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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране в 

течение последних десятилетий, вызвали к активной индивидуально-

предпринимательской деятельности относительно большую социальную 

группу российских граждан, иностранных граждан, а также лиц, не имеющих 

гражданства или обладающих двойным гражданством. Реализуя 

конституционное право на свободу экономической деятельности, 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской 

деятельности по своему усмотрению, указанная категория физических лиц 

выполняет важную социально-экономическую функцию в сфере производства 

и обращения товаров, выполнения работ и оказания услуг, способствует 

достижению позитивного социально-экономического эффекта, 

удовлетворению публичных и частных интересов, включая решение проблем 

занятости населения, обеспечение использования самостоятельного труда на 

индивидуальной основе в рамках малого и среднего бизнеса в различных 

сферах народного хозяйства. 

Индивидуальное предпринимательство получило в Российской 

Федерации полную легитимную основу, как на конституционном, так и на 

отраслевом уровне. В настоящее время аккумулируется, обобщается и 

анализируется драгоценный опыт применения арбитражными судами и иными 

ветвями государственной власти норм позитивного законодательства о 

правовом статусе индивидуальных предпринимателей. Отечественная наука 

сделала существенный рывок на пути исследования особенностей 

правосубъектности, субъективных прав и обязанностей, гражданско-правовой 

ответственности и защиты индивидуальных предпринимателей. Однако на 

многие вопросы правового положения субъектов малого и среднего бизнеса 

еще предстоит ответить. 

В разное время, проблеме гражданско-правового статуса 

индивидуального предпринимателя посвящали труды такие ученые, как: 
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Воеводин Л.Д., Гаджиев Г.А., Гессен В.М., Коркунов Н.М., Кутафин O.E., 

Лукашева Е.А., Лучин В.О., Малько A.B., Марченко М.Н., Матузов H.H., 

Нерсесянц B.C. и другие. 

Объектом являются общественные отношения, связанные с правовым 

статусом определенной категории субъектов гражданского и 

предпринимательского права - индивидуальных предпринимателей. 

Предметом исследования выступает совокупность гражданско-

правовых норм, определяющих правовой статус (правовое положение) 

индивидуальных предпринимателей. 

Целью данной работы является изучение гражданско-правового статуса 

индивидуальных предпринимателей на основе современных достижений 

общей теории права, цивилистической науки и практики, рассмотрение 

проблем, возникающих при осуществлении деятельности индивидуальных 

предпринимателей и путей их решения. 

Поставленная цель исследования обусловила постановку следующих 

задач: 

- проанализировать общую характеристику гражданско-правового 

статуса индивидуального предпринимателя, при этом рассмотрев понятие и 

предмет статуса индивидуального предпринимателя, структуру гражданско-

правового статуса индивидуального предпринимателя, а также содержание 

гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя, 

- изучить гражданско-правовую характеристику статуса 

индивидуального предпринимателя, в частности рассмотреть порядок 

регистрации индивидуального предпринимателя, а также права и обязанности 

индивидуального предпринимателя, 

- рассмотреть современное состояние гражданско-правового статуса 

индивидуального предпринимателя, при этом изучить привлечение к 

ответственности за предпринимательскую деятельность без регистрации 

индивидуального предпринимателя и тенденции развития гражданско-

правового статуса индивидуального предпринимателя. 
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Методологической основой исследования являются общенаучные и 

частно-научные способы познания: диалектический, исторический, 

системный, формально-логический, анализ4 и синтез, статистический, 

сравнительно-правовой, моделирование. 

Научная новизна исследования обосновывается следующими 

основными положениями и выводами, выносимыми на защиту: 

1. Гражданско-правовой статус индивидуальных предпринимателей - 

это правовое положение указанной категории лиц в сфере гражданско-

правовых (предпринимательских) отношений, характеризующее их 

гражданскую правосубъектность, субъективные гражданские права и 

обязанности, гражданско-правовые принципы, гарантии, меры гражданско-

правовой ответственности и защиты, определяющее отраслевое (гражданско-

правовое), специальное и конкретно-индивидуальное положение 

индивидуальных предпринимателей в системе гражданско-правовых 

отношений с учетом особенностей, вызванных индивидуальной 

предпринимательской деятельностью. 

2. Гражданско-правовой статус - это правовое положение субъектов 

гражданского права, обладающих гражданской правосубъектностью, 

определенным набором статутно-субъективных гражданских прав и 

обязанностей, мер гражданско-правовой ответственности и защиты, и 

действующих на основе принципов, норм гражданского права, равенства, 

автономии воли, имущественной самостоятельности по своему усмотрению 

(своей волей) с целью удовлетворения своих законных интересов, 

имущественных и неимущественных потребностей. 

3. Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, 

инициативная, инновационно - экономическая деятельность, осуществляемая 

с целью производства и обмена товаров, выполнения работ и оказания услуг 

(товарных услуг) на основе свободного и наемного труда профессиональными 

участниками деятельности, зарегистрированными таковыми в установленном 

законом порядке и действующими в целях удовлетворения частно-публичных 
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интересов, получения положительного социально-экономического эффекта в 

индивидуальном или коллективном порядке в условиях 

предпринимательского риска и повышенной юридической ответственности. 

4. В структуру гражданско-правового статуса индивидуальных 

предпринимателей входят: 1) принципы гражданского права; 2) гражданско-

правовые нормы, устанавливающие данный статус; 3) гражданская 

правосубъектность (правоспособность, дееспособность, сделкоспособность, 

деликтоспособность); 4) субъективные гражданские права с 

соответствующими ограничениями и стимулами, юридические обязанности и 

законные интересы; 5) гражданско-правовые гарантии, меры гражданско-

правовой ответственности и защиты. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

семь параграфов, заключения, а также библиографического списка. 
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

1.1. Понятие и предмет статуса индивидуального предпринимателя 

 

Понятие «предпринимательство» впервые в своем лексиконе начали 

употреблять французские экономисты. Среди них можно выделить Жана-

Батиста Сея. Однако появлением этого термина мы обязаны ирландскому 

предпринимателю и экономисту Ричарду Кантильону, использующему его в 

своем труде «Эссе об общих понятиях природы торговли»1. К сожалению, 

множество существующих в современных экономических источниках 

терминов о предпринимательстве, не до конца раскрывают всю сущность, 

многогранные стороны его функционирования.  

Под понятием «индивидуальный предприниматель» понимается 

физическое лицо (гражданин), осуществляющее личное ведение дела от своего 

имени на свой счет и свой риск, самостоятельно принимающее решения о 

развитии своего хозяйства и методах, используемых им в производственных 

процессах, главная цель которого заключается в систематическом получении 

прибыли. 

История зарождения индивидуального предпринимательства. Введение 

посессионного права в 1721 году оказало основное влияние на развитие 

предпринимательства. Оно позволяло купцам приобретать деревни и крестьян 

для работы на своих предприятиях.  

В 1698 г. Петр I издал указ, согласно которому купцы могли объединять 

свои капиталы и организовывать совместное производство. Правительство 

оказывало им различные льготы.  

                                                           
1Абдрахманова Д. М., Егорова М. С. Предпринимательство без образования юридического 

лица. Порядок регистрации и прекращения деятельности // Молодой ученый. — 2015. — 

№11.4. — С. 7 
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Проведенные Александром II реформы способствовали разделению 

России на дореформенный и пореформенный периоды. Манифест 19 февраля 

1861 г. положил собой отмену крепостного права, и крестьяне получили 

возможность стать предпринимателями 

В XIX-XX веках предпринимательство проходит кардинальную стадию 

изменения. На смену рабочим в отраслях легкой промышленности приходят 

фабриканты тяжелой промышленности.  

Особую роль сыграла семья Рябушинских. В середине XIX в. они 

организовали текстильные фабрики. Во второй половине века они решили 

расширить круг своей деятельности и занялись кредитными операциями, 

пробовали свои силы в льняной, бумажной и полиграфической сфере. Также 

вспомним имена следующих великих предпринимателей-меценатов: Павел 

Третьяков, подаривший стране свою картинную галерею, основавший 

оперный театр Савва Мамонтов, пожертвовавший деньги на открытие 

университета в Сибири Александр Сибиряков и др.  

В СССР предпринимательская деятельность находилась полностью под 

контролем государства и преследовалась по закону. В конце 80-х Россия 

начинает активно вводить рыночный механизм. Начинается новый период в 

истории развития российского частного предпринимательства. Похожая 

статья: Стратегическая программа таможенного сотрудничества ЕС и России: 

место и роль в развитии правовой базы сотрудничества России и ЕС в 

таможенной сфере Четвертый этап В 1987 г. был подписан закон «Об 

индивидуальной трудовой деятельности». Данный акт позволял стать частным 

предпринимателем в таких областях, как: ремесло, бытовое обслуживание и 

т.д. Постепенно количество индивидуальных предпринимателей стало расти1.  

Индивидуальному предпринимательству соответствуют свои 

особенности, черты, определяющие его характер: принцип 

                                                           
1Абдрахманова Д. М., Егорова М. С. Предпринимательство без образования юридического 

лица. Порядок регистрации и прекращения деятельности // Молодой ученый. — 2015. — 

№11.4. — С. 7 
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самостоятельности, независимости принятия решений участниками 

хозяйственных отношений. В основе этого принципа находятся цели 

предпринимателя, он самостоятельно определяет форму и структуру 

хозяйственной деятельности с учетом экономической выгоды. Также 

предприниматель несет полную имущественную ответственность по всем 

своим обязанностям (ст. 24 ГК РФ) и за свою деятельность перед обществом. 

Соблюдение этого принципа ставит предпринимателя в довольно жесткие 

рамки, нарушение которых запрещено законом. Каждый предприниматель 

стремится создать что-то новое, прилагая к этому свои усилия. Таким образом, 

он обеспечивает высокое качество своей продукции и повышенный спрос 

потребителей. Необходимо выделить и такую особенность, как риск потери 

своего имущества. Риск утраты своих материальных средств способствует 

возникновению духа соперничества и неординарного мышления, повышению 

работоспособности.  

Важную роль в развитии индивидуального предпринимательства 

играют законодательные акты, регулирующие осуществление 

предпринимательских отношений. Таким актом в Российской Федерации 

является Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» (№ 129-ФЗ), принятый 8 августа 

2001 (посл. ред. 31.12.2014 г.), который описывает процедуры осуществления 

государственной регистрации и внесение соответствующих записей в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Также п.1 

статьи 23 Гражданского кодекса указывает на то, что гражданин вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. А в п.1 статьи 25 Гражданского кодекса 

РФ говорится о том, что индивидуальный предприниматель, который не в 

состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть признан 

несостоятельным (банкротом) по решению суда. Наряду с законодательными 
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актами о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей 

выделяют акты на разрешение осуществления той или иной деятельности. 

Федеральный закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (№ 99-ФЗ), принятый 4 мая 2011 (посл. ред. 31.12.2014 

г.). Этот закон указывает основные цели, принципы лицензирования и 

полномочия лицензирующих органов. А также выделяют Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного надзора и муниципального контроля» (№ 

294-ФЗ), принятый 26 декабря 2008 года (посл. ред. 31.12.2014 года).  

В условиях современной России возникает вопрос: существуют ли 

возможности для развития индивидуального предпринимательства? Очень 

сложно найти ответ на этот неоднозначный вопрос. Необходимо 

проанализировать все факторы, влияющие на предпринимательскую 

деятельность.  

Во-первых, важную роль в становлении индивидуального 

предпринимательства играет государственная политика Российской 

Федерации, направленная на поддержку предпринимателя путем выплат 

субсидий и выдачи кредитов в качестве материальной помощи на открытие 

собственного дела. Но с другой стороны всех этих денежных выплат 

недостаточно для того, чтобы справиться с растущими ценами, вызванными 

коррупцией чиновников в стране.  

Во-вторых, важна и правовая законодательная база, обеспечивающая 

условия для осуществления предпринимательства. Существующие в России 

законодательные акты о регистрации индивидуальных предпринимателей и 

лицензировании отдельных видов деятельности, а также законы о защите прав 

предпринимателей, способствуют четкому определению выполняемых 

операций участниками предпринимательских отношений.  

В-третьих, необходимо и создание «разумного» налогового 

законодательства, которое не превращает плату налогов начинающими 

предпринимателями в тяжелое долговое рабство. Ведь это только приводит к 
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полной потери творческой инициативы предпринимателями. Поэтому 

необходимо смягчение налогового бремени для начинающих индивидуальных 

предпринимателей1.  

Достоинства индивидуального предпринимательства: Во-первых, 

возможность осуществления предпринимательской деятельности без 

большого первоначального капитала. Предприниматели вкладывают 

незначительное количество денежных средств в собственное дело, а получая 

первую прибыль, направляют её в дальнейшее развитие своей деятельности. 

Во-вторых, отсутствие дискриминации в осуществлении индивидуального 

предпринимательства по таким признакам, как пол, возраст, раса, язык, 

социальное положении. В-третьих, наиболее простой порядок 

государственной регистрации и прекращении предпринимательской 

деятельности. Поэтому в случае неудачи и упадка экономической выгоды, с 

легкостью можно прекратить осуществление деятельности. В-четвертых, 

самостоятельность в принятии мгновенных решений. Это обеспечивает 

развитие гибкого и неординарного мышления, а также стимула продуктивнее 

трудиться только на себя. В-пятых, простота составления бухгалтерского и 

налогового учета. Предприниматель самостоятельно может вести учет, не 

тратя деньги на услуги специально обученных для этого людей. 

Недостатки индивидуального предпринимательства: Во-первых, 

незначительные возможности и территории для реализации 

предпринимательской деятельности, ограниченные количеством имеющегося 

капитала; Во-вторых, несение полной имущественной ответственности по 

всем своим обязательствам и долгам; В-третьих, препятствия в получении 

разрешений на занятия отдельными видами деятельности; В-четвертых, 

невозможность осуществления крупного производства, следовательно, и 

ограничения в их конкурентоспособности; В-пятых, невозможность 

                                                           
1Маркова И. Д., Гамонина А. Н. Ответственность за несвоевременную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Текст] // Право: современные 

тенденции: материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.).  — Уфа: Лето, 2012. 
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использования большего количества наемной рабочей силы из-за 

ограниченности имеющегося капитала. 

Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что 

индивидуальное предпринимательство — это значительный и серьезный шаг 

в развитии современной предпринимательской деятельности. Несмотря на то, 

что у данной организационно-правовой формы немало «подводных камней», 

этот вид предпринимательства, несомненно, имеет право на дальнейшее 

существование и совершенствование. 

1.2. Структура гражданско-правового статуса индивидуального 

предпринимателя 

Сложности гражданско-правового статуса индивидуального 

предпринимателя состоят в двойственности его положения – как обычного 

физического лица и как субъекта предпринимательской деятельности. Это 

связано с закреплением в Гражданском кодексе нормы о том, что к 

предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, применяются правила, которые регулируют 

деятельность коммерческих организаций (п.3 ст.23 ГК РФ)1. Указанная 

двойственность наблюдается практически во всех аспектах гражданско-

правового статуса индивидуального предпринимателя. 

