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Актуальность работы.  Вопросы, связанные с правовым статусом 

индивидуального предпринимателя, возникают всегда и представляют 

особый интерес для практикующих юристов и непосредственных участников 

предпринимательства: во-первых, в условиях рыночных отношений 

предприниматели занимают одно из важных положений в сфере экономики, 

они непосредственно влияют на экономическое, социальное положение 

России, поэтому понимание и изучение правового положение 

предпринимателей на современном этапе развития и в условиях постоянного 

изменения общества необходимо; во-вторых, законодательство Российской 

Федерации совершенствуется, так ввиду постоянной деятельности субъектов 

предпринимательства, которые стремятся улучшить свое социально-

экономическое, а иногда и политическое положение законным или не 

законным образом, а также при реализации своих прав и обязанностей при 

осуществлении предпринимательской деятельности, в законодательстве 

возникают вопросы, которые решаются за счет изменения и принятия 

нормативно-правовых актов с целью защиты прав и интересов общества и 

государства.  

Объектом исследования  выступают общественные отношения, 

складывающиеся в области правового регулировании положения 

индивидуального предпринимателя.  

Предметом исследования  являются, в рамках заявленной темы, 

нормативно-правовых источников, принятых на федеральном уровне, и 

судебной практики, выявление и анализ доктринальных подходов к 

определению правового статуса предпринимателей в современной России. 

Цель исследования. Целью представленной работы выступает 

комплексный теоретико-правовой анализ правового положения 

индивидуального предпринимателя. 

Задачи исследования. В рамках данных направлений предполагается 

решить следующие задачи: 
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-анализ статуса предпринимателей и предпринимательства как 

терминологий;  

-изучение понятия предпринимательства и индивидуального 

предпринимателя; 

-выявление специфики гражданской правосубъектности 

индивидуальных предпринимателей; 

-изучение юридических признаков индивидуального предпринимателя; 

-рассмотрение места и роли индивидуального предпринимателя в 

современной России; 

-установить особенности прав, обязанностей и ответственности 

индивидуального предпринимателя.  

Методология исследования. Методологической основой выпускной 

квалификационной работы является общенаучный диалектический метод, 

предполагающий объективность и всесторонность познания исследуемых 

явлений. Также использовались формально-логический, формально-

юридический, системный методы.  

Данные методы позволили наиболее последовательно и полно 

рассмотреть различные аспекты правового положения индивидуального 

предпринимателя. 

Теоретическую основу исследования составили  Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Налоговый кодекс Российской Федерации, другие федеральные законы и 

нормативные правовые акты РФ. Наиболее обстоятельные разработки в 

данном направлении осуществили Попондопуло В.Ф., Сергеев А. П., Толстой 

Ю. К., Белых В. С., Ершова И. В., Охтин И.В., Вавилин Е.В., А.В. Малько, 

Афанасьева Е.Г., Эриашвили Н.Д. и другие. 

   Научная новизна работы выражается в обстоятельном изучении 

правовой и теоретической литературы по предмету исследования, с анализом 

его практического применения. исследование теоретических вопросов 

правового положения индивидуального предпринимателя позволит улучшить 
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понимание правового статуса и роли индивидуального предпринимателя в 

современной России для дальнейшей правильной реализации прав и 

совершенствования законодательства в сфере предпринимательства. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Совершенствование законодательства в сфере предпринимательства 

играет важную роль в развитии законодательства в условиях рыночной 

экономики.  

2. Правовое и теоретическое регулирование правового положения 

индивидуального предпринимательства нуждается в совершенствовании. 

3. Характеризуя правовое положение индивидуальных 

предпринимателей, отечественный законодатель применил особые приемы 

юридической техники, законодательной экономии, позволяющие 

использовать в целях установления правового статуса индивидуальных 

предпринимателей по аналогии закона и права правила, регулирующие 

деятельность коммерческих организаций (п. 3 ст. 23 Гражданского кодекса 

РФ). 

4. Индивидуальные предприниматели обладают общей 

правоспособностью за исключением случаев, предусмотренных законом, или 

если в свидетельстве о их государственной регистрации не содержится 

исчерпывающий (закрытый) перечень осуществляемых видов деятельности. 

