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Актуальность темы исследования. Свободный рынок играет роль
регулятора

общественного

производства,

свободный

рынок

основа

предпринимательств. Между тем в настоящее время ситуация с малым
бизнесом, огромная часть из которого индивидуальные предприниматели в
нашей стране вызывает серьезные опасения. В России сокращается
количество малых и средних предприятий. Если власти не примут меры, то
этот процесс продолжится, заявил уполномоченный при президенте по
защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью "Российской
газете"1.
"За последнее десятилетие доля малого и среднего бизнеса в ВВП
страны так существенно и не поднялась с уровня в 20-21%. А за 2017 г.
сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) сократился, а его
структура значительно ухудшилась", - отметил Титов.
Количество предприятий малого и среднего бизнеса составило к 10
апреля

6,117

млн.

По

словам

Титова,

рост

обеспечен

только

индивидуальными предпринимателями в категории "микропредприятия",
количество которых увеличилось на 111,9 тыс. По всем остальным
категориям произошло сокращение.
Так, количество средних компаний сократилось на 346 до чуть более 20
тыс., малых компаний - на 2355 до 264,5 тыс. Между тем именно эти
категории МСП в основном и создают добавленную стоимость в экономике.
Титов обратил внимание на сильное сокращение численности занятых
на малых предприятиях - на 331,3 тыс. рабочих мест. На средних
предприятиях показатель незначительно вырос - на 5,1 тыс. Численность
работающих выросла только на микропредприятиях - на 550 тыс.
"В итоге получается, что по-прежнему 95% МСП - это микробизнес.
Практически нет роста количества малых и средних производственных
компаний. И структура МСП по видам экономической деятельности
1
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практически не изменилась: 42,7% МСП действуют в сфере торговли, при
этом 45% сосредоточено в десяти регионах страны", - пояснил Титов.
Система поддержки

МСП через федеральные и

региональные

институты развития и инновационную инфраструктуру в субъектах России
рассчитана самое большее на несколько десятков тысяч предприятий.
Банковский кредит стал еще менее доступным для МСП. Бизнес-сообщество
предлагает

провести

законодательство

о

"тонкую"

залоге,

права

настройку:
по

усовершенствовать

банковскому

счету,

улучшить

деятельность залоговых реестров.
"Также надо внести изменения в Положение Банка России о порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. В частности,
расширить перечень залогов, относящихся к признанным категориям
качества, обеспечить соответствие требований по формированию банками
резервов при кредитовании МСП уровню фактических рисков", - заключил
Титов2.
Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших
приоритетов

для

конкурентной

региональной

среды,

экономики,

повышения

основой

инвестиционной

и

для

развития

инновационной

активности хозяйствующих субъектов, кроме того, за счет развития малого
предпринимательства обеспечивается занятость населения и повышение
качества жизни в стране.
Кроме того, по оценке Минэкономразвития РФ 95% коммерческих
организаций

в

РФ

относятся

предпринимательства.

Поэтому

к

субъектам

государство

малого
уделяет

или
его

среднего
развитию

повышенное внимание. Создана постоянно действующая специальная
Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развития малого и
среднего
2

предпринимательства.

Реализуются

масштабные
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финансовой

поддержки

субъектов

МСП,

для

них

предусмотрены

специальные налоговые режимы, облегчен доступ к закупкам товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд, сформирована широкая
сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки. Прилагаются
усилия для снижения административной нагрузки на малый и средний
бизнес.
В связи с этим особую актуальность приобретает исследование
проблемы правового статуса предпринимателя в РФ. И именно поэтому
указанная проблематика избрана в качестве научного исследования данной
дипломной работы.
Степень научной разработанности темы исследования. Проблеме
развития и совершенствования, правового регулирования практических
вопросов экономики и предпринимательства уделяется большое внимание,
как на общетеоретическом, так и на отраслевом уровне. Такие авторы, как
В.Ф. Яковлев, Т.А. Калентьева, B.C. Карягина, К.А. Каюмова, В.В. Лаптев,
С.В. Белых, Е.П. Губин и другие приходят в своих работах к выводу о том,
что правовое обеспечение развивающихся экономических отношений должно
базироваться на основных и общих для всех отраслей права принципах и
подходах,