Проблематичен вопрос о структуре правового статуса индивидуального 

предпринимателя. Важным элементом гражданско-правового статуса 

индивидуального предпринимателя выступает правосубъектность, т. е. 

праводееспособность, которая заключается в способности лица иметь права и 

нести обязанности. 

В отечественном гражданском законодательстве предприниматель (в 

частности, индивидуальный предприниматель или коммерческая 

                                                           
1Абдрахманова Д. М., Егорова М. С. Предпринимательство без образования юридического 

лица. Порядок регистрации и прекращения деятельности // Молодой ученый. — 2015. — 

№11.4. — С. 8 
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организация) упоминается в качестве участника разнообразных 

правоотношений. Тем самым государство признает за ним способность быть 

субъектом права, наделенным широкими правами и обязанностями. 

Для участия в предпринимательской деятельности основополагающее 

значение имеет наделение лица субъективным правом на занятие 

предпринимательской деятельностью, поскольку именно с этого момента он 

получает возможность действовать в качестве самостоятельного субъекта и 

осуществлять комплекс правомочий, направленных на извлечение 

предпринимательской прибыли. 

Статья 18 Гражданского кодекса РФ, раскрывая содержание 

правоспособности граждан, предусматривает саму возможность заниматься 

предпринимательской деятельностью. Однако наука и практика не содержат 

единого понимания сущности категории «субъективное право на занятие 

предпринимательской деятельностью». Вместе с тем, выявление ее 

содержания и особенностей имеет важное не только теоретическое, но и 

практическое значение, в первую очередь для лиц - потенциальных 

участников предпринимательской деятельности. 

В  полной мере разграничить правоспособность и дееспособность 

можно только в отношении физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. В силу двойственности правового 

статуса вопрос о правоспособности и дееспособности индивидуальных 

предпринимателей, о моментах их возникновения становится проблемным. 

Необходимо различать два вида правосубъектности физических лиц1: 

1) правосубъектность в отношениях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью; 

2) предпринимательскую правосубъектность. 

                                                           
1Абдрахманова Д. М., Егорова М. С. Предпринимательство без образования юридического 

лица. Порядок регистрации и прекращения деятельности // Молодой ученый. — 2015. — 

№11.4. — С. 9 
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Первый вид включает как гражданскую правоспособность, так и 

гражданскую дееспособность. Но классическое понятие «гражданская 

правоспособность физических лиц», которое присуще всем физическим лицам 

с рождения до момента смерти должно охватывать только возможность 

осуществления физическими лицами действий, не связанных с ведением 

предпринимательства. 

Возможность осуществления гражданином предпринимательской 

деятельности связывается с фактом государственной регистрации, поэтому 

при характеристике возможности гражданина быть субъектом 

предпринимательских отношений речь должна идти не о 

предпринимательской правоспособности и дееспособности, а о его 

предпринимательской правосубъектности. Поскольку по своей природе 

предприниматель остается физическим лицом, он, в отличие от обычных 

граждан, обладает одновременно: 

-    правоспособностью и дееспособностью в отношении действий, не 

связанных с предпринимательской деятельностью  

-    правосубъектностью в отношении предпринимательской 

деятельности. 

Таким образом, содержание правосубъектности гражданина, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, шире, 

чем содержание правосубъектности обычного гражданина. В отличие от 

последней правосубъектность индивидуального предпринимателя включает в 

себя предпринимательскую правосубъектность. Однако иногда 

правосубъектность обычного гражданина может приближаться к 

правосубъектности индивидуального предпринимателя благодаря правилу, 

установленному п. 4 ст. 23 ГК РФ. И все же это исключение из общего правила

, тем более, что суд имеет право, но не обязан применять к таким сделкам 

правила Кодекса об обязательствах, связанных с предпринимательской 

деятельностью. 
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Спорным в литературе остается и вопрос о характере правоспособности 

индивидуального предпринимателя. К разрешению проблемы о 

правоспособности индивидуального предпринимателя необходимо подходить 

с учетом вышеизложенной позиции о наличии у предпринимателя 

одновременно двух видов правосубъектности. Относительно 

правоспособности совершать действия, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности, можно утверждать, что она является 

общей. Предпринимательская же правосубъектность индивидуального 

предпринимателя может быть ограничена, в том числе путем установления 

правила о ее специальном характере. Однако вряд ли установление правила о 

специальной предпринимательской правосубъектности граждан - 

предпринимателей соответствует принципу гражданского права о равенстве 

субъектов гражданского оборота, учитывая закрепление в действующем 

Гражданском кодексе общего характера правосубъектности большинства 

коммерческих организаций. 

Субъективное гражданское право на занятие предпринимательской 

деятельностью можно определить как предоставленную субъекту и 

обеспеченную нормативными актами меру возможного поведения, 

направленную на достижение преследуемой субъектом конечной цели -

извлечения прибыли для последующего удовлетворения собственных 

потребностей и интересов, а также решения социальных, экономических и 

других задач. 

Субъективное право на занятие предпринимательской деятельностью 

характеризуется следующими чертами: 

- воплощает в себе дозволительно-диспозитивный характер гражданско- 

правового регулирования, создавая благоприятные условия для свободы 

деятельности и проявления инициативы субъектами предпринимательства; 

- содержит комплекс правомочий, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности; 
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- устанавливает пределы возможного поведения, препятствующие 

злоупотреблению статусом субъекта права на занятие предпринимательской 

деятельностью; 

- особым юридическим фактом, влекущим его возникновение, является 

государственная регистрация, а в предусмотренных законом случаях - и 

лицензия. 

Суть лицензирования, как одной из форм государственного 

регулирования хозяйственной и иной деятельности, заключается в создании 

гарантий безопасного и квалифицированного выполнения отдельных видов 

работ, оказания услуг, производства продукции. Предоставление лицензии 

следует рассматривать как подтверждение со стороны государства наличия у 

субъекта, осуществляющего ту или иную деятельность, соответствующих 

технических, ресурсных, организационных, образовательных, финансовых и 

других необходимых возможностей, выполнение им государственных 

стандартов, правил, нормативов и требований по ее безопасному 

осуществлению. 

 Специфика гражданско-правового статуса индивидуального 

предпринимателя проявляется во всех его аспектах, основным из которых 

является вещно-правовой. Центральное место в системе вещных прав 

занимает право собственности. Именно поэтому, перечисляя в ст. 18 ГК РФ 

правовые возможности, составляющие содержание правоспособности 

граждан, законодатель на первое место ставит возможность иметь имущество 

на праве собственности. Поскольку действующий Гражданский Кодекс РФ 

рассматривает индивидуальных предпринимателей в качестве разновидности 

таких субъектов гражданского права как граждане (физические лица), 

следовательно, индивидуальный предприниматель может быть субъектом 

права общей собственности. 

В силу обладания гражданской правоспособностью любой гражданин 

имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность, но не всякий 

способен реализовать это право. Иными словами, для самостоятельной 
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реализации всего объема своей правоспособности гражданин должен обладать 

дееспособностью. 

Согласно ст. 21 ГК РФ дееспособность гражданина - это его способность 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность). Наиболее существенными элементами содержания 

дееспособности граждан является возможность самостоятельного заключения 

сделок (сделкоспособность) и возможность нести самостоятельную 

имущественную ответственность (деликтоспособность). В отличие от 

правоспособности, дееспособность связана с совершением гражданином 

волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня 

психической зрелости. В качестве критерия достижения гражданином 

возможности собственными действиями приобретать права и нести 

обязанности закон предусматривает возраст . 

Не могут быть субъектами индивидуального предпринимательства 

малолетние, т.е. несовершеннолетние, не достигшие 14 лет. Они не обладают 

такими важнейшими составными частями дееспособности, как 

сделкоспособность и деликтоспособность: согласно общему правилу ст. 28 ГК 

РФ, за малолетних сделки могут совершать от их имени только их родители, 

усыновители или опекуны (за исключением ряда мелких сделок, указанных в 

п. 2 данной статьи); эти же лица несут имущественную ответственность по 

всем без исключения сделкам малолетнего и отвечают за вред, причиненный 

малолетними. 

По таким же причинам не может быть индивидуальным 

предпринимателем и гражданин, признанный судом недееспособным в 

порядке, установленном ГПК РФ: от имени указанного гражданина все сделки 

совершает его опекун (ст. 29 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 
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момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

С одной стороны, индивидуальный предприниматель не может быть 

отделен от физической личности гражданина, а с другой стороны, он 

выступает субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 

к которому применяются правила, регулирующие деятельность коммерческих 

организаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов и 

существа правоотношения в соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ. 

Анализ норм законодательства, касающихся несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, позволяют сделать вывод о том, что 

указанные лица вправе, при наличии условий, предусмотренных законом, 

(наличие нотариально удостоверенного согласия законных представителей на 

осуществление предпринимательской деятельности) заниматься 

предпринимательской деятельностью, хотя они и не являются полностью 

дееспособными. 

В то же время, установление возраста в 14 лет как минимального 

возраста для регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя 

представляется не вполне обоснованным. 

Предлагая установить шестнадцатилетний возраст, мы исходим из того, 

что с шестнадцати лет трудовое законодательство дает лицу право 

самостоятельно заключать трудовой договор; с этого же возраста лицо 

становится субъектом административной и уголовной ответственности, в том 

числе и за экономические преступления, а гражданское законодательство 

предоставляет ему возможность стать членом производственного 

кооператива. Реализация данного правила будет способствовать и 

определенной унификации норм трудового, уголовного, административного и 

гражданского законодательства. В связи с изложенным предлагается 

дополнить п. 2 ст. 26 ГК РФ абзацем 3: «По достижении шестнадцати лет 

несовершеннолетние вправе с нотариально удостоверенного письменного 

согласия законных представителей заниматься предпринимательской 
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деятельностью за исключением случаев приобретения ими полной 

дееспособности в соответствии с п.2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ». 

Одной из проблем, возникающих при реализации действующего 

гражданского законодательства и ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-

ФЗ, является отсутствие положения об имущественном цензе или о 

минимальном размере и статусе имущества, которым должен обладать 

гражданин, изъявивший желание стать индивидуальным предпринимателем. 

Как представляется, для охраны интересов кредиторов индивидуального 

предпринимателя недостаточно лишь общей нормы, содержащейся в ст. 24 ГК 

РФ, о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. С учетом слабости законодательной 

регламентации ответственности индивидуального предпринимателя перед 

своими кредиторами необходимы законодательно закрепленные 

дополнительные имущественные гарантии интересов последних. 

В современный период нормативно-правовой основой государственной 

регистрации субъектов предпринимательства является Федеральный закон «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. , а также подзаконные 

нормативно-правовые акты, регулирующие отдельные вопросы процедуры 

государственной регистрации. Легальное определение государственной 

регистрации содержится в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Согласно законодательной трактовке, государственная регистрация является 

актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

реализуемым путем внесения в государственные реестры сведений о создании

, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими 

лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении их 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений 
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о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии 

с законодательством.  

Институт лицензирования, наряду с государственной регистрацией, 

является одной из форм легитимации предпринимательства.  

Правовое регулирование лицензирования и иных разрешительно-

сдерживающих процедур, в определенной степени ограничивающих свободу 

предпринимательства, должно осуществляться при полном соблюдении 

правового принципа пропорциональности и соразмерности. Ограничения 

предпринимательской правоспособности физических лиц возможны и 

оправданы исключительно в случаях, когда степень таких ограничений 

соответствует их общественным и правовым целям.  

Абзацем 4 ст. 2 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.2001 г . дается определение 

лицензирования, согласно которому лицензирование - это мероприятия, 

связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, 

подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в 

случае административного приостановления деятельности лицензиатов за 

нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением или 

прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем 

лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении 

лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных 

требований и условий, ведением реестров лицензий, а также с 

предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам 

сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании. 

Детализирует положения закона Постановление Правительства . 

Существующие в законодательстве ограничения видов деятельности, на 

осуществление которых возможно получение специального разрешения 

(лицензии) только юридическими лицами – коммерческими организациями, 

значительно ухудшают положение индивидуальных предпринимателей. 

Пойдя по пути ограничения в отношении предпринимателей – физических 
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лиц, законодатель не принял во внимание повышенную гражданскую 

ответственность индивидуального предпринимателя и, соответственно, 

большую возможность привлечения его к возмещению причиненного вреда. 

В настоящее время существует законопроект, в котором предлагается 

изложить Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» в новой редакции, 

предусматривающей унификацию и упрощение процедур лицензирования, 

введение бессрочного действия лицензий, существенное сокращение перечня 

видов деятельности, подлежащих лицензированию, а также установление 

единого порядка осуществления лицензионного контроля.  

Проектом закона предусматривается изменение определения 

наименований многих видов подлежащих лицензированию деятельности, 

направленное на исключение возможности произвольного толкования 

составляющих их содержание работ и услуг. При этом в наименовании 

укрупненных по сферам деятельности видах лицензируемой деятельности 

(криптографическая деятельность, защита от несанкционированного доступа 

к информации, производство и оборот отдельных видов продукции и другие) 

указываются составляющие их работы и услуги, исчерпывающий перечень 

которых будет устанавливаться в положениях о лицензировании конкретных 

видов деятельности, утверждаемых Правительства Российской Федерации. 

Глава 16 ГК РФ регулирует вопросы общей собственности 

безотносительно к специфике гражданско-правового статуса тех или иных 

субъектов. Исключение составляют с. 257 и 258 ГК РФ, предусматривающие 

специфику общей собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Кроме того, во второй части ГК РФ, а именно в главе 55, оговорены 

особенности участия индивидуальных предпринимателей как таковых в 

общей собственности, возникающей на основании договора простого 

товарищества.  

Пунктом 3 ст. 244 ГК РФ введена презумпция долевого характера общей 

собственности, т. е. с определением доли каждого из собственников в праве 
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собственности. Совместная собственность, без определения таких долей, 

должна быть образована только в случаях, предусмотренных законом (но не 

договором). 

Прежде всего, законодатель устанавливает совместную собственность в 

качестве законного режима, нажитого супругами во время брака (п. 1 ст. 256 

ГК РФ; п.1 ст. 33 и п. 1 ст. 34 СК РФ). Режим совместной собственности 

супругов носит диспозитивный характер, т. е. он должен быть изменен 

брачным договором. В результате соглашением супругов должен быть 

установлен договорной режим их имущества, т. е. режим совместной, долевой 

или раздельной собственности на все имущество супругов, на отдельные его 

виды или на имущество каждого из  супругов, причем это может быть 

осуществлено в отношении как имеющегося, так и будущего имущества 

супругов.  В настоящее время определение понятия имущества, нажитого во 

время брака (общего имущества супругов), содержится в  Семейном Кодексе 

РФ (п. 2 ст. 34). К такому имуществу относятся: 

-    доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности; 

-    полученные ими пенсии, пособия; 

-    иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 

назначения; 

-    приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 

недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 

кредитные учреждения, и любое другое нажитое супругами во время брака 

имущество, независимо от того, на имя кого из  супругов оно приобретено или 

на чьё имя или кем из супругов внесены денежные средства. 