Правоспособность индивидуального предпринимателя – это комплексное 

понятие, включающее последовательно и взаимосвязано в себя гражданскую 

и предпринимательскую правосубъектность. Сохраняя правоспособность и 

дееспособность физического лица, индивидуальный предприниматель 

приобретает дополнительные качества и особенности, свойственные 

правосубъектности коммерческих организаций. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух  глав,  заключения и    списка использованных источников. 
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Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются объект и предмет исследования, его цель и задачи, 

определяются методологическая и теоретическая основы работы, 

раскрывается научная новизна исследования, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту, выявляется научная значимость работы. 

В первой главе «Правовой статус субъектов предпринимательской 

деятельности» раскрыто понятие «предпринимательство»,  

«предпринимательская деятельность» и «правосубъектности», определено 

понятие «субъекты предпринимательской деятельности». 

Предпринимательство – это инициативная самостоятельная 

деятельность лица, рассчитанная на систематическое получение прибыли, 

несущая финансовые риски и материальную ответственность. В п. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса РФ дано законное понятие предпринимательской 

деятельности, так «предпринимательская деятельность является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение, прибыли от пользования имущества, продажи 

товара, выполнения работ или оказания услуг»
1
.  

В российском законодательстве нет четкого определения понятию 

«субъектов предпринимательской деятельности», лишь указано, какое лицо 

может заниматься предпринимательской деятельностью. В правовой науке 

понятие «субъекты предпринимательской деятельности», необходимо 

отличать от понятия «субъекты предпринимательского права». Данные 

понятия ученые-правоведы разделяют, по причине того, что субъекты 

предпринимательского права – это «обладающий априорной 

правосубъектностью потенциальный (возможный) участник 

предпринимательского отношения, способный к реализации собственного 

предпринимательского интереса самосохранения, обеспечивающего в том 

                                                           
1
 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. 

18.07.2019 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; СЗ РФ. 2019. № 29 (ч. 1). Ст. 3844. 
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числе и сохранение рыночного порядка в целом»
2
, а субъекты 

предпринимательской деятельности – это лица, которые непосредственно 

используют свое право на осуществляющие предпринимательской 

деятельности, занимаясь ее на постоянной профессиональной основе. 

Важное значение для использования своих предпринимательских прав 

гражданином, имеет наличие правосубъектности (правоспособности и 

дееспособности) гражданина. Согласно ст. 17 Гражданского кодекса РФ 

гражданин наделяется правоспособностью с момента рождения и имеет 

права, указанные в ст. 18 Гражданского кодекса РФ.  Чтобы стать 

полноправным субъектом предпринимательской деятельности, а именно 

осуществлять свои права, гражданину необходимо обладать 

дееспособностью в полном объеме, в ст. 21 ГК РФ сказано, что способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста, 

кроме того не должен быть ограничен или лишен дееспособности ст. 29 и ст. 

30 Гражданского кодекса РФ. 

Следовательно, гражданин, достигший восемнадцатилетнего возраста 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью в установленном 

законом порядке как физическое лицо, в статусе индивидуального 

предпринимателя либо без данного статуса (ст. 23 Гражданского кодекса 

РФ), или создавать юридическое лицо.  

Однако имеются случаи наступления полной дееспособности в 

результате эмансипации и вступления в брак. 

В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации 

субъектами предпринимательской деятельности могут быть физические 
                                                           
2
 Пашков А.В. Субъект предпринимательского права и субъект предпринимательского 

правоотношения // Грамота. - 2015. - № 1 (51): в 2-х ч. Ч. I. - C. 135-140. 
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лица, зарегистрированные в качестве в установленном законом порядке, и 

юридические лица. 

Субъекты предпринимательской деятельности обладают рядом 

признаков, которые позволяют нам отличить их от других субъектов 

гражданского оборота. Такими признаками являются: наличие цели, 

заключающаяся в получение прибыли; систематичность получения прибыли, 

самостоятельность субъекта предпринимательской деятельности; риск 

предпринимательской деятельности; легитимность субъекта 

предпринимательской деятельности. 

Стоит обратить внимание также на такую категорию участников 

предпринимательской деятельности как самозанятые граждане, которые 

имеют право заниматься определенными видами предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица и регистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 Гражданского Кодекса 

РФ). Тем не менее, самозанятым гражданам необходимо будет приобретать 

патент на занятие конкретным видом предпринимательской деятельности.  

