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1.Правовой статус индивидуального предпринимателя 

Согласно Конституции РФ каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 

(ч. 1 ст. 34). Данное право, которое еще называют предпринимательской правоспособностью, 

означает, что государство признает за каждым гражданином РФ потенциальную возможность быть 

носителем прав и обязанностей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По 

В.Далю «предприниматель — это предприимчивый торговец, способный к предприятиям, 

крупным оборотам, смелый, решительный, отважный на дела этого рода человек». Быть 

предпринимателем — значит делать не так, как другие. Предприниматель лишен традиций. Он должен 

обладать специфическим набором качеств: здравым умом, постоянством, знанием людей, талантом 

управления. С юридической же точки зрения предпринимателем является только тот гражданин, 

который занимается предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в этом качестве.  

По российскому законодательству индивидуальным предпринимателем может быть гражданин. 

Означает ли это, что речь идет только о гражданах Российской Федерации? Ответ на этот вопрос — 

отрицательный, поскольку ГК РФ использует термин «гражданин» для обозначения любого 

физического лица — субъекта гражданского права. В гражданских правоотношениях в качестве 

физических лиц выступают не только граждане России, но и иностранные граждане и лица без 

гражданства (апатриды).  

Для того чтобы гражданин реально мог заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица, ему необходимо приобрести специальный правовой статус — 

индивидуального предпринимателя. Возникновение этого статуса закон связывает с особым актом 

уполномоченного государственного органа — государственной регистрацией.  

Предпринимательская деятельность без регистрации — это уголовное преступление. За него можно 

поплатиться штрафом в размере до 300 000 руб., всем своим доходом за период до двух лет, 

обязательными работами на срок до 480 часов, арестом на срок до шести месяцев (ст. 171 УК РФ). 

Также, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, незарегистрированный 



предприниматель рискует заплатить еще и административный штраф. Он, правда, меньше уголовного 

от 500 до 2 000 руб. (ст. 14.1 КоАП РФ).  

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 

ГК РФ). Являющийся индивидуальным предпринимателем гражданин осуществляет коммерческую 

деятельность, выступая под своим именем так же, как коммерческая организация: под своим 

собственным фирменным наименованием, содержащим указание на ее организационно-правовую 

форму. Именно поэтому гражданин-предприниматель, действующий от своего имени, не нуждается 

для ведения предпринимательской деятельности в образовании юридического лица; он выступает в 

качестве такого же самостоятельного субъекта гражданского и предпринимательского 

(коммерческого) права, каким является, например, коммерческая организация.  

Для регистрации гражданин-предприниматель должен предъявить в регистрирующий орган 

следующие документы:  

1) заявление, составленное по форме, которая утверждена Правительством РФ;  

2) нотариально удостоверенное согласие родителей (усыновителей, попечителя) 

несовершеннолетнего на ведение им предпринимательской деятельности либо свидетельство о браке 

или копию решения суда об эмансипации, если заявление о государственной регистрации подается 

несовершеннолетним;  

3) документ об уплате государственной пошлины.  

Требование иных документов при регистрации не допускается.  

Личная явка гражданина для регистрации необязательна, документы могут быть им высланы и по 

почте. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

представления документов в регистрирующий орган. При поступлении в регистрирующий орган 

документов, направленных по почте, заявителю в течение рабочего дня, следующего за днем 

получения документов регистрирующим органом, по указанному им почтовому адресу высылается 

расписка в получении документов с уведомлением о вручении.  

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием 

внесения соответствующей записи в государственный реестр. Моментом государственной 

регистрации признается внесение регистрирующим органом такой записи в государственный реестр. 

Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации 

выдает (направляет) заявителю документ (регистрационное свидетельство), подтверждающий факт 

внесения записи в государственный реестр. Форма и содержание свидетельства устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Государственная регистрация гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя, а также регистрационное свидетельство утрачивают силу, если 



сам предприниматель подает заявление об аннулировании регистрации и выданного ему 

свидетельства либо если судом вынесено решение о признании индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом).  

Отказ гражданину в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя допускается только 

в случаях, если:  

1) гражданин изъявил желание заниматься деятельностью, которая запрещена действующим 

законодательством;  

2) документы были представлены в ненадлежащий регистрирующий орган;  

 3) состав представленных документов и состав содержащихся в них сведений не соответствует 

требованиям законодательства.  

В частности, для отдельных категорий граждан законами Российской Федерации установлен запрет на 

занятие самостоятельной предпринимательской деятельностью. При этом в одних случаях закон 

исходит из несовместимости предпринимательства с общественным положением лица. Например, 

Закон Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» запрещает должностным лицам органов государственной власти и 

государственного управления заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью.       