Однако на Семейный кодекс, на гражданское законодательство не дают 

четких ответов по поводу  имущественных отношений супругов, один из 

которых является индивидуальным предпринимателем либо если оба 

индивидуальные предприниматели (последнее встречается реже). 



 

24 
 

При отсутствии брачного договора, устанавливающего иное, к общему 

имуществу супругов относятся, как видим, доходы от предпринимательской 

деятельности. Предпринимательская деятельность  чаще всего предполагает 

количественное различие между суммами общей выручки, поступающей 

предпринимателю от реализации товаров, работ или услуг, и суммой дохода, 

которая определяется в виде разницы между выручкой и затратами, 

связанными с предпринимательской деятельностью. Более того, не весь доход, 

полученный предпринимателем от  такого рода деятельности, направляется на 

потребительские нужды самого предпринимателя и его семьи. Какая - то часть 

дохода может быть направлена на развитие самой предпринимательской 

деятельности. Если признать данную часть доходов общей совместной 

собственностью супругов (естественно при отсутствии между ними 

соглашения об ином), все имущество, приобретаемое (даже временно, с целью 

дальнейшей продажи и извлечения прибыли) супругом - предпринимателем, 

будет считаться также собственностью другого супруга, не являющегося 

предпринимателем. 

Данное обстоятельство порождает трудности в гражданском, прежде 

всего в коммерческом обороте. 

Во-первых супруг, не согласный с той или иной, даже 

предпринимательской, сделкой супруга - предпринимателя (или вообще с его 

предпринимательской деятельностью как таковой), при условии, что другая 

сторона знала или заведомо должна была знать об этом, может потребовать 

признания такой сделки недействительной (абз. 2 п.2 ст. 35 СК РФ). В 

результате контрагент индивидуального предпринимателя по сделке ставится 

в более сложное, более рискованное положение, нежели контрагент 

коммерческой организации по аналогичной сделке. 

Ели же речь идет о сделке по распоряжению с недвижимостью или о 

сделке, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 

установленном законом порядке, независимо от того, является ли она  

обычной предпринимательской деятельностью супруга - предпринимателя, 
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необходимо нотариально удостоверенное согласие другого супруга  (абз. 1 п. 

3 ст. 35 СК РФ). Неполучение такого согласия влечет существование в течение 

года (причем с момента, когда другой супруг узнал или должен был узнать о 

совершении данной сделки) риска признания такой сделки недействительной  

(абз. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ). 

В этих случаях вряд ли можно говорить о самостоятельном характере 

предпринимательской деятельности граждан. 

Во-вторых, поскольку в общее имущество супругов входят все дохода 

от предпринимательской деятельности и приобретенное на них супругом - 

предпринимателем имущество, исходя из собирательного понятия имущества, 

включающего в себя не только вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, а 

также имущественные права, но и обязанности по исполнению, долги супруга 

- предпринимателя, следует предположить, что в составе имущества супругов 

могут быть как права требования, так и обязанности по исполнению, долги. 

Тем не менее, в современных условиях указанная позиция ставит под 

сомнение такой признак предпринимательской деятельности, как действие на 

свой риск и под свою имущественную ответственность, ибо в результате 

предпринимательской деятельности одного из супругов имущественная 

ответственность возлагается и на другого супруга. 

Иное мнение было высказано учёным В. А. Рясенцевым, который 

полагал, что в совместную собственность супругов закон включает только 

имущественные права, но никак не обязательства (долги); обязанности в право 

собственности не входят, а понятие нажитого имущества не включает долги . 

Однако в таком случае возникает вопрос об отношениях общей собственности 

супругов, например, при получении одним из них (индивидуальным 

предпринимателем) денежных средств в долг, прежде всего для 

предпринимательских целей. С этой позиции другой супруг приобретает 

право собственности на денежные заемные средства, но никакие обязательства 

по их возврату на него не возлагаются. Подобное положение представляется 

нелогичным не только потому, что в общее имущество включаются доходы от 
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предпринимательской деятельности, а не все полученные денежные средства. 

В порядке коммерческого кредита можно получить и вещи. Нужно отметить, 

что, не включая долги  в состав общего имущества супругов, Рясенцев В. А. 

определял момент возникновения права общей собственности супругов на 

денежные средства моментом передачи их в бюджет семьи. 

В отличие от этого правовед Е. А. Чефранова считает, что критерий для 

отнесения любых видов доходов к общему имуществу супругов должен быть 

единым, и этот критерий связан с моментом фактического получения дохода, 

в том числе от предпринимательской деятельности. В любом случае 

предоставление одному из супругов только права на активы общего 

имущества и одновременное освобождение его от обязанностей приводит к 

имущественному неравноправию между супругами . 

Разрешение всех этих проблем возможно только путем внесения 

изменений в гражданское и семейное законодательство с учетом следующих 

положений. 

Представляется, что имущественные отношения между супругами, по 

крайней мере один из которых является индивидуальным предпринимателем, 

должны строиться в зависимости от того, осуществляет ли данный супруг при 

заключении сделки предпринимательскую деятельность. 

Законный режим совместной собственности супругов должен быть 

установлен только в отношении имущества потребительского назначения, 

приобретенного индивидуальным предпринимателем для личных или 

семейных нужд. 

Что касается имущества, связанного с предпринимательской 

деятельностью, то в отношении него должен действовать режим раздельной 

собственности супруга - предпринимателя. То же относится к денежным 

средствам, поступающим от предпринимательской деятельности. В 

совместную собственность должны переходить только предпринимательские 

доходы, передаваемые в бюджет семьи. Остальные доходы от 

предпринимательской деятельности должны быть собственностью супруга - 
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предпринимателя. На такое имущество в первую очередь должно быть 

обращено взыскание по долгам супруга - предпринимателя, связанным с его 

предпринимательской деятельностью, и только при его недостаточности 

кредитор по предпринимательскому обязательству может потребовать выдела 

доли такого супруга из общего имущества супругов. 

Что же касается доходов супруга - предпринимателя не от 

предпринимательской деятельности, в том числе доходов по ценным бумагам

, долям в капитале, вкладам и т. п. (если это не составляет предмет 

предпринимательской деятельности), то эти доходы должны быть совместной 

собственностью с момента их фактического получения. 

Для обеспечения имущественного равноправия супругов следует 

установить возможность равного распределения всей собственности супругов 

(за исключением приобретенной до брака, полученной в дар или по наследству

), как находящейся в совместной их собственности, так и полученной в ходе 

предпринимательской деятельности (то есть раздельной), только при ее 

разделе. 

Совместный характер общей собственности предусмотрен также в 

отношении имущества, принадлежащего членам крестьянского (фермерского) 

хозяйства, хотя законом или договором может быть установлено иное (п.1 ст

.257 ГК РФ). Нормы об общей собственности имеют значение для внутренних 

взаимоотношений между членами крестьянского (фермерского) хозяйства,  

поскольку вовне интересы крестьянского (фермерского) хозяйства 

представлены его главой - индивидуальным предпринимателем.  

Характер общей собственности членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства обусловлен тем, что одним из этих членов является сам глава 

крестьянского (фермерского)  хозяйства - индивидуальный предприниматель. 

Специфика вещно-правового статуса главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства в отличие от остальных предпринимателей 

заключается, прежде всего, в обособлении имущества главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, приобретенного и используемого «для хозяйства», т. 
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е. Для предпринимательской деятельности. Данное имущество подчиняется 

режиму общей совместной собственности (п. 2 ст. 257 ГК РФ). Остальное 

имущество главы крестьянского (фермерского) хозяйства находится только в 

его собственности. Иные члены крестьянского (фермерского) хозяйства 

никакими правами в отношении данного имущества не обладают. 

Учитывая общий (универсальный) характер не только обычной 

гражданской правосубъектности, но и предпринимательской 

правосубъектности индивидуальных предпринимателей, проблематичной 

представляется правомерность занятия предпринимательской деятельности, 

не связанной со сферами деятельности самого хозяйства, для главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наряду с крупными товаропроизводителями появляются и развиваются 

крестьянские хозяйства, основанные на семейном бизнесе. Особую 

актуальность этот вопрос приобретает в связи со вступлением в силу 17 июня 

2003 г. нового Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве

» , с принятием которого фермеры получили надежную защиту и правовую 

базу для своего существования. 

Принципиально изменился порядок государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства, если ранее регистрировалось само 

КФХ, то теперь глава крестьянского хозяйства. Это связано с тем, что 

законодатель уточнил правовой статус КФХ. Теперь глава фермерского 

хозяйства признается индивидуальным предпринимателем без образования 

юридического лица. Изменилось регулирование трудовых отношений: если 

ранее трудовые отношения регулировались самим Законом о КФХ, то в 

настоящее время они регулируются новым Трудовым кодексом РФ, как и все 

трудовые отношения в Российской Федерации. Постоянно совершенствуется 

налоговая система, вносятся изменения в действующие нормативно-правовые 

акты. 

Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации», принятый Государственной Думой 21 



 

29 
 

октября 2004 г. и введенный в действие с 1 января 2005 г., поставил крестьян 

(фермеров) в двусмысленное положение. С одной стороны, предполагалась 

регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства как целостного 

хозяйствующего субъекта, с другой - определялось, что сделки по 

распоряжению общим имуществом осуществляет глава хозяйства, который 

действует по доверенности совершеннолетних членов хозяйства, что 

соответственно мешало развитию деловых отношений с торговыми 

организациями, банками, переработчиками сырья, создавало трудности для 

налоговых органов. 

Думается, что положительные аспекты нового Федерального закона «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» существенно повлияют на развитие 

этого вида собственности. Так, вновь образуемым крестьянским (фермерским) 

хозяйствам предусмотрена стартовая поддержка. Фермерскую 

инфраструктуру можно организовывать как самостоятельно, так и с 

привлечением иных хозяйств, например: сбытовые и перерабатывающие 

кооперативы, консультативные пункты и, что немаловажно, кредитные 

организации. Причем создавать крестьянские (фермерские) хозяйства по 

вступившему в законную силу Закону в настоящее время имеют право не 

только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане, лица без 

гражданства. В состав подобной трудовой семьи можно принимать и тех, кто 

не является родственником главы крестьянского (фермерского) хозяйства, но 

из расчета не более пяти человек . 

Преимущества фермерских хозяйств обусловлены: 

- семейной самоорганизацией; 

- мотивацией производительного труда; 

- оперативностью принятия управленческих решений; 

- подготовкой кадров в самом хозяйстве. 

Что касается правовой основы ведения фермерского хозяйства, то еще 

22 ноября 2000 г. Закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве заложил базу 

для создания и регулирования деятельности крестьянских хозяйств. В 2004 г., 
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после того как начал действовать новый Гражданский кодекс РФ, прежний 

Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»  мог применяться 

только в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ. В 2001 г. был 

принят и вступил в силу новый Земельный кодекс РФ. В 2002 г. принят 

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» . 

Все эти события настоятельно требовали корректировки либо принятия новой 

редакции Закона о крестьянском (фермерском) хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲеܲ.ܲ  

Крܲеܲсܲтܲьܲяܲнܲсܲкܲоܲеܲ ܲ(феܲрܲмܲеܲрܲсܲкܲоܲеܲ)ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲоܲ ܲпрܲеܲдܲсܲтܲаܲвܲлܲяܲеܲтܲ ܲсоܲбܲоܲйܲ ܲобܲъܲеܲдܲиܲнܲеܲнܲиܲеܲ ܲ

грܲаܲжܲдܲаܲнܲ,ܲ свܲяܲзܲаܲнܲнܲыܲхܲ ܲ роܲдܲсܲтܲвܲоܲмܲ ܲ и ܲ (илܲиܲ)ܲ свܲоܲйܲсܲтܲвܲоܲмܲ,ܲ имܲеܲюܲщܲиܲхܲ ܲ в ܲ обܲщܲеܲйܲ ܲ

соܲбܲсܲтܲвܲеܲнܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲимܲуܲщܲеܲсܲтܲвܲоܲ ܲи ܲсоܲвܲмܲеܲсܲтܲнܲоܲ ܲосܲуܲщܲеܲсܲтܲвܲлܲяܲюܲщܲиܲхܲ ܲпрܲоܲиܲзܲвܲоܲдܲсܲтܲвܲеܲнܲнܲуܲюܲ ܲи ܲ

инܲуܲюܲ ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲеܲнܲнܲуܲюܲ ܲ деܲяܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲсܲтܲьܲ ܲ (прܲоܲиܲзܲвܲоܲдܲсܲтܲвܲоܲ,ܲ пеܲрܲеܲрܲаܲбܲоܲтܲкܲуܲ,ܲ хрܲаܲнܲеܲнܲиܲеܲ,ܲ 

трܲаܲнܲсܲпܲоܲрܲтܲиܲрܲоܲвܲкܲуܲ ܲ и ܲ реܲаܲлܲиܲзܲаܲцܲиܲюܲ ܲ сеܲлܲьܲсܲкܲоܲхܲоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲеܲнܲнܲоܲйܲ ܲ прܲоܲдܲуܲкܲцܲиܲиܲ)ܲ, 

осܲнܲоܲвܲаܲнܲнܲуܲюܲ ܲнаܲ ܲихܲ ܲлиܲчܲнܲоܲмܲ ܲучܲаܲсܲтܲиܲиܲ.ܲ 

Ноܲвܲоܲеܲ ܲопܲрܲеܲдܲеܲлܲеܲнܲиܲеܲ ܲКФܲХܲ ܲнеܲ ܲсоܲдܲеܲрܲжܲиܲтܲ,ܲ наܲпܲрܲиܲмܲеܲрܲ,ܲ таܲкܲиܲхܲ ܲтрܲеܲбܲоܲвܲаܲнܲиܲйܲ,ܲ каܲкܲ ܲ

опܲыܲтܲ ܲраܲбܲоܲтܲыܲ ܲв ܲсеܲлܲьܲсܲкܲоܲмܲ ܲхоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲеܲ,ܲ наܲлܲиܲчܲиܲеܲ ܲспܲеܲцܲиܲаܲлܲьܲнܲоܲйܲ ܲпрܲоܲфܲеܲсܲсܲиܲоܲнܲаܲлܲьܲнܲоܲйܲ ܲ

поܲдܲгܲоܲтܲоܲвܲкܲиܲ.ܲ Глܲаܲвܲнܲаܲяܲ ܲосܲоܲбܲеܲнܲнܲоܲсܲтܲьܲ ܲКФܲХܲ ܲ- обܲъܲеܲдܲиܲнܲеܲнܲиܲеܲ ܲгрܲаܲжܲдܲаܲнܲ ܲроܲдܲсܲтܲвܲоܲмܲ ܲилܲиܲ ܲ