Таким образом, наличие всех выше указанных признаков позволяет 

нам отличать субъекта предпринимательской деятельности от иных 

субъектов гражданского оборота. 

В российском законодательстве все субъекты предпринимательской 

деятельности обладают в равной степени теми или иными правами и 

обязанностями в зависимости от правовой формы.  

Субъекты предпринимательской деятельности имеют право совершать 

любые законом не запрещенные действия, направленные на получение 

прибыли и самостоятельно ею распоряжаться, требовать от других лиц 

исполнения обязательств для извлечения дохода.  

Кроме прав у субъектов предпринимательской деятельности 

существуют обязанности. Главной обязанностью для всех субъектов 
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предпринимательской деятельности это их государственная регистрация, 

данная процедура легализует положение лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. Кроме всего этого субъекты 

предпринимательской деятельности подлежат обязательной проверки со 

стороны контролирующих органов. Все субъекты предпринимательской 

деятельности - это конкуренты на рынке, поэтому они в особенности должны 

соблюдать нормы права, регулирующие конкуренцию в экономике. 

Таким образом, субъекты предпринимательской деятельности – это 

физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя либо не зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, и юридическое лицо, обладающие правосубъектностью, 

самостоятельно осуществляющие на свой риск предпринимательскую 

деятельность, направленную, на систематическое получение прибыли от 

пользования имущества, продажи товара, выполнения работ или оказания 

услуг, а также несущие имущественную ответственность в зависимости от 

правовой формы1.  

Во второй главе «Правовой статус индивидуального 

предпринимателя» рассмотрены вопросы, связанные с понятием  

«индивидуальный предприниматель» и его правами, обязанностями и 

ответственностью, выявлена роль индивидуального предпринимателя в 

Российской Федерации, проанализировано правовое положение 

индивидуального предпринимателя в Российской Федерации и зарубежных 

странах. 

Статус индивидуального предпринимателя впервые приобрел 

легальное положение в СССР после вступления в законную силу с 1 мая 1987 

года Закона СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности»
3
. 

                                                           
3
 Об индивидуальной трудовой деятельности: Закон СССР от 19.11.1986 (ред. от 

14.03.1988, с изм. от 25.12.1990) // Ведомости ВС СССР. 1986. № 47. Ст. 964. 
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В  российском законодательстве нет официального и точного понятия 

«Индивидуальный предприниматель». Однако, исходя из ч. 1 ст. 23 

Гражданского кодекса РФ, которая гласит, что гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Согласно ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ 

предпринимательская деятельность является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом 

качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено 

Гражданским  кодексом РФ. А так же в соответствии с ч. 2 ст. 11 Налогового 

кодекса РФ индивидуальные предприниматели - физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Ввиду вышеизложенного, можно сказать, что индивидуальный 

предприниматель – это физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, осуществляющий самостоятельно 

предпринимательскую деятельность на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

Для того чтобы быть индивидуальным предпринимателем, физическое 

лицо должно обладать правосубъектностью. Правосубъектность – это 

способность лица иметь, осуществлять свои субъективные права и нести 

обязанности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338690/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/ecba25c5ee75edc02f685823ed10abe2b0d7b887/#dst10953
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197206/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197206/#dst0
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В российском законодательстве отсутствуют специальные нормы, 

регулирующие правосубъектность индивидуального предпринимателя. В 

научной литературе ведутся дискуссии по поводу правосубъектности 

индивидуального предпринимателя, так как она имеет публично-правовые и 

частноправовые элементы.  

В научной литературе много различных теорий по поводу 

правосубъектности индивидуального предпринимателя. Однако 

руководствуясь, сегодняшними нормами российского законодательства, 

хотелось бы отметить, что для того чтобы физическое лицо могло 

воспользоваться правом заниматься предпринимательской деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя ему необходимо первоначально 

обладать право- и дееспособностью гражданина ст. 17 и ст. 18 Гражданского 

кодекса РФ, во вторую очередь, для того чтобы лицо обладало правами 

индивидуального предпринимателя и осуществляло предпринимательскую 

деятельность ему необходимо провести государственную регистрацию в 

качестве индивидуального предпринимателя, порядок такой регистрации 

определяется Федеральным законом «О  государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 

129-ФЗ  и в соответствии с данным законом государственный орган должен 

внести  сведения в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей о его образовании. При наличии всех составляющих у 

предпринимателя возникнет правосубъектность.  