Самостоятельной предпринимательской деятельностью не вправе заниматься судьи, работники 

прокуратуры, сотрудники органов федеральной безопасности, налоговой полиции, нотариусы. В 

других случаях запрет на занятие предпринимательской деятельностью является результатом 

наказания. Например, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации незаконное 

предпринимательство в сфере торговли наказывается наряду с лишением свободы или штрафом еще 

и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в торговле на срок до пяти лет. 

Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать основания отказа с обязательной 

ссылкой на нарушения, предусмотренные законодательством. Оно направляется лицу, указанному в 

заявлении о государственной регистрации, с уведомлением о вручении такого решения. Решение об 

отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в судебном порядке.  

Отдельными видами деятельности гражданин-предприниматель вправе заниматься лишь на 

основании лицензии — специального разрешения органов, уполномоченных на ведение 

лицензирования. После получения такого разрешения предприниматель в полном объеме реализует 

свои гражданские права и несет обязанности при осуществлении той деятельности, на которую 

получил лицензию.  

С момента государственной регистрации гражданин становится индивидуальным предпринимателем, 

и у него возникает предпринимательская правоспособность.  

2.Гражданская правоспособность и дееспособность  



Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданину необходимо, прежде всего, 

обладать такими качествами, как гражданская правоспособность и гражданская дееспособность.  

Гражданская правоспособность — это признаваемая гражданским законодательством способность 

граждан иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности. Она возникает в момент 

рождения и не зависит от возраста, состояния здоровья, возможности осуществления прав и 

обязанностей, жизнеспособности человека. Согласно ст. 18 ГК РФ граждане могут:  

1) иметь имущество на праве собственности;  

2) наследовать и завещать имущество;  

3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью;  

4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими 

лицами;  

5) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;  

6) избирать место жительства;  

7) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых 

законом результатов интеллектуальной деятельности;  

8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права.  

Все граждане обладают равной правоспособностью, и она не может быть ограничена. Только суд 

может своим приговором или решением ограничить гражданина в каких-либо правах: запретить 

заниматься определенным видом деятельности, ограничить свободу передвижения и избрания места 

жительства. Правоспособность гражданина прекращается в момент смерти.  

Следует однако иметь в виду, что самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и 

обязанности может только совершеннолетний, т.е. дееспособный, гражданин. Конституция РФ 

определяет возраст совершеннолетия и гражданской дееспособности в 18 лет.  

Под дееспособностью понимается способность гражданина своими действиями приобретать 

гражданские права и исполнять гражданские обязанности, а также понимать значение этих своих 

действий, управлять ими и предвидеть их последствия. С 18 лет гражданин может самостоятельно 

заключать договоры, распоряжаться своей собственностью, совершать иные юридические действия и 

отвечать за них.  

Из указанного выше общего правила существуют д в а исключения:  

1) если гражданин вступил в законный брак до 18 лет (а такие случаи допускаются законом), то он 

становится дееспособным в полном объеме с момента вступления в брак;  



2) если несовершеннолетний достиг 16 лет и занимается самостоятельной трудовой или 

предпринимательской деятельностью, то он может быть объявлен полностью дееспособным. Это так 

называемая эмансипация. Если она осуществляется с согласия родителей, то о ней объявляет орган 

опеки и попечительства, а без согласия — суд.  

Для того чтобы гражданин мог заниматься предпринимательской деятельностью, его гражданская 

правоспособность не должна быть ограничена в части предпринимательской правоспособности, т.е., 

например, не должен быть лишен права заниматься определенной деятельностью в качестве наказания 

за совершенное преступление.  

Таким образом, индивидуальными предпринимателями могут быть:  

1) полностью дееспособные граждане (достигшие 18 лет или вступившие в брак ранее этого возраста, 

а также несовершеннолетние с 16 лет, прошедшие процедуру эмансипации в соответствии со ст. 27 ГК 

РФ);  

2) ограниченно дееспособные граждане (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также 

совершеннолетние граждане, ограниченные судом в дееспособности в установленном порядке), с 

согласия законных представителей: родителей, усыновителей или попечителя.  