свܲоܲйܲсܲтܲвܲоܲмܲ,ܲ а ܲтаܲкܲжܲеܲ ܲпоܲдܲчܲеܲрܲкܲиܲвܲаܲеܲтܲсܲяܲ ܲихܲ ܲлиܲчܲнܲоܲеܲ ܲучܲаܲсܲтܲиܲеܲ ܲв ܲдеܲяܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲКФܲХܲ.ܲ 

В ܲроܲсܲсܲиܲйܲсܲкܲоܲйܲ ܲагܲрܲаܲрܲнܲоܲйܲ ܲсиܲсܲтܲеܲмܲеܲ ܲсуܲщܲеܲсܲтܲвܲуܲеܲтܲ ܲтаܲкܲжܲеܲ ܲинܲаܲяܲ,ܲ схܲоܲжܲаܲяܲ ܲс ܲКФܲХܲ,ܲ 

стܲрܲуܲкܲтܲуܲрܲаܲ,ܲ - лиܲчܲнܲоܲеܲ ܲпоܲдܲсܲоܲбܲнܲоܲеܲ ܲхоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲоܲ.ܲ Осܲнܲоܲвܲнܲыܲмܲ ܲотܲлܲиܲчܲиܲеܲмܲ ܲтаܲкܲиܲхܲ ܲхоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲ ܲ

явܲлܲяܲеܲтܲсܲяܲ ܲтоܲ,ܲ чтܲоܲ ܲихܲ ܲдеܲяܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲсܲтܲьܲ ܲнеܲ ܲявܲлܲяܲеܲтܲсܲяܲ ܲпрܲеܲдܲпܲрܲиܲнܲиܲмܲаܲтܲеܲлܲьܲсܲкܲоܲйܲ,ܲ тоܲ ܲесܲтܲьܲ ܲ

изܲвܲлܲеܲчܲеܲнܲиܲеܲ ܲпрܲиܲбܲыܲлܲиܲ ܲнеܲ ܲявܲлܲяܲеܲтܲсܲяܲ ܲосܲнܲоܲвܲнܲыܲмܲ ܲи ܲнаܲпܲрܲаܲвܲлܲеܲнܲаܲ ܲнаܲ ܲудܲоܲвܲлܲеܲтܲвܲоܲрܲеܲнܲиܲеܲ ܲ

свܲоܲиܲхܲ ܲсоܲбܲсܲтܲвܲеܲнܲнܲыܲхܲ ܲпоܲтܲрܲеܲбܲнܲоܲсܲтܲеܲйܲ ܲ. 

Лиܲчܲнܲоܲеܲ ܲ поܲдܲсܲоܲбܲнܲоܲеܲ ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲоܲ.ܲ Крܲеܲсܲтܲьܲяܲнܲсܲкܲоܲеܲ ܲ (феܲрܲмܲеܲрܲсܲкܲоܲеܲ)ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲоܲ ܲ

слܲеܲдܲуܲеܲтܲ ܲ отܲлܲиܲчܲаܲтܲьܲ ܲ отܲ ܲ стܲаܲтܲуܲсܲаܲ ܲ лиܲчܲнܲоܲгܲоܲ ܲ поܲдܲсܲоܲбܲнܲоܲгܲоܲ ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ.ܲ Феܲдܲеܲрܲаܲлܲьܲнܲыܲйܲ ܲ

заܲкܲоܲнܲ ܲ отܲ ܲ 7 июܲлܲяܲ ܲ 2003 г.ܲ № 112-ФЗܲ ܲ (всܲтܲуܲпܲиܲвܲшܲиܲйܲ ܲ в ܲ сиܲлܲуܲ ܲ 10 июܲлܲяܲ ܲ 2003 г.ܲ)  

опܲрܲеܲдܲеܲлܲиܲлܲ ܲ стܲаܲтܲуܲсܲ ܲ лиܲчܲнܲоܲгܲоܲ ܲ поܲдܲсܲоܲбܲнܲоܲгܲоܲ ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ,ܲ взܲаܲиܲмܲнܲыܲеܲ ܲ прܲаܲвܲаܲ ܲ и ܲ

обܲяܲзܲаܲнܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲегܲоܲ ܲчлܲеܲнܲоܲвܲ ܲи ܲгоܲсܲуܲдܲаܲрܲсܲтܲвܲаܲ.ܲ 

Соܲгܲлܲаܲсܲнܲоܲ ܲ Заܲкܲоܲнܲуܲ ܲ лиܲчܲнܲоܲеܲ ܲ поܲдܲсܲоܲбܲнܲоܲеܲ ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲоܲ ܲ - этܲоܲ ܲ фоܲрܲмܲаܲ ܲ

неܲпܲрܲеܲдܲпܲрܲиܲнܲиܲмܲаܲтܲеܲлܲьܲсܲкܲоܲйܲ ܲ деܲяܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲ поܲ ܲ прܲоܲиܲзܲвܲоܲдܲсܲтܲвܲуܲ ܲ и ܲ пеܲрܲеܲрܲаܲбܲоܲтܲкܲеܲ ܲ
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сеܲлܲьܲсܲкܲоܲхܲоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲеܲнܲнܲоܲйܲ ܲпрܲоܲдܲуܲкܲцܲиܲиܲ.ܲ Отܲ ܲдрܲуܲгܲиܲхܲ ܲфоܲрܲмܲ ܲхоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲоܲвܲаܲнܲиܲяܲ ܲнаܲ ܲзеܲмܲлܲеܲ ܲ

лиܲчܲнܲоܲеܲ ܲпоܲдܲсܲоܲбܲнܲоܲеܲ ܲхоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲоܲ ܲмоܲжܲеܲтܲ ܲотܲлܲиܲчܲаܲтܲьܲсܲяܲ ܲпоܲ ܲслܲеܲдܲуܲюܲщܲиܲмܲ ܲпрܲиܲзܲнܲаܲкܲаܲмܲ.ܲ 

Прܲеܲдܲсܲтܲаܲвܲлܲяܲеܲтܲсܲяܲ,ܲ чтܲоܲ ܲглܲаܲвܲаܲ ܲкрܲеܲсܲтܲьܲяܲнܲсܲкܲоܲгܲоܲ ܲ(феܲрܲмܲеܲрܲсܲкܲоܲгܲоܲ)ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ ܲимܲеܲеܲтܲ ܲ

прܲаܲвܲоܲ ܲ заܲнܲиܲмܲаܲтܲьܲсܲяܲ ܲ прܲеܲдܲпܲрܲиܲнܲиܲмܲаܲтܲеܲлܲьܲсܲтܲвܲоܲмܲ,ܲ неܲ ܲ свܲяܲзܲаܲнܲнܲыܲмܲ ܲ с ܲ деܲяܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲсܲтܲьܲюܲ ܲ

саܲмܲоܲгܲоܲ ܲхоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ,ܲ ноܲ ܲв ܲотܲнܲоܲшܲеܲнܲиܲиܲ ܲтаܲкܲоܲйܲ ܲдеܲяܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲдоܲлܲжܲнܲыܲ ܲсоܲбܲлܲюܲдܲаܲтܲьܲсܲяܲ ܲ

неܲкܲоܲтܲоܲрܲыܲеܲ ܲ огܲрܲаܲнܲиܲчܲеܲнܲиܲяܲ:ܲ в ܲ чаܲсܲтܲнܲоܲсܲтܲиܲ,ܲ прܲиܲ ܲ ееܲ ܲ осܲуܲщܲеܲсܲтܲвܲлܲеܲнܲиܲиܲ ܲ неܲлܲьܲзܲяܲ ܲ

исܲпܲоܲлܲьܲзܲоܲвܲаܲтܲьܲ ܲ имܲуܲщܲеܲсܲтܲвܲоܲ,ܲ наܲхܲоܲдܲяܲщܲеܲеܲсܲяܲ ܲ в ܲ соܲвܲмܲеܲсܲтܲнܲоܲйܲ ܲ соܲбܲсܲтܲвܲеܲнܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲ члܲеܲнܲоܲвܲ ܲ

крܲеܲсܲтܲьܲяܲнܲсܲкܲоܲгܲоܲ ܲ(феܲрܲмܲеܲрܲсܲкܲоܲгܲоܲ)ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ.ܲ Боܲлܲеܲеܲ ܲтоܲгܲоܲ,ܲ наܲ ܲпеܲрܲиܲоܲдܲ ܲсуܲщܲеܲсܲтܲвܲоܲвܲаܲнܲиܲяܲ ܲ

обܲщܲеܲйܲ ܲ(в ܲтоܲмܲ ܲчиܲсܲлܲеܲ ܲдоܲлܲеܲвܲоܲйܲ)ܲ соܲбܲсܲтܲвܲеܲнܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲчлܲеܲнܲоܲвܲ ܲкрܲеܲсܲтܲьܲяܲнܲсܲкܲоܲгܲоܲ ܲхоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ,ܲ 

тоܲ ܲесܲтܲьܲ ܲдоܲ ܲраܲзܲдܲеܲлܲаܲ ܲимܲуܲщܲеܲсܲтܲвܲаܲ ܲилܲиܲ ܲвыܲдܲеܲлܲаܲ ܲдоܲлܲиܲ ܲегܲоܲ ܲглܲаܲвܲыܲ,ܲ нуܲжܲнܲоܲ ܲусܲтܲаܲнܲоܲвܲиܲтܲьܲ ܲ

заܲпܲрܲеܲтܲ ܲнаܲ ܲраܲсܲпܲоܲрܲяܲжܲеܲнܲиܲеܲ ܲдаܲнܲнܲыܲмܲ ܲимܲуܲщܲеܲсܲтܲвܲоܲмܲ ܲнеܲ ܲдлܲяܲ ܲнуܲжܲдܲ ܲхоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ,ܲ даܲжܲеܲ ܲпрܲиܲ ܲ

наܲлܲиܲчܲиܲиܲ ܲнаܲ ܲтоܲ ܲсоܲгܲлܲаܲсܲиܲяܲ ܲегܲоܲ ܲчлܲеܲнܲоܲвܲ.ܲ 

Чтܲоܲбܲыܲ ܲ исܲпܲоܲлܲьܲзܲоܲвܲаܲтܲьܲ ܲ укܲаܲзܲаܲнܲнܲоܲеܲ ܲ имܲуܲщܲеܲсܲтܲвܲоܲ ܲ длܲяܲ ܲ инܲоܲгܲоܲ ܲ роܲдܲаܲ ܲ

прܲеܲдܲпܲрܲиܲнܲиܲмܲаܲтܲеܲлܲьܲсܲкܲоܲйܲ ܲ деܲяܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲсܲтܲиܲ,ܲ глܲаܲвܲаܲ ܲ крܲеܲсܲтܲьܲяܲнܲсܲкܲоܲгܲоܲ ܲ (феܲрܲмܲеܲрܲсܲкܲоܲгܲоܲ)ܲ 

хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ,ܲ каܲкܲ ܲи ܲлюܲбܲоܲйܲ ܲдрܲуܲгܲоܲйܲ ܲчлܲеܲнܲ ܲхоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ,ܲ доܲлܲжܲеܲнܲ ܲпоܲтܲрܲеܲбܲоܲвܲаܲтܲьܲ ܲраܲзܲдܲеܲлܲаܲ ܲ

имܲуܲщܲеܲсܲтܲвܲаܲ ܲ илܲиܲ ܲ выܲдܲеܲлܲаܲ ܲ свܲоܲеܲйܲ ܲ доܲлܲиܲ ܲ (есܲлܲиܲ ܲ усܲтܲаܲнܲоܲвܲлܲеܲнܲ ܲ доܲлܲеܲвܲоܲйܲ ܲ хаܲрܲаܲкܲтܲеܲрܲ ܲ

соܲбܲсܲтܲвܲеܲнܲнܲоܲсܲтܲиܲ)ܲ. 

Поܲдܲыܲтܲоܲжܲиܲвܲаܲяܲ ܲ скܲаܲзܲаܲнܲнܲоܲеܲ,ܲ моܲжܲнܲоܲ ܲ отܲмܲеܲтܲиܲтܲьܲ ܲ неܲкܲоܲтܲоܲрܲыܲеܲ ܲ огܲрܲаܲнܲиܲчܲеܲнܲиܲяܲ ܲ

прܲаܲвܲоܲсܲпܲоܲсܲоܲбܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲинܲдܲиܲвܲиܲдܲуܲаܲлܲьܲнܲоܲгܲоܲ ܲпрܲеܲдܲпܲрܲиܲнܲиܲмܲаܲтܲеܲлܲяܲ ܲ - глܲаܲвܲыܲ ܲкрܲеܲсܲтܲьܲяܲнܲсܲкܲоܲгܲоܲ ܲ

(феܲрܲмܲеܲрܲсܲкܲоܲгܲоܲ)ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ ܲв ܲчаܲсܲтܲиܲ ܲвоܲзܲмܲоܲжܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲисܲпܲоܲлܲьܲзܲоܲвܲаܲнܲиܲяܲ ܲнаܲхܲоܲдܲяܲщܲеܲгܲоܲсܲяܲ ܲв ܲ

егܲоܲ ܲ соܲбܲсܲтܲвܲеܲнܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲ имܲуܲщܲеܲсܲтܲвܲаܲ ܲ (хоܲтܲяܲ ܲ и ܲ соܲбܲсܲтܲвܲеܲнܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲ обܲщܲеܲйܲ)ܲ длܲяܲ ܲ

осܲуܲщܲеܲсܲтܲвܲлܲеܲнܲиܲяܲ ܲ теܲхܲ ܲ илܲиܲ ܲ инܲыܲхܲ ܲ виܲдܲоܲвܲ ܲ прܲеܲдܲпܲрܲиܲнܲиܲмܲаܲтܲеܲлܲьܲсܲкܲоܲйܲ ܲ деܲяܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲ (неܲ ܲ

свܲяܲзܲаܲнܲнܲыܲхܲ ܲ с ܲ деܲяܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲсܲтܲьܲюܲ ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ)ܲ поܲ ܲ срܲаܲвܲнܲеܲнܲиܲюܲ ܲ с ܲ дрܲуܲгܲиܲмܲиܲ ܲ

инܲдܲиܲвܲиܲдܲуܲаܲлܲьܲнܲыܲмܲиܲ ܲпрܲеܲдܲпܲрܲиܲнܲиܲмܲаܲтܲеܲлܲяܲмܲиܲ.ܲ 

В ܲ свܲяܲзܲиܲ ܲ с ܲ теܲмܲ,ܲ чтܲоܲ ܲ воܲпܲрܲоܲсܲ ܲ о ܲ воܲзܲмܲоܲжܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲ осܲуܲщܲеܲсܲтܲвܲлܲеܲнܲиܲяܲ ܲ глܲаܲвܲоܲйܲ ܲ

крܲеܲсܲтܲьܲяܲнܲсܲкܲоܲгܲоܲ ܲ (феܲрܲмܲеܲрܲсܲкܲоܲгܲоܲ)ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ ܲ дрܲуܲгܲиܲхܲ ܲ виܲдܲоܲвܲ ܲ прܲеܲдܲпܲрܲиܲнܲиܲмܲаܲтܲеܲлܲьܲсܲкܲоܲйܲ ܲ

деܲяܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲ прܲяܲмܲоܲ ܲ неܲ ܲ урܲеܲгܲуܲлܲиܲрܲоܲвܲаܲнܲ ܲ заܲкܲоܲнܲоܲдܲаܲтܲеܲлܲьܲсܲтܲвܲоܲмܲ,ܲ веܲрܲоܲяܲтܲнܲоܲ ܲ

суܲщܲеܲсܲтܲвܲоܲвܲаܲнܲиܲеܲ ܲ и ܲ дрܲуܲгܲоܲйܲ ܲ тоܲчܲкܲиܲ ܲ зрܲеܲнܲиܲяܲ ܲ - о ܲ неܲпܲрܲаܲвܲоܲмܲеܲрܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲ поܲдܲоܲбܲнܲоܲйܲ ܲ

деܲяܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲсܲтܲиܲ ܲдлܲяܲ ܲглܲаܲвܲыܲ ܲхоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ.ܲ В ܲтаܲкܲоܲмܲ ܲслܲуܲчܲаܲеܲ ܲнуܲжܲнܲоܲ ܲпрܲиܲзܲнܲаܲтܲьܲ,ܲ чтܲоܲ ܲглܲаܲвܲаܲ ܲ
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крܲеܲсܲтܲьܲяܲнܲсܲкܲоܲгܲоܲ ܲ (феܲрܲмܲеܲрܲсܲкܲоܲгܲоܲ)ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲаܲ,ܲ в ܲ отܲлܲиܲчܲиܲеܲ ܲ отܲ ܲ осܲтܲаܲлܲьܲнܲыܲхܲ ܲ грܲаܲжܲдܲаܲнܲ ܲ - 

прܲеܲдܲпܲрܲиܲнܲиܲмܲаܲтܲеܲлܲеܲйܲ,ܲ обܲлܲаܲдܲаܲеܲтܲ ܲспܲеܲцܲиܲаܲлܲьܲнܲоܲйܲ ܲпрܲаܲвܲоܲсܲуܲбܲъܲеܲкܲтܲнܲоܲсܲтܲьܲюܲ.ܲ  

В ܲсоܲоܲтܲвܲеܲтܲсܲтܲвܲиܲиܲ ܲс ܲп.ܲ 4 стܲ.ܲ 66 ГКܲ ܲРФܲ ܲучܲаܲсܲтܲнܲиܲкܲаܲмܲиܲ ܲпоܲлܲнܲыܲхܲ ܲтоܲвܲаܲрܲиܲщܲеܲсܲтܲвܲ ܲи ܲ

поܲлܲнܲыܲмܲиܲ ܲ тоܲвܲаܲрܲиܲщܲаܲмܲиܲ ܲ в ܲ тоܲвܲаܲрܲиܲщܲеܲсܲтܲвܲаܲхܲ ܲ наܲ ܲ веܲрܲеܲ ܲ моܲгܲуܲтܲ ܲ быܲтܲьܲ ܲ тоܲлܲьܲкܲоܲ ܲ

инܲдܲиܲвܲиܲдܲуܲаܲлܲьܲнܲыܲеܲ ܲ прܲеܲдܲпܲрܲиܲнܲиܲмܲаܲтܲеܲлܲиܲ ܲ и ܲ (илܲиܲ)ܲ коܲмܲмܲеܲрܲчܲеܲсܲкܲиܲеܲ ܲ орܲгܲаܲнܲиܲзܲаܲцܲиܲиܲ,ܲ в ܲ тоܲ ܲ

врܲеܲмܲяܲ ܲ каܲкܲ ܲ учܲаܲсܲтܲнܲиܲкܲаܲмܲиܲ ܲ хоܲзܲяܲйܲсܲтܲвܲеܲнܲнܲыܲхܲ ܲ обܲщܲеܲсܲтܲвܲ ܲ и ܲ вкܲлܲаܲдܲчܲиܲкܲаܲмܲиܲ ܲ в ܲ

тоܲвܲаܲрܲиܲщܲеܲсܲтܲвܲаܲхܲ ܲ наܲ ܲ веܲрܲеܲ ܲ моܲгܲуܲтܲ ܲ быܲтܲьܲ ܲ грܲаܲжܲдܲаܲнܲеܲ ܲ и ܲ юрܲиܲдܲиܲчܲеܲсܲкܲиܲеܲ ܲ лиܲцܲаܲ.ܲ Таܲкܲиܲмܲ ܲ

обܲрܲаܲзܲоܲмܲ,ܲ заܲкܲоܲнܲ ܲ трܲеܲбܲуܲеܲтܲ,ܲ чтܲоܲбܲыܲ ܲ тоܲвܲаܲрܲиܲщܲиܲ ܲ – фиܲзܲиܲчܲеܲсܲкܲиܲеܲ ܲ лиܲцܲаܲ ܲ имܲеܲлܲиܲ ܲ стܲаܲтܲуܲсܲ ܲ

инܲдܲиܲвܲиܲдܲуܲаܲлܲьܲнܲоܲгܲоܲ ܲ прܲеܲдܲпܲрܲиܲнܲиܲмܲаܲтܲеܲлܲяܲ,ܲ поܲлܲуܲчܲеܲнܲнܲыܲйܲ ܲ илܲиܲ ܲ доܲ ܲ реܲгܲиܲсܲтܲрܲаܲцܲиܲиܲ ܲ

тоܲвܲаܲрܲиܲщܲеܲсܲтܲвܲаܲ ܲилܲиܲ ܲодܲнܲоܲвܲрܲеܲмܲеܲнܲнܲоܲ ܲс ܲнеܲйܲ.ܲ 

 

1.3. Содержание гражданско-правового статуса индивидуального 

предпринимателя 

 

Граждане, которые зарегистрировались в органах государственной 

власти с целью занятия предпринимательской деятельностью, приобретают 

статус ИП. Это право за гражданами закреплено статьей 23 ГК РФ. 

В случае принятия решения физическим лицом о занятии 

предпринимательской деятельностью, но при этом без прохождения 

регистрации в органах власти, действия таких лиц приведут к привлечению их 

к административной или уголовной ответственности (п.3 статья 401ГК РФ). 

Здесь следует понимать, что источник доходов у физического лица должен 

быть не разовым, а постоянным. 

В качестве ИП могут быть зарегистрированы только дееспособные лица 

от 18 лет и выше. При выборе рода деятельности для предпринимательства 

гражданину необходимо знать, что некоторые виды работ требуют 

профессиональных навыков и соответствующего образования. 

Так, например, для занятия аудиторской деятельностью необходимо 

иметь аттестат аудитора, что предусмотрено Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности». У арбитражного управляющего как 
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предпринимателя должно быть высшее образование, общий стаж работы — 

два года и более, отсутствие судимости, связанной с экономическими 

вопросами или преступлений средних, тяжких или особо тяжких. Для занятия 

такой деятельностью необходимо сдать экзамен. В течение шести месяцев — 

обязательно пройти стажировку помощником арбитражного управляющего. 

Эти требования предусмотрены Федеральным законом, регулирующим 

процедуру банкротства. 

Кроме этого, существуют виды деятельности, которые индивидуальные 

предприниматели осуществлять не могут. Так, Федеральным законом, 

регулирующим организацию страхового дела, определено, что 

страховщиками могут быть юридические лица, получившие лицензию для 

занятия страховой деятельностью. Такие же требования к организации 

определенной деятельности предусмотрены Федеральными законами «О 

банках и банковской деятельности» и «О рынке ценных бумаг». 

Подытоживая вышеизложенное, первоначальное определение 

индивидуального предпринимателя следует дополнить фразой – гражданин, 

занимающийся деятельностью, не запрещенной для него законом. 

Теперь разберемся, на каком основании действует ИП. При регистрации 

в налоговом органе физического лица в качестве ИП выдается свидетельство 

ИП. Для приобретения такого свидетельства гражданину следует написать 

заявление специального образца, предоставить паспорт и предварительно 

заплатить необходимый размер пошлины. Регистрация ИП происходит по 

месту жительства физ. лица. В Едином государственном реестре у каждого 

предпринимателя свой регистрационный номер (ОГРНИП). Налоговый орган 

присваивает ИП индивидуальный налоговый номер. Если ИП решил 

заниматься лицензированным видом деятельности, то для осуществления 

такой деятельности необходимо будет приобрести еще и лицензию1. 

                                                           
1Бутузова А. С., Афанасьева Е. В. Индивидуальное предпринимательство в России: плюсы 

и минусы [Текст] // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III 

междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.).  — Казань: Бук, 2015. — С. 70 
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Документы, на основании которых действует ИПИП, действующий на 

основании свидетельства, каждую сделку с другой стороной оформляет 

договором. В интересах индивидуального предпринимателя заключать 

договор в соответствии с законодательством, что даст возможность защищать 

свои интересы в суде. 

Запрещено законодательством заключение договора о сотрудничестве 

между двумя ИП. 

Индивидуальный предприниматель с целью защиты своих 

конституционных прав и свобод может обратиться в Конституционный суд 

Российской Федерации. Например, о несоответствии федеральных законов 

или законов ее субъектов Конституции РФ, или с жалобой на должностное 

лицо, нарушающее права и свободы предпринимателя. 

Для решения экономических споров, возникших у ИП с юридическим 

лицом или с государственными и другими органами, следует обращаться в 

арбитражный суд. Под термином «экономические споры» следует также 

понимать споры, которые связаны с созданием, реорганизацией или 

ликвидацией предприятия. 

Если же спор между предпринимателями или предпринимателя с 

юридическим лицом не связан с предпринимательской деятельностью, то 

такие споры рассматривают суды общей юрисдикции. Например, споры могут 

быть связаны с брачными, семейными, жилищными или другими 

гражданскими отношениями. Любой спор частного предпринимателя с 

физическим лицом также рассматривают суды общей юрисдикции. 

Вопросы правовых, экономических либо других отношений 

индивидуального предпринимателя, который на момент возникновения 

жалобы в соответствии с законодательством прекратил свою деятельность, с 

юридическими или иными лицами также относятся к компетенции 

вышеуказанных судов. Если стороной спора выступает иностранная 

организация, организация с иностранными инвестициями, то иск следует 

подавать в суды общей юрисдикции. 
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Защита интересов и прав индивидуальных предпринимателей в 

судеПорядок рассмотрения экономических споров между российским и 

иностранным предпринимателями изложен в двух нормативных актах 

одинаковой юридической силы. Из-за несогласованности законодательных 

актов обращение для рассмотрения таких дел возможно в Арбитражный суд 

или суды общей правомочности, если иное не предусмотрено международным 

договором или соглашением сторон. 

Предприниматель по бесспорному делу может обратиться к нотариусу с 

письменными доказательствами юридических фактов. 

В третейском суде будет рассматриваться спор ИП с любой 

организацией, предприятием или другим лицом по договору, в котором 

прописана специальная третейская оговорка или отдельным соглашением 

между ними будет предусмотрена передача спора в третейский суд. 

Договором также можно предусмотреть урегулирование спора в 

досудебном порядке, который четко должен быть прописан в нем в 

соответствии с законодательством. Перед обращением в суд предпринимателя 

в таких случаях процедуру досудебного урегулирования следует обязательно 

соблюсти и представить суду доказательства. При отсутствии таких 

доказательств суд иск рассматривать не будет. 

Индивидуальный предприниматель, действующий на основании 

свидетельства ИП, имеет значительные преимущества как перед физическими, 

так и перед юридическими лицами. В первую очередь простота регистрации 

ИП является главным его преимуществом1. 

В финансовом плане регистрация в конечном итоге существенно не 

увеличит расходы физ. лица. Печать индивидуальному предпринимателю 

иметь необязательно, равно как и устав субъекта хозяйствования. Оформлять 

перечисление налогов можно через кассу отделения Сбербанка. 

                                                           
1Бутузова А. С., Афанасьева Е. В. Индивидуальное предпринимательство в России: плюсы 

и минусы [Текст] // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III 

междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.).  — Казань: Бук, 2015. — С. 70 
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Ликвидация ИП, так же как и регистрация, много времени не займет. 

Достаточно оформить заявление установленной формы и зарегистрировать его 

в органах налоговой службы. При отсутствии задолженности в бюджет 

процедура ликвидации ИП упрощается. Заявлением оформляется и 

приостановка предпринимательской деятельности. 

Налогообложение для ИП более щадящее, чем для юридических лиц. С 

июня 2014 года для них действует новый порядок учета кассовых операций. 

Порядок предусматривает право на не установление лимита наличных денег в 

кассе. В связи с новыми правилами, необходимо будет завести новую 

кассовую книгу и обзавестись новыми бланками расходных и приходных 

кассовых ордеров. 

Особенность статуса индивидуального предпринимателя заключается 

еще и в том, что в отличие от физ. лица ИП может получать легально доход от 

осуществляемой им деятельности на постоянной основе. При этом 

гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя 

законодательно защищено государством. 

Отрицательные особенности правового статуса индивидуального 

предпринимателя? 

К недостаткам можно отнести тот факт, что ИП как должник может 

потерять все свое имущество, в том числе и личное, нажитое в браке. 

Исключением может быть имущество, предусмотренное в брачном контракте 

как личное имущество второй половины (супруга или супруги). Также не 

может быть взыскано имущество, которое указано в статье 24 ГК РФ и в статье 

446 ГКП РФ. 

Не все крупные бизнесмены хотят иметь дело с ИП. Это может быть 

связано с его системой налогообложения, поскольку упрощенцы не являются 

плательщиками НДС. А переплачивать сумму НДС не всем предприятиям 

рентабельно. 

Свое дело ИП продать не может, может продать только имущество. 
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Доля малого бизнеса в структуре ВВП России составляет около 20%, в 

которой большую часть составляют ИП. Причина слабого развития ИП – это 

недостаточное внимание со стороны государства к нуждам малого бизнеса. 

Вместе с тем, такие предприятия являются более гибкими и 

приспособленными к изменяющимся требованиям рынка. 
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ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СТАТУСА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

2.1. Порядок регистрации индивидуального предпринимателя 

 

Ст. 23–25 ГК РФ регулирует правовой статус индивидуальных 

предпринимателей. Лицо вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица согласно законодательству 

Российской Федерации. При ведении деятельности таким образом, появляется 

индивидуальное (или частное) предприятие. Имущество этого предприятия 

составляется из имущества гражданина, его семьи, участвующей в 

предпринимательстве, полученных доходов и других предусмотренных 

законом источников. Индивидуальный предприниматель персонально 

получает весь доход от осуществляемой им предпринимательской 

деятельности и несёт весь риск от её последствий.  

Индивидуальный предприниматель отнесён законом к субъектам малого 

предпринимательства. Правила ГК РФ, регулирующие деятельность 

юридических лиц, которые в свою очередь являются коммерческими 

организациями, применяются соответственно к предпринимательской 

деятельности граждан, которая осуществляется без образования 

юридического лица. Следовательно, в сфере потребительского рынка и услуг 

предприниматель, который осуществляет свою деятельность без образования 

юридического лица, выступает на равных условиях с юридическими лицами.  