которые

совершенствовании

могут
правовых

быть

использованы

норм

права.Занимались

исследованием

предпринимательской

деятельности

в

рамках

при

отдельных

правового
и

Андреев

разработке

В.К.,

и

отраслей

регулирования
Волкова

И.А.,

Голубничий А.И., Гришин С.Н., Давыдова Г.Н., Дедов Д.И., Ермолова О.Н.,
Ершова И.В., Зинченко С.Л., Злобина Е.В., Илюшина М.Н., Кулагин М.И.,
Курбатов А.Я., Попондопуло В.Ф., Страхова С.Г., Тихомиров M.Ю., Хорьков
Ю.А. и др.
Объектом

дипломного

исследования

являются

общественные

отношения, возникающие по поводу правовой статуса индивидуального
предпринимателя в Российской Федерации.
Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие
4

правовой

статус

индивидуального

предпринимателя

в

Российской

Федерации.
Цель работы – провести комплексное исследование законодательства
РФ определяющие правовой статус индивидуального предпринимателя в
РФ.
В связи с указанной целью в работе необходимо разрешить следующие
задачи:
исследовать требования к лицу, желающему стать индивидуальным
предпринимателем;
изучить порядок регистрации лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
определит права индивидуального предпринимателя;
выявить обязанности индивидуального предпринимателя;
провести анализ порядка прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем;
рассказать об ответственности индивидуального предпринимателя по
долговым обязательствам.
Методологической основой исследования является диалектический
метод. В работе также использованы апробированные юридической наукой
методы познания объективной действительности, такие как: анализ, синтез,
системный, сравнительно-правовой, формально-логический и другие.
Теоретическая основа исследования. В процессе исследования
диссертант опирался на концепции и идеи отечественных ученых-специалистов
в области гражданского и предпринимательского права. В работе использованны
труды следущих ученых: О.А. Беляев , В.А. Ершов , А.В. Сутягин , А.Н. Кайль
, Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева, А.П. Сергеев, Аксенчук
Л.А. , О.Н. Садиков.
Эмпирическую базу исследования составили: Конституция РФ,
Гражданский кодекс РФ, законы и нормативные акты, регламентирующие
порядок приобретения статуса индивидуального предпринимателя, а так же
5

определяющие

права

и

обязанности

предпринимателя.

Кроме

того

эмпирическую базу исследования составляют ведомственные подзаконные
правовые

акты,

решения

Конституционного

Суда

РФ,

руководящие

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ определяющие тем или иным
образом правовой статус индивидуального предпринимателя.
Поставленными целями определяется структура работы, а именно,
работа состоит из введения, двух глав объединенных шестью парафами,
заключения и библиографического списка.

Основное содержание работы
Глава 1 «Приобретение статуса индивидуального предпринимателя»
включает в себя два параграфа.
Первый

параграф

к

«Требования

лицу,

желающему

стать

индивидуальным предпринимателем» раскрывает основные требования к
лицам, приобретающим статус индивидуального предпринимателя.
Согласно ст. 18 ГК РФ3 право заниматься предпринимательской
деятельностью входит в содержание правоспособности граждан.
Таким образом, право на занятие предпринимательской деятельностью
представляется как субъективное конституционное право.
Правоспособность физического лица означает быть субъектом права. В
литературе

распространено

мнение

о

том,

что

правоспособность

индивидуального предпринимателя носит универсальный характер4.
Правоспособность - это абстрактная, имманентно присущая каждому
человеку способность иметь права и нести обязанности.
В совокупности с дееспособностью она является системообразующим
элементом правосубъектности. При этом правоспособность, возникающая в
3

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.
от 29.12.2017) // СЗ РФ. 1994. N 32, ст. 3301; СЗ РФ. 2018. N 1 (Часть I), ст. 43.
4
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный) / Отв. ред. проф. О.Н. Садиков. М.: ИНФРА-М, 2015. С. 47.
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силу факта рождения и не имеющая никаких количественных характеристик,
является

элементом,

предшествующим

дееспособности.