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданин не утрачивает всех тех 

прав и обязанностей, которые присущи ему, как физическому лицу — он может наследовать и 

завещать свое имущество, заниматься любой законной деятельностью, если только эту должность или 

работу разрешено совмещать с предпринимательством. Предприниматель может иметь как 

имущественные, так и неимущественные права: автора научного, литературного или 

художественного произведения, изобретения, открытия либо иного охраняемого законом результата 

творческой деятельности и др. Все сделки индивидуального предпринимателя, в основе которых 

лежит его отказ либо ограничение своей правоспособности или дееспособности, ничтожны. Так, 

данная кому-либо гражданином-предпринимателем расписка не заниматься каким-то видом 

деятельности (за исключением случаев, когда это прямо установлено законом) либо завещать кому- 

нибудь (жене, детям, партнеру по бизнесу и другим лицам) свое имущество будет являться 

недействительной. В отличие от сделок предпринимателя, аналогичные действия юридического лица 

по ограничению собственной правосубъектности имеют силу. Индивидуальный предприниматель для 

осуществления предпринимательской деятельности и повышения ее эффективности вправе 

использовать не только самостоятельный, но и наемный труд, заключив в этих целях трудовые 

договоры с наемными работниками. В таком случае он, не переставая оставаться самостоятельным 

работником, выступает одновременно и в качестве работодателя. Индивидуальный предприниматель-

работодатель вступает в трудовые отношения с работниками по общим правилам, установленным 

Трудовым кодексом РФ с учетом особенностей регулирования труда работников, работающих у 

работодателей-физических лиц, установленных в гл. 48 ТК РФ.  



Если индивидуальный предприниматель становится работодателем, то это неизбежно увеличивает 

объем его собственных трудовых обязанностей в качестве самостоятельного работника: он заключает, 

изменяет и расторгает трудовые договоры, обеспечивает оплату труда работников, определяет их 

трудовые функции и организует труд каждого работника, контролирует выполнение порученной 

работы, создает необходимые условия охраны труда, выполняет обязанности налогового агента и 

плательщика взносов в государственные внебюджетные фонды, несет иные обязанности работодателя, 

предусмотренные ТК РФ (ст. 22 и др.), а также иными федеральными законами.  

В отличие от юридических лиц, индивидуальный предприниматель имеет право на защиту не только 

деловой репутации, но и своей чести и достоинства. Более того, индивидуальному предпринимателю 

(как физическому лицу) может быть компенсирован моральный вред (физические или нравственные 

страдания). Юридическому же лицу моральный вред не возмещается, так как оно не может «страдать». 

Эти специфические права дают дополнительную гарантию от недобросовестности коммерческих 

партнеров и конкурентов. «Минусом» статуса индивидуального предпринимателя является 

ответственность индивидуального предпринимателя. Согласно Гражданскому кодексу РФ 

индивидуальная предпринимательская деятельность ведется гражданином на свой риск. Так же на 

свой риск ведется предпринимательская деятельность юридическими лицами. Однако участник 

(акционер) хозяйственного общества не несет ответственности по обязательствам общества и не 

возмещает его убытки. Напротив, гражданин-предприниматель по своим обязательствам отвечает, как 

физическое лицо, всем своим имуществом, движимым и недвижимым, в том числе и нажитым до 

начала осуществления предпринимательской деятельности.  

Сказанное выше относится не только к гражданской, но и к административной ответственности, 

например, в связи с наложением штрафа за неприменение контрольно-кассовой техники. Так, если 

гражданин является даже единственным учредителем штрафуемой коммерческой организации, то 

сумма штрафа взыскивается все-таки с юридического лица (как субъекта правонарушения), а 

учредитель может «бросить», ликвидировать, продать свою фирму — с заведомо не взыскиваемым 

штрафом. Индивидуальному же предпринимателю скрыться гораздо сложнее. Он не может передать 

свой статус предпринимателя другому лицу. Он, и только он, всем своим имуществом будет отвечать 

перед контролирующими органами (налоговыми, противопожарными, санитарными и т.д.), 

контрагентами (по исполнительным листам) и т. д.  

Ответственность за неисполнение гражданином-предпринимателем своих обязательств, вытекающих 

из коммерческой деятельности, наступает по правилам об ответственности за предпринимательскую 

деятельность, т. е. без вины, за сам факт нарушения договора или причинение вреда. Предприниматель 

может быть освобожден от ответственности, только если будет установлено, что обязательство не 

исполнено вследствие действия непреодолимой силы.  



Статусом предпринимателя не могут обладать недееспособные лица (т.е. малолетние и граждане, 

которые вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих действий или 

руководить ими и признаны в судебном порядке недееспособными), а также лица, ограниченные 

судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами. Недееспособные, по общему правилу, не могут сами совершать сделок и не несут 

имущественной ответственности за свои действия.  

3. Утрата статуса индивидуального предпринимателя  

В отличие от общей гражданской правоспособности, которая прекращается лишь со смертью, 

предпринимательская правоспособность может быть утрачена и раньше. Основаниями утраты 

статуса индивидуального предпринимателя являются:  

1) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя и ранее выданного ему свидетельства о регистрации. 