Для предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица предусмотрена упрощённая процедура регистрации, так как 

осуществление этой деятельности значительно проще в плане финансового и 

налогового учёта. Индивидуальный предприниматель имеет право на свой 

расчётный счёт, товарный знак, а также он вправе заключать сделки и 

подписывать договоры, получать банковский кредит.  
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Полученные от этого вида предпринимательской деятельности ставки 

налогообложения и доходов значительно ниже, чем у других субъектов 

предпринимательства, также индивидуальный предприниматель вправе 

использовать наёмный труд. Индивидуальный предприниматель (другие 

названия: частный предприниматель, предприниматель без образования 

юридического лица, ПБОЮЛ, ИП, ЧП) — это гражданин, 

зарегистрированный, как предприниматель без образования юридического 

лица. А поскольку все граждане считаются физическими лицами, то и 

гражданин-предприниматель — тоже лицо физическое. Однако, согласно 

статье 23 «Предпринимательская деятельность гражданина» Гражданского 

Кодекса РФ «К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой 

без образования юридического лица, соответственно применяются правила 

настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, 

являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, 

иных правовых актов или существа правоотношения».  

Порядок государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей установлен Положением о порядке государственной 

регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утвержденным 

Указом Президента РФ от 8 июля 1994 года № 1482; в соответствии с которым 

граждане — предприниматели регистрируются администрацией района, 

города и района в городе, поселка, села по месту постоянного жительства 

предпринимателя.  

Основное отличие положения ПБОЮЛ от положения учредителя 

юридического лица — хозяйственного общества — объем ответственности. 

Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, то есть по решению суда взыскание может 

быть обращено на все имущество, кроме того имущества, на которое, в 

соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Учредитель же 

юридического лица (ООО и АО) несет имущественную ответственность 

только в пределах внесенного вклада в уставный капитал общества.  
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Основное преимущество на данный момент — это упрощенный порядок 

регистрации и прекращения деятельности ПБОЮЛ. На втором месте стоит 

упрощенная система ведения бухгалтерского и налогового учета. Учет ведется 

в книге учета доходов и расходов котловым методом, то есть фактически не 

требуется специальное бухгалтерское образование. На втором месте — потому 

что и юридическое лицо может перейти на упрощенную систему 

налогообложения и отчетности, если является субъектом малого 

предпринимательства.  

Налоговое бремя для ПБОЮЛ относительно не тяжелое, по сравнению 

с традиционной системой налогообложения у юридических лиц.  

При известных условиях ПБОЮЛ является плательщиком акцизов, 

налога с владельцев транспортных средств, платы за пользование водными 

объектами.  

Индивидуальный предприниматель вправе использовать в своей 

деятельности труд других граждан, но только привлекая их на основе 

договоров гражданско-правового характера (договоров подряда, возмездного 

оказания услуг и т. д.). Занятие предпринимательской деятельностью 

засчитывается в общий трудовой стаж, что дает право на получение пенсии. 

Индивидуальным предпринимателем может стать любой полностью 

дееспособный гражданин, то есть достигший совершеннолетия или 

эмансипированный несовершеннолетний с 16 лет. Исключение составляют 

государственные служащие, а также военнослужащие. Лица с ограниченной 

дееспособностью (злоупотребляющие спиртными напитками или 

наркотическими средствами, а также несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет) могут заниматься предпринимательской деятельностью только с 

согласия законных представителей. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

то есть имеющие на это разрешение и вид на жительство, выданные органами 

внутренних дел, имеют право получить статус индивидуального 
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предпринимателя и заниматься предпринимательской деятельностью по месту 

постоянного проживания.  

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица только с момента государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

Этап 1. Гражданин, желающий зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, оформляет в администрации района по 

месту жительства заявление /бланки. В заявлении указываются все те виды 

деятельности, которыми намеревается заниматься гражданин. 

Предприниматель может осуществлять только те виды деятельности, которые 

будут указаны в свидетельстве о регистрации предпринимателя. Необходимо 

иметь в виду, что для изменения (дополнения) видов деятельности 

потребуется новая регистрация с уплатой государственной пошлины. В 

настоящее время возможно осуществлять регистрацию ПБОЮЛ через 

представителя по нотариально заверенной доверенности. Некоторые палаты 

требуют при этом нотариального удостоверения подписи на заявлении и 

нотариального заверения фотографии.  

Регистрация предпринимателя производится в 15-ти дневный срок с 

момента подачи заявления. Физическому лицу может быть отказано в 

регистрации, если оно изъявило желание заниматься запрещенной законом 

деятельностью. Регистрирующий орган не может отказать индивидуальному 

предпринимателю в регистрации по мотивам нецелесообразности.  

Этап 2. Изготовление печати. Стандартный срок внесения оттиска 

печати в городской реестр печатей и изготовления печати составляет 4–5 дней. 

Ускорение возможно.  

Этап 3: Постановка на учет в налоговом органе. Физические лица, 

получившие разрешение заниматься предпринимательской деятельностью, 

обязаны своевременно встать на учет в качестве налогоплательщика в 

налоговый орган по месту постоянного жительства в 10-ти дневный срок с 

момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В случае 
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несоблюдения указанного срока на предпринимателя налагается штраф от 5 

000 рублей. Постановка на налоговый учет сопровождается присвоением 12-

разрядного идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). 

Налоговая инспекция выдает свидетельство установленная образца.  

Этап 4: Постановка на учет во внебюджетные фонды. Индивидуальный 

предприниматель обязан зарегистрироваться в Пенсионном фонде и в Фонде 

обязательного медицинского страхования в качестве плательщика страховых 

взносов. Страховые взносы уплачиваются, во-первых, с чистого дохода, 

представляющего собой разницу между полученными предпринимательскими 

доходами и расходами, непосредственно связанными с их извлечением (сумма 

указанного чистого дохода подтверждается справкой из налоговой 

инспекции). Во-вторых, с доходов, выплачиваемых в пользу физических лиц, 

работающих у предпринимателя по трудовым контрактам и выполняющих 

работы по гражданско-правовым договорам.  

При регистрации плательщику взносов выдается Извещение 

страхователю. Банки и иные кредитные организации открывают расчетные и 

иные счета плательщикам страховых взносов при предъявлении ими 

документа, подтверждающего регистрацию в органах Пенсионного фонда и 

Фонда обязательного медицинского страхования. Регистрация 

предпринимателя в Фонде социального страхования и Фонде занятости 

обязательна только в случае найма работников по трудовым контрактам и 

гражданско-правовым договорам.  

Этап 5: Открытие расчетного счета в банке. Индивидуальному 

предпринимателю банки открывают расчетные и другие (депозитный, 

ссудный, валютный и др.) счета на его имя. По доверенности 

предпринимателя, оформленной нотариально, счетом предпринимателя могут 

распоряжаться другие лица.  

Этап 6: Получение лицензии. Занятие отдельными видами деятельности 

возможно только после получения соответствующей лицензии.  
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Все доходы, полученные от предпринимательской деятельности с 

нарушением действующего законодательства (а именно без государственной 

регистрации, постановки на налоговый учет и без лицензии), подлежат 

взысканию в доход государства в установленном порядке.  

Все товарные операции индивидуального предпринимателя делятся на 

два вида: поступление товаров и их выбытие, кроме этого существует такая 

товарная операция, как переоценка товаров, которая оформляется актами о 

переоценке товаров. Торговые операции должны быть документально 

оформлены в соответствии с правовыми требованиями, предъявляемыми 

действующим законодательством. При оформлении торговых операций чаще 

всего используются договоры купли-продажи. По договору купли-продажи 

одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность 

другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и 

уплатить за него определенную сумму (цену).  

Ранее предприниматели руководствовались методическим пособием, 

утвержденным письмом Госналогслужбы России от 20.02.96 № НВ-6–08/112. 

Однако с 1 января 2001 года закон, на основании которого было разработано 

это пособие, утратил силу. Речь идет о Законе РФ от 07.12.91 № 1998–1 «О 

подоходном налоге с физических лиц», утратившем силу (за исключением 

некоторых норм, не относящихся к рассматриваемому вопросу) с введением в 

действие главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. В итоге, 

публикуемый Порядок с момента его вступления в силу (т. е. с 1 июля 2001 

года) заменит для предпринимателей указанное методическое пособие.  

Стоит обратить внимание на то, что Порядок содержит одно очень 

существенное отличие от пособия. Дело в том, что в Порядке нет ссылок на 

нормативные документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета 

организациями. А значит, предприниматели теперь не должны 

руководствоваться механизмом отнесения объектов к определённой группе 

основных фондов (основные средства, МБП, нематериальные активы), 
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применимым к организациям. Соответствующие нормы заложены уже в самом 

порядке. 

 

2.2. Права и обязанности индивидуального предпринимателя 

 

Регистрация гражданина в качестве ИП наделяет его особым 

положением, которое отражают права и обязанности индивидуального 

предпринимателя.  

Сразу отметим, что единого перечня прав и обязанностей не существует, 

так как на сегодняшний день регулирование предпринимательской 

деятельности осуществляется множеством нормативно-правовых актов.  

В большинстве случаев наибольший интерес вызывают у начинающих 

предпринимателей права, которые они приобретают при регистрации. Права 

ИП Главным правом ИП является возможность осуществления 

самостоятельной предпринимательской деятельности в любой сфере, не 

запрещенной действующим законодательством. Предприниматель имеет 

право совершать любые коммерческие операции, направленные на получение 

прибыли, выступать в качестве стороны договора. В рамках осуществления 

бизнеса ИП имеет право выступать в качестве работодателя. Кроме того, 

законодательство предусматривает возможность для ИП открывать расчетные 

счета в банках для проведения расчетов с клиентами и поставщиками. Все эти 

права в свою очередь накладывают на ИП определенные обязанности, которые 

также обусловлены спецификой его правового положения.  

Отметим еще один немаловажный момент: регистрация физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя не лишает его 

общегражданских прав, гарантированных каждому гражданину РФ. 

Например, осуществление предпринимательской деятельности входит в 

общий трудовой стаж гражданина, что позволяет ему получать трудовую 

пенсию.  



 

45 
 

Также на ИП распространяются и иные права, которые представлены 

ему в силу отдельных положений законодательства. Например, на получение 

пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по достижении пенсионного 

возраста.  

Различные законодательные акты регламентируют деятельность 

предпринимателей в рамках осуществления ими своей деятельности. 

Обязанности индивидуального предпринимателя представляют собой 

совокупность действий, которые он должен выполнить перед обществом, 

государством или иными участниками экономической деятельности. При этом 

перечень таких обязательств чрезвычайно широк и носит разрозненный 

характер, так как содержится в большом массиве законодательных актов. 

Среди обязанностей предпринимателей можно выделить несколько групп:  

Общегражданские – те, что возлагаются на каждого гражданина. 

Например, все лица мужского пола призывного возраста, годные по 

состоянию здоровья обязаны пройти срочную военную службу. И регистрация 

в качестве индивидуального предпринимателя не освобождает от данной 

обязанности.  

Организационно-правовые – связаны с организационными вопросами 

осуществления предпринимательской деятельности. К примеру, для оказания 

медицинских услуг, предприниматель обязан получить лицензию на данный 

вид деятельности.  

Предпринимательские – те, которые предусмотрены для всех субъектов 

предпринимательской деятельности. Например, своевременно представлять 

налоговую отчетность, платить налоги.  

Договорные – те, которые обязан исполнить предприниматель по 

условиям договоров, заключенных с клиентами, поставщиками и т.д.  

Трудовые – те, что возлагаются на предпринимателя, когда он выступает 

в качестве работодателя. К примеру, обеспечивать безопасные условия труда, 

своевременно производить оплату и т.д.  
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Таким образом, в процессе осуществления деятельности на 

предпринимателя возлагается большой массив самых разнообразных 

обязательств, которые он должен в разное время исполнять. Отметим еще один 

нюанс: нередко начинающие предприниматели пытаются найти должностные 

обязанности ИП. Но такой поиск некорректен, так как индивидуальный 

предприниматель – особый правовой статус физического лица, 

организационно-правовая форма субъекта предпринимательской 

деятельности, а не должность. Поэтому у предпринимателя не может быть 

должностных обязанностей.  

Все его обязанности регламентируются исключительно 

законодательством и не могут содержаться в каких-либо локальных актах. 

Соблюдение прав и обязанностей Права и обязанности предпринимателя 

находятся под контролем и защитой со стороны уполномоченных 

государственных органов. Любой ИП вправе обратиться к ним для 

восстановления своих нарушенных прав и законных интересов. В то же время 

он может быть привлечен к ответственности, регламентированной 

законодательством, в случае неисполнения возложенных на него обязанностей

.  

Следует помнить, что правовая система строится следующим образом: 

права первых, обеспечиваются обязанностями вторых, а права вторых – 

обязанностями первых. Поэтому несоблюдение своих обязательств ведет к 

нарушению чьих-то прав, что влечет за собой определенные санкции.  

На сегодняшний день многие специалисты в области хозяйственного 

права указывают на необходимость создания единого нормативно-правового 

акта, куда войдут все права и обязанности ИП, которые сейчас содержатся в 

действующих нормативно-правовых актах разных уровней и ведомств. Это 

позволит сформировать более четкое представление о них в 

предпринимательской среде, а также даст возможность формирования более 

продуманной политики поддержки малого предпринимательства. Но до тех 

пор, пока данный законодательный документ не принят, начинающим ИП 
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имеет смысл детально ознакомиться с Гражданским и Налоговым кодексами, 

их подзаконными актами, регламентирующими предпринимательскую 

деятельность. А также не будет лишним изучить действующую правовую базу 

относительно планируемого вида хозяйствования. Все это даст возможность 

еще на старте бизнеса иметь четкое представление о своем правовом 

положении, тем самым вероятность допустить ошибку, например, не 

исполнить обязательство или не воспользоваться каким-либо правом, будет 

сведена к минимуму. 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

3.1. Привлечение к ответственности за предпринимательскую 

деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя 

 

Согласно Гражданскому кодексу, предпринимательская деятельность –  

самостоятельная деятельность, цель которой получение доходов. 

Гражданский кодекс закрепил в статье 23 что, любой гражданин может 

заниматься бизнесом после регистрации его как индивидуального 

предпринимателя, или только после создания юридического лица. 

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации влечет за 

собой применение различных санкций. 