Последняя,

напротив, характеризуется с точки зрения объема прав и обязанностей,
принадлежащих субъекту, в зависимости, прежде всего, от его возраста, а
также психофизических параметров.
Необходимо отметить, что для того что бы стать индивидуальным
предпринимателем

и

заниматься

предпринимательской

деятельности

определенными
законодательством

видами
установлены

дополнительные требования к лицу желающему стать индивидуальным
предпринимателем, в частности, не допускается государственная регистрация
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя при его
намерении

осуществлять

виды

предпринимательской

деятельности,

указанные в пп. "к" п. 1 ст. 22.1 Закона № 129-ФЗ5.
Кроме того в настоящее время, не допускается государственная
регистрация физического лица в качестве ИП, если не утратила силу его
государственная регистрация в таком качестве (пп. "в" п. 1 ст. 23).
Во втором параграфе «Порядок регистрации лица в качестве
индивидуального предпринимателя» рассматривается порядок получения
статуса индивидуального предпринимателя.
Государственная

регистрация

индивидуальных

предпринимателей

осуществляется в соответствии с гл. VII.1 Федерального закона от 8 августа
2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей".
Глава 2 «Статус индивидуального предпринимателя» включает в себя
два

параграфа.

предпринимателя»

В

первом

параграфе

рассматривается

основные

«Права
права

индивидуального
индивидуального

предпринимателя.
Наиболее важными среди них являются, во-первых, упрощенный порядок
регистрации и прекращения деятельности, во-вторых, упрощенный порядок
5

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 2001. N 33 (часть
I), ст. 3431; СЗ РФ. 2018. N 1 (Часть I), ст. 65.
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ведения бухгалтерского учета и отчетности, в-третьих, возможность только
судебного порядка наложения взыскания на имущество, в том числе и на
денежные средства (п. 3 ст. 35 Конституции РФ), и, наконец, выгодный
налоговый режим.
Важнейшим правом как предпринимателей является право на судебную
защиту. Указанное право может быть реализовано путем обращения в суд общей
юрисдикции, или же в арбитражный суд.
Судебный порядок является наиболее совершенным из всех известных
мировой человеческой цивилизации методов и средств обеспечения прав
личности. Полномочия власти легитимны лишь в пределах соблюдения прав
человека6.
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина - наиболее
эффективное средство восстановления нарушенных прав.
Защита

прав

предпринимателей

имеет

комплексный

(причинно-

следственный) характер, что обусловлено спецификой правовых отношений,
возникающих в сфере предпринимательской деятельности, предметом их
правового регулирования, особенностью построения системы законодательства,
базирующейся на дуализме частного и публичного права. В основе защиты прав
предпринимателей лежит правоприменительная технология, отличающаяся
инструментальной насыщенностью (юридическая техника), процессуальным
содержанием (стадии процесса), правоприменительной деятельностью (защита
права), реализацией участниками правоотношения своих субъективных прав,
достижением правовой цели (восстановление нарушенного права)7. С этих
позиций защиту прав предпринимателей можно представить как совокупность
комплексных (парных) способов защиты, таких как судебные и несудебные,
материальные и нематериальные, внутригосударственные и международные,
направленных на восстановление нарушенного права.

6

Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий (постатейный)
/ М.П. Авдеенкова, Н.И. Беседкина, А.Н. Головистикова и др.; под ред. Ю.А. Дмитриева.
М.: Юстицинформ, 2017. С.71.
7
Степин А.Б. К вопросу о правоприменительной технологии защиты гражданских прав //
Российская юстиция. 2017. N 6. С. 7 - 9.
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Параграф

2.2

«Обязанности

индивидуального

предпринимателя»

рассказывает об обязанностях, которые несет статус индивидуального
предпринимателя.
Вопрос об обязанностях индивидуальных предпринимателей является
весьма сложным и многосторонним вопросом, поскольку по своей сути
затрагивает очень многие сферы человеческого бытия.
Важнейшей обязанностью, из которой вытекают все иные обязанности
индивидуального предпринимателя, является обязанность соблюдать законы
страны.
Целью

установления

предпринимательство

уголовной
является

ответственности

за

предупреждение

незаконное
перехода

предпринимательской деятельности в сферу теневой экономики, выхода ее
из-под контроля государства8.
Незаконное предпринимательство может быть выражено в трех
самостоятельных

