия)

(И.О.Фамилия)

Валентина ЛЕМЕШ, аудитор

Расчеты с организациями-учредителями 
унитарных предприятий:

особенности учета и налогообложения
Сергей КОРОТАЕВ, 
генеральный директор 
аудиторской компании 
«АудитКонсульт», 
кандидат экономических наук

Как показывает практика, у 
организаций-учредителей уни
тарных предприятий (УП) воз
никает целый ряд конкретных 
вопросов по порядку учета и 
налогообложения активов, по
лучаемы х ими от УП. Вот 
только некоторые из них:

► подлежат ли налогообло
жению операции по передаче 
имущества в безвозмездном по
рядке от УП организации, ко
торая является учредителем 
этого УП?

► подлежат ли налогообло
жению активы, передаваемые 
УП своим учредителям в поряд
ке расчетов за причитающиеся 
им дивиденды?

► следует ли рассматривать 
передачу УП чистой прибыли 
своему учредителю -  юридичес
кому лицу как безвозмездную 
передачу?

► является ли передача не
распределенной (чистой) при
были от УП его учредителю пе
редачей активов в пределах од
ного собственника?

► как следует рассматривать 
передаваемые денежные сред
ства от УП его учредителю в 
порядке расчетов с ним -  как 
дивиденды или как активы,

обеспечиваемые нераспределен
ной прибылью?

Для ответа на поставленные 
вопросы, обратимся к нормам 
законодательных актов.

В соответствии со статьей 
113 Гражданского кодекса [1] 
(далее -  ГК) унитарным предпри
ятием признается коммерческая 
организация, не наделенная пра
вом собственности на закреплен
ное за ней собственником имуще
ство. Имущество частного уни
тарного предприятия находится 
в частной собственности физи
ческого лица (совместной соб
ственности супругов) либо юри
дического лица и принадлежат 
такому предприятию на праве 
хозяйственного ведения.
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