Ведение предпринимательской деятельности без регистрации, не 

означает что контрагент такого гражданина, не защищен законом. Если 

человек, ведущий по своей сути бизнес, но не являющийся в законном смысле 

предпринимателем, заключил сделку, то при уклонении им от исполнения 

обязанностей суд не будет принимать в расчет отсутствие регистрации. То 

есть, если «предприниматель» заключил контракт, то при наступлении 

спорной ситуации он все равно не сможет говорит на суде, что не является ИП, 

и добиться тем самым пониженных гражданско-правовых требований, по 

сравнению с ЧП или юридическим лицом. Когда дело дойдет до тяжб, даже в 

отсутствии регистрации, судья обычно применяет к рассмотрению такого 

спора положения об обязательствах, которые касаются осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Незарегистрированная предпринимательская деятельность влечет 

административную ответственность, закрепленную в КоАП Российской 

Федерации. Согласно п. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, занятие бизнесом в отсутствии 

регистрации как частного предпринимателя или как юридического лица, 
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повлечет наказание - наложение административного штрафа. Штраф за 

предпринимательскую деятельность без регистрации варьируется от пятисот 

рублей до двух тысяч в зависимости от совершенного нарушения. 

Следует заметить, что сейчас действуют статьи НК и КоАП, в которых 

дублируются одинаковые правонарушения. Статья 116 НК и ст. 15.3 КоАП  - 

нарушение установленного срока постановки на требуемый учет. Хотя оба 

кодекса содержат статьи, согласно которым за одно правонарушение два раза 

привлечь к ответственности невозможно. Таким образом, применяться обе 

статьи не могут одновременно. Здесь законодатель предусмотрел, что 

административная ответственность, закрепленная для должностных лиц по 

налоговым правонарушениям, не должна применяться по аналогии к людям, 

которые ведут бизнес без надлежащего оформления. То есть, в этом случае, 

применяются нормы Налогового кодекса. 

Еще одной новинкой в законе стало то, что санкции за нарушения при 

оформлении юридического лица будут возложены не только на учредителей, 

а также на того, кто, подает заполненный образец для государственной 

регистрации (заявителя). Получается, и заявитель будет нести ответственность 

за достоверность данных, представленных в инспекцию. 

Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации предусматривает уголовную ответственность. В 

ст. 171 Уголовного кодекса РФ, закреплена ответственность за  

предпринимательскую деятельность без регистрации. 

Данная статья говорит о наказании в зависимости от причиненного 

ущерба. Так, если доказан ущерб гражданам или получение дохода, который 

можно считать крупным, штраф за ведение предпринимательской 

деятельности без регистрации составит не более 300 000 рублей или в размере 

заработной платы или другого дохода осужденного за срок не более 2 лет. 

Альтернативным наказанием могут быть и обязательные работы сроком от ста 

восьмидесяти до двух ста сорока часов, либо арест не более 6 месяцев. 
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Если эта деятельность была произведена организованной группой, или 

гражданин в результате получил доход в особо крупном размере, то штраф 

варьируется от 100 000 до 500 000 рублей или в сумме зарплаты осужденного 

за срок от года до трех лет. Альтернативным наказанием здесь может быть 

лишение свободы сроком не более пяти лет вместе со штрафом в 

максимальном размере 80 000 рублей. 

Под крупным размером здесь имеется в виду сумма более полутора 

миллионов рублей, под особо крупным размером – более шести миллионов 

рублей. 

Доход же по смыслу статьи – это выручка за весь период незаконной 

деятельности до вычета расходов. 

Таким образом, ведение предпринимательской деятельности без 

регистрации может повлечь за собой наложение штрафа или лишение 

свободы. 

Применяя меры ответственности, следует определить, являлась ли 

рассматриваемая деятельность незаконной. С целью доказать, что совершено 

преступление, попадающее под ст. 171, во-первых, надо понять являлась 

деятельность предпринимательской или же нет. Некоторые виды 

деятельности, не требующие регистрации ИП, подлежат к привлечению не 

уголовной ответственности, а иной. Например, вы не являетесь частным 

предпринимателем, но получаете доход от передачи в пользование квартиры. 

Здесь, даже если ваш доход особо крупный, а вы не бизнесмен и не 

регистрировали юридическое лицо, к ответственности по УК вас привлечь 

невозможно. 

Для привлечения к ответственности за занятие предпринимательской 

деятельностью без регистрации, необходимо выяснить, является ли вообще 

конкретная деятельность предпринимательской по своему смыслу. К 

основным признакам предпринимательской деятельности возможно отнести: 

факт того, что человек изготовил печать; 

приобрел какое-либо имущество, что извлечь прибыль от него; 
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ведется учет хозяйственных операций, вытекающих из договоров; 

взаимосвязанность общего количества сделок, произведенных в 

конкретный период; 

давние и устойчивые связи с контрагентами. 

Помимо имеющихся штрафов за предпринимательство без регистрации, 

рассматривается их ужесточение. Законопроект внесен в Госдуму Российской 

Федерации. 

В законопроекте предусматривается увеличение имеющихся санкций. 

И на вопрос: можно ли заниматься предпринимательской деятельностью 

без регистрации, многие ответят для себя отрицательно. 

В частности, предложено изменить штрафы ответственность за 

предпринимательство без регистрации в части суммы штрафов и увеличить их 

размер по нижней границе до двух тысяч и по верхней – до пяти тысяч. 

Такая инициатива связана с тем обстоятельством, что сейчас сумма 

штрафов меньше размера госпошлины за регистрацию ИП и за оформление 

юридического лица. 

По мнению законодателей, нынешняя ситуация не является 

препятствием и сдерживающим аргументом для недобросовестных 

бизнесменов. 

Хотя, следует заметить, что подобный законопроект уже рассматривался 

и не был принят. В нем предусматривалось, что физические лица без 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или без 

оформления юр. лица, подвергнуться наказанию в виде штрафных санкций в 

размере от тридцати до пятидесяти тысяч. 

Законодатели считают, такие изменения в КоАП сделают законы более 

эффективными и проведут профилактику правонарушений в рассматриваемой 

сфере. 

Подводя итоги, следует заметить, в целях избегнуть споры с 

правоохранительными органами, лучше соблюдать закон и надлежащим 

органом оформить свой статус и планируемую работу. 
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3.2. Тенденции развития гражданско-правового статуса 

индивидуального предпринимателя 

 

Законодательство России, регулирующее предпринимательскую 

деятельность, в последние годы находится в постоянном развитии в связи с 

усилением внимания политического руководства страны к вопросам 

поддержки предпринимательства, в первую очередь малого и среднего 

бизнеса, как основного способа повышения самозанятости граждан, 

сокращения внешней трудовой миграции и снижения уровня бедности 

населения. 

Каждое проведенное обновление национального законодательства в 

сфере предпринимательства предусматривает еще большее расширение 

степени свободы граждан в области осуществления предпринимательской 

деятельности в соответствии с объявленной политикой либерализации, 

способствует приведению действующих правовых норм в соответствие со 

сложившейся экономической ситуацией и целями экономической политики. 

Такое направление экономической политики способно не только в 

определенной степени компенсировать сократившиеся в условиях мирового 

кризиса объемы внешних денежных поступлений от трудовых мигрантов, но 

и снизить социальную напряженность, возникающую в результате 

невостребованности потенциальных мигрантов, сохранить объемы 

внутреннего потребления и поступления внутренних налогов. Такая политика 

определяет необходимость внедрения правовых и организационно-

экономических новаций во всех областях хозяйственной деятельности. 

Для понимания происходящих изменений национального 

законодательства в сфере предпринимательства выполним короткий обзор 

сложившейся системы. 

Правовую основу осуществления и защиты предпринимательской 

деятельности составляют: 
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– имеющие высшую юридическую силу нормы Конституции, 

определяющие основные права и свободы граждан; 

– положения гражданского законодательства, устанавливающие 

основные принципы хозяйственной деятельности; 

– положения и процедуры законодательных и иных норм специального 

права, регулирующие отдельные стороны деятельности предпринимательских 

структур. 

Конституционное провозглашение Российской Федерации правовым 

государством предусматривает в качестве задачи государства создание таких 

условий для развития таджикского общества, в которых человек, его права и 

свободы действительно становятся высшей ценностью, признаются и 

соблюдаются государством, их защита является основной обязанностью 

государства.  

Наряду с другими естественными правами Конституция страны 

предусматривает право граждан на охраняемую государством частную 

собственность и осуществление предпринимательской деятельности, 

регулирование и охрану прав человека непосредственно Конституцией, 

законами, признанными Таджикистаном международно-правовыми актами, 

право на свободное передвижение, право объединяться, право на 

собственность, право на труд.  В совокупности это фундаментальные 

экономико-правовые основы и условия возникновения и развития 

предпринимательства.  

Правовую основу осуществления предпринимательской деятельности в 

РФ составляют нормы статьи 34 Конституции. Исходя из этих положений 

государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской 

деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в 

том числе частной. Буквальное толкование данной статьи свидетельствует, 

что, как и другие права человека, его предпринимательская деятельность и 

собственность охраняются, то есть находятся под защитой государства.  
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Исходя из этого, определяются следующие основные принципы 

предпринимательской деятельности: 

– свобода предпринимательской деятельности. Этот принцип получил 

развитие в ГК РФ и иных законах РФ и означает право предпринимателя 

начать и вести свое дело в любой сфере хозяйствования, осуществлять любые 

не ограниченные законом виды деятельности, использовать любые виды 

имущества, заключать договоры; 

– признание многообразия и равенства всех форм собственности. 

Согласно этому принципу законодательством не могут устанавливаться какие-

либо привилегии или ограничения в зависимости от формы собственности; 

– единое экономическое пространство, в соответствии с которым 

территория России неделима, не допускаются установление на территории 

страны таможенных или иных границ, препятствование свободному 

перемещению товаров, услуг и финансовых средств. Гражданин России имеет 

право на свободное передвижение, выезд за пределы страны и возвращение в 

нее; 

– государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Согласно Конституции РФ, ограничения прав и свобод граждан допускаются 

только с целью обеспечения прав и свобод других граждан, общественного 

порядка, защиты конституционного строя и территориальной целостности 

республики; 

– законность, обеспечивающая законодательное оформление 

государственного регулирования предпринимательской деятельности, 

установление ограничений для предпринимательства, способов и методов 

государственной защиты и поддержки предпринимательства. 

Таким образом, предпринимательство как самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от использования имущества, является одной из форм 

реализации закрепленных в законодательстве РФ прав и свобод человека и 

гражданина, составляющих основу конституционного строя. 
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Конституционное право граждан на осуществление предпринимательской 

деятельности обеспечено государственными гарантиями, среди которых 

обеспечение прав и свобод граждан судебной властью и судебной защитой. 

В условиях достаточно разветвленной системы действующих 

нормативных правовых актов базисом правового регулирования свободных 

имущественных отношений, в том числе отношений между свободными 

предпринимателями, является Гражданский кодекс РФ.  

Не вдаваясь подробно в дискуссию о самостоятельности отрасли 

предпринимательского права и рассматривая его как комплексную отрасль, 

следует согласиться с утверждением, что именно ГК РФ является 

законодательным актом, который охватывает своей государственно-

регулирующей компетенцией все основные экономические отношения и с 

которым согласовываются все другие законодательные акты, действующие в 

сфере предпринимательства.  Поэтому, как правило, если принимается новый 

закон с целью изменить для каких-то случаев положение, содержащееся в 

Кодексе, следует здесь же изменить соответствующим образом и Кодекс.  

Как правильно отмечает Д.А.Медведев, «значение Гражданского 

кодекса как общеисторического и общецивилизационного правового акта в 

современной жизни трудно переоценить. Гражданский кодекс дает 

возможность цивилизованного разрешения достаточно сложных правовых 

вопросов и споров, затрагивающих объекты недвижимого имущества, 

корпоративные, обязательственные и интеллектуальные права, что 

подтверждается результатами работы судебной системы».  

Гражданский кодекс содержит множество норм, регулирующих 

предпринимательство, начиная от самого понятия предпринимательской 

деятельности, организационно-правовых форм ее осуществления, правового 

режима имущества предпринимателей и до конкретных хозяйственных 

договоров. 

Проводимые в России в связи с переходом к рыночным отношениям 

экономические реформы, процессы демонополизации производства и 
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приватизации государственной собственности не только привели к серьезному 

обновлению законодательства, регулирующего правоотношения в сфере 

экономики и управления ею, но и ввели в оборот такие понятия, как 

предприниматель, предпринимательская деятельность, рынок товаров и т. д.  

Предпринимательство как свободная хозяйственная деятельность 

возникает одновременно со становлением рыночных отношений, 

расширением прав и свобод человека на самостоятельную экономическую 

деятельность. Содержание рыночной экономики, которая характеризуется 

совокупностью экономических отношений, складывающихся в сфере 

производства и обмена продукции, составляет свобода в сфере товарно-

денежных отношений, т. е. свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств в едином экономическом пространстве, поддержание 

конкуренции всех хозяйствующих субъектов, организация 

предпринимательской деятельности, свобода ценообразования и договорных 

отношений.  

Вместе с тем, конечно, в настоящее время предпринимательская 

деятельность не может осуществляться в условиях абсолютно свободного 

рынка, как это отмечено более 200 лет назад у классиков экономики. Будучи 

субъективным конституционным правом, право на осуществление 

предпринимательской деятельности представляет собой предоставленную 

лицу и обеспеченную законами меру возможного поведения, направленную на 

достижение преследуемых субъектом целей. Таким образом, право на 

осуществление предпринимательской деятельности не предоставляет 

субъекту безграничной свободы. Оно должно осуществляться в рамках 

границ, очерченных нормативными правовыми актами, содержащими как 

позитивные правила поведения, так и запреты, применяемые в данной сфере. 

Совокупность правил, приемов и способов государственного регулирования 

предпринимательской деятельности представляет собой режим ее 

осуществления.  
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Современное развитие предпринимательства происходит в условиях 

интеграции всех стран в мировую экономику с ее общепринятыми 

принципами международного права и сложившейся деловой практикой. 

Поэтому разрабатываемое в настоящее время законодательство 

ориентировано на более полное регулирование складывающихся рыночных 

отношений и механизмов их применения в области регулирования 

гражданского оборота. 

В части 1 ст. 2 ГК РФ в качестве предпринимательской деятельности 

определяется «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». В 

соответствии с этим основными признаками предпринимательской 

деятельности являются:  

– самостоятельность деятельности; 

– осуществление деятельности на свой риск; 

– направленность на систематическое получение прибыли; 

– получение прибыли посредством использования имущества, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг;  

– осуществление деятельности лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном отдельным законом порядке. 

Как известно, предпринимательский риск является неотъемлемым 

элементом понятия предпринимательства. Использованное при раскрытии 

этого понятия слово (элемент) «страх» (опасение, боязнь), имеющее 

субъективную основу, относится к физическим лицам, не имеющим 

предпринимательского опыта и не проживающим в условиях свободной 

рыночной экономики (например, постсоветские страны бывшего СССР). Это 

состояние связано с определенной боязнью физического лица, ранее 

полностью находящегося под опекой государства и пользовавшегося 

большими государственными социальными гарантиями, уйти от этой опеки и 
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стать зависимым только от своей хозяйственной деятельности. 

Предпринимательский риск возникает при реальном осуществлении 

предпринимательской деятельности из-за боязни потерять свое имущество 

или свой доход, связанные с этой деятельностью. Страх начать 

предпринимательскую деятельность, войти в бизнес возникает задолго до 

государственной регистрации предпринимательства.  