формах

-

в

осуществлении

предпринимательской

деятельности:
1) без государственной регистрации.
2) без специального разрешения (лицензии).
3) с нарушением условий лицензирования.
Одна из обязанностей индивидуальных предпринимателей – оплата
обязательных платежей.
Среди платежей, которые обязаны уплачивать все юридические лица и
индивидуальные предприниматели, особо следует выделить страховые
взносы во внебюджетные фонды - Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ и Фонд обязательного медицинского страхования РФ.
Глава 3 «Утрата статусу индивидуального предпринимателя» содержит
в себе два параграфа. В первом параграфе «Порядок прекращения
деятельности индивидуальным предпринимателем» анализируются способы
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.
8

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.А.
Ашин, А.П. Войтович, Б.В. Волженкин и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ,
ИНФРА-М, 2017. С. 166
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Юридическим фактом, требующим государственной регистрации,
является и прекращение физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального

предпринимателя

и,

соответственно,

прекращение

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Второй параграф раскрывает основные положения, касающиеся
ответственности индивидуального предпринимателя.
Ответственность

индивидуального

предпринимателя

подчиняется

общим правилам гражданско-правовой ответственности, то есть, сторона,
нарушившая принятое по договору обязательство (должник), обязана по
требованию другой стороны (кредитора) возместить кредитору убытки,
уплатить неустойку (штраф, пени).
В случае неудовлетворения требований кредитора в добровольном
порядке, спор рассматривается судебном порядке. В этом случае, взыскание
может быть осуществлено принудительное и налагается на любое имущество
принадлежащее

предпринимателю.

В

некоторых

случаях,

когда

предприниматель не в силах удовлетворить требования кредиторов к нему
может быть применена процедура банкротства.
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Заключение отражает выводы. В соответствии со ст. 23 ГК РФ
предпринимателем может быть любое право и дееспособное лицо в
установленном законом порядке зарегистрированное как индивидуальный
предприниматель.
Государственная
предпринимателя

регистрация

имеет

лица в

заявительный

качестве

характер,

индивидуального

фактически

законом

установлен исчерпывающий перечень причин для отказа регистрирующего
органа в регистрации лица в качестве предпринимателя.
Процедура государственной регистрации, таким образом, должна быть
сохранена для всех субъектов предпринимательской деятельности, однако она
могла бы проводиться в более комфортном для предпринимателей режиме.
Например, может быть оптимизирован порядок представления документов в
регистрирующий орган в электронной форме, дополнительно сокращены
сроки

государственной регистрации, упрощены

формы

заявлений

о

государственной регистрации и т.д.
Современное законодательство представляет широкие права и правовые
гарантии для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность в
статусе индивидуального предпринимателя, при этом основой указанных прав и
гарантий прежде всего является Конституция РФ.
Обязанности

индивидуального

предпринимателя

определяются

соблюдением действующего законодательства, добросовестного оказания
услуг

или

выполнения

работ,

продажи

товаров,

соответствующих

требованиям безопасности, установленным техническими регламентами для
конкретного вида товаров, работ или услуг, а так же обязанности уплаты
налогов в соответствии с избранным режимом налогообложения.
Прекращение

статуса

индивидуального

предпринимателя

закон

связывает со следующими обстоятельствами: самостоятельного принятия
решения

о

прекращении

деятельности

в

качестве

индивидуального

предпринимателя; смерти индивидуального предпринимателя; объявление
несостоятельным (банкротом); принятие судом решения о принудительном
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя; принятие
судом приговора, постановления или определения, в связи с которым
11

индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде лишения
права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный
срок; аннулирование документа, подтверждающего право данного лица
постоянно или временно проживать на территории России; окончание срока
действия документа, подтверждающего право данного лица постоянно или
временно проживать на территории России.
В отношении предпринимателя действуют общие гражданско-правовые
нормы в сфере долговых обязательств. За неисполнение своих долговых
обязательств индивидуальный предприниматель несет ответственность всем
принадлежащим ему имуществом. В судебном порядке может быть
осуществлено принудительное взыскание в целях удовлетворения требований
кредиторов. Взыскание налагается на любое имущество принадлежащее
предпринимателю. В некоторых случаях, когда предприниматель не в силах
удовлетворить требования кредиторов к нему может быть применена
процедура банкротства.
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