Государственная регистрация в данном случае утрачивает силу в день получения указанного 

заявления регистрирующим органом;  

2) признание индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом). Гражданин считается 

банкротом, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и сумма его обязательств превышает 

стоимость принадлежащего ему имущества. Признание банкротом индивидуального 

предпринимателя означает аннулирование его государственной регистрации в качестве 

предпринимателя и аннулирование выданных ему лицензий. В течение года со дня признания его 

банкротом данный гражданин не может быть повторно зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя;  

3) ограничение предпринимательской правоспособности гражданина (например, в связи с 

поступлением гражданина на государственную службу; принятием закона, запрещающего заниматься 

предпринимательской деятельностью той категории граждан, к которой относится предприниматель; 

вынесением судом в отношении индивидуального предпринимателя приговора, лишающего его права 

заниматься предпринимательской деятельностью);  

4) признание гражданина недееспособным;  

5) ограничение гражданина в дееспособности;  

6) смерть гражданина.  

С утратой статуса индивидуального предпринимателя становится невозможным дальнейшее 

осуществление гражданином предпринимательской деятельности и приобретение связанных с этой 

деятельностью прав и обязанностей. Вместе с тем само по себе это не влечет прекращения тех прав и 

обязанностей, которые возникли у гражданина ранее в связи с его предпринимательской 



деятельностью. К примеру, если предприниматель взял в банке кредит, а затем подал в 

регистрирующий орган заявление об аннулировании его государственной регистрации, то он все равно 

будет обязан вернуть этот кредит. В случае смертигражданина приобретенные им в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности гражданские права и обязанности не 

прекращаются, а переходят по наследству. Лишь в одном случае утрата гражданином статуса 

индивидуального предпринимателя приводит к прекращению всех обязательств, связанных с его 

предпринимательской деятельностью — признание предпринимателя несостоятельным (банкротом). 

2. 

 Вопросы для закрепления  

1. Что такое предпринимательская правоспособность гражданина? В какой момент она возникает?  

2. Что такое гражданская правоспособность? Каково ее содержание?  

3. Охарактеризуйте гражданскую дееспособность.  

4. В каких случаях индивидуальный предприниматель может утратить свой статус?  

5. Какое наказание предусмотрено законодательством за незаконное предпринимательство?  

3.  Тест по теме: Индивидуальные предприниматели), их права обязанности  

1. Юридическое лицо считается созданным с момента:  

а) внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц;  

б) получения документов о регистрации юридического лица в Едином реестре;  

в) утверждения устава данного юридического лица.  

2. Основные субъекты предпринимательского права:  

а) самозанятые граждане, не зарегистрированные в установленном порядке, и общественные 

организации. 

б) государство и муниципальные образования;  

в) коммерческие организации и индивидуальные предприниматели;  

3. Какова основная цель предпринимательской деятельности?  

а) Получение социальных гарантий  

б) Извлечение прибыли; 

в) Личностный рост предпринимателя.  

4. Каковы основные условия занятия предпринимательской деятельностью физическим 

лицом? 

а) Дееспособность гражданина и его регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

б) Инициативность и творческий подход;  



в) Опыт в области предпринимательства. 

5. Какой государственный орган уполномочен регистрировать индивидуальных 

предпринимателей? 

а) Федеральная налоговая служба РФ;  

б) Министерство юстиции РФ; 

в) Министерство внутренних дел РФ. 

6. Признанная судом неспособность должника полностью удовлетворить требования 

кредитора по денежным обязательствам называется:  

а) поручительством; 

б) банкротством; 

в) просрочка платежа. 

7. Разрешение государства заниматься теми или иными действиями, включая 

определенные виды предпринимательской деятельности, называется:  

а) лицензированием; 

б) государственным регулированием;  

в) предпринимательской дееспособностью. 

8. В число признаков предпринимательства не входит:  

а) организационная независимость предпринимателя.  

б) регулярное извлечение прибыли;  

в) профессионализм предпринимателя;  

организационная независимость предпринимателя.  

 

9. Заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подается в 

регистрирующий орган по месту: 

а) пребывания гражданина 

б) предполагаемой предпринимательской деятельности гражданина 

в) постоянного жительства гражданина  

 

10. Один из недостатков индивидуального предпринимательства: 

а) финансово-экономическая уязвимость бизнеса, сориентированного на одного человека 

б) ответственность по обязательствам своим имуществом  

в) наличие основных и дополнительных участников в форме хозяйствования 

 

 

 

 

 