В пределах понятия предпринимательской деятельности могут быть 

выделены следующие виды предпринимательских отношений: а) отношения, 

складывающиеся при осуществлении предпринимательской деятельности; б) 

отношения, складывающиеся при регулировании предпринимательской 

деятельности; в) внутрихозяйственные отношения.  

Субъектами предпринимательского права могут быть как физические, 

так и юридические лица, хозяйственные отношения между которыми 

основываются на принципах «неприкосновенности собственности, свободы 

договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные 

дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

обеспечения восстановления нарушенных гражданских прав, их судебной 

защиты». В предпринимательских правоотношениях могут участвовать также 

государство и административно-территориальные единицы. 

ГК РФ регулирует право граждан на предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, при этом такой гражданин 

несет ответственность по своим хозяйственным обязательствам всем своим 

имуществом. Установлено, что «индивидуальный предприниматель, который 

не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть признан 

несостоятельным (банкротом) по решению суда». Отмечается, что граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в составе дехканского 

(фермерского) хозяйства, освобождаются от государственной регистрации.  

Значительно больше места в ГК РФ занимают нормы о юридических 

лицах, организационно-правовые формы создания которых жестко 
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определены и в зависимости от них определены правовые особенности 

образования таких юридических лиц, прав и обязанностей их учредителей, 

ответственности за свои действия, что регулируется ГК РФ и специальными 

законами.  

В соответствии с определением предпринимательской деятельности ее 

условием является государственная регистрация (легитимация) субъекта 

предпринимательства. С момента государственной регистрации, 

регулируемой отдельным законом,  индивидуальные предприниматели 

признаются начавшими свою предпринимательскую деятельность, а 

юридические лица признаются созданными.  

Предпринимательская деятельность без государственной регистрации 

является серьезным правонарушением и считается незаконной. В 

соответствии с проведенной реформой и внедрением порядка 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, реализуемого по принципу «единого окна», 

государственная регистрация субъекта хозяйствования подразумевает 

одновременно учетную регистрацию указанного субъекта в налоговых 

органах, органах статистики и государственного социального страхования.  

Создание юридического лица в форме реорганизации и ликвидация 

юридического лица также регулируется данным законом (за исключением 

банкротства, регулируемого специальным законом).  Открытие банковских 

счетов и получение печатей (штампов) допускается при предъявлении 

свидетельства о государственной регистрации. При государственной 

регистрации юридического лица предъявления устава и документа, 

подтверждающего формирование уставного капитала, не требуется. 

Свидетельство о государственной регистрации является основанием для 

открытия банковских счетов и получения печатей (штампов).  

Более того, в целях упрощения создания и государственной регистрации 

юридических лиц сокращены требования к минимальному размеру уставного 
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капитала для обществ с ограниченной ответственностью и акционерных 

обществ.  

В настоящее время в связи с материально-техническими затруднениями 

органов, участвующих совместно с налоговыми органами в процедуре 

государственной регистрации, – органов статистики и государственного 

социального страхования – пока одновременно со свидетельством о 

государственной регистрации субъекту хозяйствования выдается лишь 

свидетельство об учетной регистрации в налоговых органах.  

Однако имеются существенные недостатки законодательства о 

регистрации. Так, действующее законодательство для случая создания нового 

юридического лица путем реорганизации невнятно определяет действия 

регистрирующих органов в отношении юридических лиц, прекративших свою 

деятельность, понятие «прекращение деятельности» законодательно не 

определено. Установлен правовой статус обособленных подразделений 

юридического лица (филиалов и представительств), однако понятие 

«расположенное вне места его (юридического лица) нахождения» в 

отношении обособленного подразделения не определено, что приводит к 

неопределенности, в том числе в специальном законе. 

Лицензирование предпринимательской деятельности представляет 

собой вид государственного контроля, направленного на обеспечение защиты 

прав, законных интересов, нравственности и здоровья граждан, обеспечение 

обороны и безопасности страны. Законом приводится единый перечень видов 

предпринимательской деятельности, подлежащих лицензированию, 

определяется перечень уполномоченных на осуществление лицензирования 

государственных органов и порядок выдачи лицензий. Выявлено, что на 

практике для предпринимателей имеются ограничения на осуществление 

отдельных хозяйственных операций, например, подключение к электрической 

сети для новых потребителей электроэнергии, получение участка земли для 

определенных целей (строительство, сельскохозяйственная деятельность и 
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пр.). Это обусловило разработку нового законопроекта, регулирующего, в 

дополнение к лицензиям, выдачу разрешений. 

Следует отметить, что, хотя целью введения лицензирования является 

организация дополнительного государственного контроля за осуществлением 

отдельных видов деятельности, эффективность такого контроля 

незначительна, и большинство видов лицензирования, с нашей точки зрения, 

могло бы быть легко заменено страхованием ответственности. 

В соответствии с определением предпринимательской деятельности 

прибыль в результате предпринимательской деятельности субъектом 

хозяйствования получается посредством использования имущества,  продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Понятие и содержание права собственности определены в ГК РФ, из 

которых вытекают следующие признаки, присущие праву собственности:  

– вещное право, дающее возможность его субъекту собственными 

действиями, не прибегая к помощи или разрешению других лиц, владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; 

– абсолютное право, которое все другие лица должны признавать и не 

нарушать; 

– полное господство собственника над своим имуществом, которое он 

вправе использовать своей властью, в своих интересах, по своему 

усмотрению; границей проявления власти собственника служат только 

законодательные запреты и недопустимость при использовании своей 

собственности нарушения прав и правомерных интересов других лиц, 

недопустимость нанесения ущерба здоровью граждан или окружающей среде; 

– бессрочное право, которое может быть прекращено или передано 

другим лицам лишь по воле собственника. Принудительное прекращение 

права собственности допустимо лишь по основаниям, установленным ГК РФ; 

– право собственности, связанное с законным обременением этого 

права: расходы на содержание имущества, риск его случайной гибели или 

случайной порчи. 
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Классическое определение права собственности было дано академиком 

А.В.Венедиктовым: «Право индивида или коллектива использовать средства 

и продукты производства своей властью и в своем интересе».  Следует 

согласиться, что именно в сочетании своей власти и своего интереса 

заключается специфическое отличие права собственности от других – как 

вещных, так и обязательственных – прав на те же объекты.  Используемое в 

предпринимательской деятельности имущество, принадлежащее 

индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям, 

обособляется от имущества иных лиц посредством закрепления его на 

самостоятельном балансе. 

Вместе с тем государству следует учитывать возможные долгосрочные 

национальные выгоды сохранения естественных монополистов, крупных 

градообразующих предприятий и т. д. в государственной собственности, что 

потребует изменения государственной политики в сфере приватизации. 

Следует также разобраться с имущественным статусом негосударственных 

сельскохозяйственных организаций, связанных с семеноводством, которые в 

соответствии с соответствующим законом не подлежат приватизации. 

Свободное предпринимательство обеспечивается посредством создания 

условий для свободного обращения товаров, добросовестной конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности. Закон направлен на 

ограничение воздействия на общие условия обращения товара или на 

ограничение доступа на определенный рынок с целью регулирования 

доминирующего положения отдельного лица: доминирующим положением 

признается также положение хозяйствующего субъекта, доля которого на 

рынке определенного товара составляет пятьдесят процентов и более.  

В экономической теории рынок ценных бумаг рассматривается как одна 

из составляющих финансового рынка, в котором происходит 

перераспределение капитала между кредиторами и заемщиками при помощи 

посредников на основе спроса и предложения на капитал. Посредством 
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финансового рынка предприниматель получает возможность привлечь 

дополнительные денежные средства для осуществления своей деятельности.  

Финансирование и кредитование представляют собой в дополнение к 

инвестированию отдельные виды обеспечения денежными средствами 

предпринимательской деятельности. По источнику финансирование 

распределяется на бюджетное, за счет собственных средств субъекта 

хозяйствования и за счет взносов частных собственников. В зависимости от 

источников кредитование может быть государственным, банковским и 

коммерческим.  

Правовое регулирование иных сторон предпринимательской 

деятельности, связанных с информационным обеспечением, 

ценообразованием, внешнеэкономической деятельностью, бухгалтерским и 

налоговым учетом, налоговым и таможенным контролем, особенностью 

осуществления биржевой, рекламной, аудиторской, оценочной и иной 

предпринимательской деятельности, осуществляется в соответствии с 

соответствующим законодательством. Конечно, с правовой точки зрения в 

указанных сферах имеются серьезные проблемы, связанные с новизной 

государственного регулирования и реализации со стороны субъектов 

предпринимательства. 

Политическая решимость руководства страны на реформы и бюджетные 

затраты в целях развития предпринимательства, сокращения дефицита 

электроэнергии, улучшения производственной инфраструктуры, развития 

сферы образования свидетельствует о реально осуществляемой 

государственной политике по увеличению свобод частного 

предпринимательства как основного способа развития экономики и 

сокращения уровня бедности населения. 

Обеспечение права на государственную регистрацию 

предпринимательской деятельности и имущества, на систематическое 

(регулярное) получение прибыли субъектом предпринимательства, 

сокращение максимальных пределов вмешательства государства в 
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предпринимательскую деятельность и, по возможности, упрощение 

административных процедур регулирования предпринимательства, создание 

четких «правил игры», внедрение отношений, способствующих снижению 

предпринимательского риска и его определенности, безусловно, являются 

основными направлениями постоянного государственного экономико-

правового регулирования, обеспечивающего защиту прав субъектов 

предпринимательства.  

Возможно, только в этих направлениях развития предпринимательского 

права экономика России будет расти ускоренным образом, общий объем 

национального производства (ВВП) достигнет дорыночного периода, 

промышленные предприятия, основные средства которых за 20 лет 

независимости были утрачены, заново начнут функционировать, сельское 

хозяйство снова станет основным местом деятельности избыточных трудовых 

ресурсов. 

Для модернизации национальной экономики должны быть разработаны 

основы государственной промышленной политики  (включающей в себя 

энергетическую, транспортную, аграрную, строительную и другие виды 

взаимосвязанной экономической политики). Это, в свою очередь, могло бы 

стать основой для разработки современной концепции предпринимательского 

права, содержащей передовые формы и методы государственного 

регулирования производства. 

В этой связи возникает необходимость формализации правил разработки 

и формы государственной экономической политики, модернизации 

действующих законодательных актов с учетом вызовов, стоящих перед 

страной (слабое развитие промышленного производства, увеличение бедности 

в сельской местности, сохранение дефицитов электроэнергии и горюче-

смазочных материалов, развитие в основном торгового предпринимательства, 

низкое качество образования и пр.). Конкретное, поэтапное и поотраслевое 

решение в государственном управлении и законодательстве указанных 

проблем могло бы не только сделать предпринимательское законодательство 
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более адекватным сложившимся экономическим условиям, но и дать толчок 

развитию доктрины предпринимательского права в России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предпринимательство — одна из важнейших составляющих 

современной экономики. В странах рыночной экономики 

предпринимательство получило широкое распространение и составляет 

подавляющую часть среди всех форм организаций. За последние десять лет в 

России появились миллионы предпринимателей и собственников. В связи с 

приватизацией за государством осталась лишь часть организаций и 

предприятий, а остальные перешли в частное владение. Основную часть 

российского предпринимательства составляет малый и средний бизнес.  

Основной задачей предпринимателя является управление 

предприятием, которое включает в себя рациональное использование 

ресурсов, организацию процесса на инновационной основе и хозяйственном 

риске, а также ответственность за конечные результаты своей деятельности. 

Общественный характер предпринимательства означает не только 

деятельность участвующих в нем агентов, но и наличие в общественном 

хозяйстве определённых условий, позволяющих реализовать присущие 

предпринимательству функциональные признаки. Совокупность таких 

условий составляет среду предпринимательства, важнейшими элементами 

которой являются экономическая свобода и личная заинтересованность.  

Переход к рыночной системе хозяйствования — это переход к 

экономике предпринимательского типа. Создание условий для развития 

предпринимательства является важнейшей составляющей 

трансформационных изменений переходной экономики. В этой связи 

выявление сущностных признаков и закономерностей развития 

предпринимательства имеет чрезвычайно важное значение. Бизнес и 

предпринимательство являются одними из главных элементов рыночной 

экономики, без которых государство интенсивно развиваться не может. 

Предпринимательство и бизнес влияют на темпы экономического роста 

государства, объем, структуру и качество валового национального продукта. 
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В последнее время эти понятия стали смешиваться и утрачивать свой 

первоначальный смысл. Одно из самых распространенных определений на 

сегодняшний день говорит, что бизнес — это любая деятельность, которая 

направлена на получение прибыли и осуществляется путем реализации 

пользующихся спросом товаров и услуг. 

Индивидуальным предпринимателем является гражданин, решивший 

вести предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица и зарегистрировавшийся в установленном порядке. Основное отличие 

положения ПБОЮЛ от положения учредителя юридического лица — 

хозяйственного общества — объем ответственности. Индивидуальный 

предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, то есть по решению суда взыскание может быть обращено на все 

имущество, кроме того имущества, на которое, в соответствии с законом не 

может быть обращено взыскание. Учредитель же юридического лица (ООО и 

АО) несет имущественную ответственность только в пределах внесенного 

вклада в уставный капитал общества 

Основное преимущество на данный момент — это упрощенный порядок 

регистрации и прекращения деятельности ПБОЮЛ. На втором месте стоит 

упрощенная система ведения бухгалтерского и налогового учета. Учет ведется 

в книге учета доходов и расходов котловым методом, то есть фактически не 

требуется специальное бухгалтерское образование. На втором месте — потому 

что и юридическое лицо может перейти на упрощенную систему 

налогообложения и отчетности, если является субъектом малого 

предпринимательства.  

Налоговое бремя для ПБОЮЛ относительно не тяжелое, по сравнению 

с традиционной системой налогообложения у юридических лиц. 

Индивидуальный предприниматель вправе использовать в своей деятельности 

труд других граждан, но только привлекая их на основе договоров 

гражданско-правового характера (договоров подряда, возмездного оказания 

услуг и т. д.). Занятие предпринимательской деятельностью засчитывается в 
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общий трудовой стаж, что дает право на получение пенсии. Индивидуальным 

предпринимателем может стать любой полностью дееспособный гражданин, 

то есть достигший совершеннолетия или эмансипированный 

несовершеннолетний с 16 лет. Исключение составляют государственные 

служащие, а также военнослужащие. Лица с ограниченной дееспособностью 

(злоупотребляющие спиртными напитками или наркотическими средствами, а 

также несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет) могут заниматься 

предпринимательской деятельностью только с согласия законных 

представителей.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, то есть имеющие на это 

разрешение и вид на жительство, выданные органами внутренних дел, имеют 

право получить статус индивидуального предпринимателя и заниматься 

предпринимательской деятельностью по месту постоянного проживания.  

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица только с момента государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
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