Правосубъектноть индивидуального предпринимателя – это 

комплексное понятие, включающее последовательно и взаимосвязано в себя 

гражданскую и предпринимательскую правосубъектность.  

Рассматривая понятие индивидуальный предприниматель, хотелось бы 

обратить внимание на несколько особых признаков, которые отличают 

индивидуального предпринимателя от  физического лица, и так: цель 

деятельности - извлечение прибыли; систематичность получения прибыли и 
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государственная регистрация в установленном законом органе (налоговый 

орган).  

Хотелось бы отметить, что в теории выделяют еще ряд других 

основных признаков индивидуального предпринимателя, но именно эти три 

вышеуказанных признака являются наиболее первоочередными, так как они 

четко разграничивают и определяют объем прав и обязанностей гражданина 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. 

Отсутствие законодательного понятия «индивидуальный 

предприниматель» тем или иным образом усложняет непосредственно  

реализацию права в сфере индивидуального предпринимательства. Наличие 

официального понятия «индивидуальный предприниматель» позволит 

правильно толковать и использовать правовое положение индивидуального 

предпринимателя. 

 В настоящий момент, проанализировав нормативно-правовые акты, 

статьи и практику, связанные с предпринимательством, хотелось бы 

отметить, что индивидуальный предприниматель как субъект 

предпринимательства имеет схожие признаки с другими субъектами 

предпринимательства, и основанное, что всех их отличает это 

организационно-правовая форма деятельности, от которой зависит объем 

прав и обязанностей субъект предпринимательства. 

Поэтому, возможно правильно будет сформулировать понятие  

индивидуальный предприниматель так, индивидуальный предприниматель – 

это физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, осуществляющее самостоятельно предпринимательскую 

деятельность на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, и отвечающее перед третьими лицами 

всем своим имуществом. 
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Руководствуясь, сегодняшними нормами российского 

законодательства, хотелось бы отметить, что для того чтобы физическое 

лицо могло воспользоваться правами индивидуального предпринимателя ему 

необходимо обладать право- и дееспособностью гражданина ст. 17 и ст. 18 

Гражданского кодекса РФ, кроме этого, для того чтобы лицо обладало 

правами индивидуального предпринимателя и осуществляло 

предпринимательскую деятельность ему необходимо пройти 

государственную регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя, порядок такой регистрации определяется федеральным 

законом «О  государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ  и в 

соответствии с данным законом государственный орган должен внести  

сведения в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей о его образовании. При наличии всех составляющих у 

предпринимателя возникнет правосубъектность.  

Согласно ст. 19 и 34 Конституции Российской Федерации все субъекты 

предпринимательской деятельности имеют равные права. Только объем этих 

прав для конкретных видов субъектов может быть различен, он зависит от 

его организационно-правовой формы. 

При этом отметим, несмотря на то, что согласно ч. 1 ст. 34 

Конституции РФ каждый вправе свободно использовать свои способности и 

имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

деятельности, «не каждый может быть предпринимателем. Чтобы стать 

предпринимателем, необходимо обладать инициативой, иметь творческое 

отношение к делу, находиться в постоянном поиске нетрадиционных 

решений, быть готовым к риску и ответственности за свои действия».
4
 

                                                           
4
 Губин, Е.П., Лахно, П.Г. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / 

Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е 

изд., перераб. и доп. М., 2017. – С. 220. 
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Обязанности индивидуального предпринимателя выражаются в том, 

что он, во-первых, обязан придерживаться норм действующего 

законодательства. Во-вторых, обязан осуществлять государственную 

регистрация в соответствующих органах и порядке, предусмотренном 

законом.  Также индивидуальный предприниматель должен исполнять иные 

обязанности предусмотренные законом и договором. 

Наличие тех или иных прав и обязанностей у индивидуального 

предпринимателя дает ему возможность осуществлять свои интересы, цели и 

достигать имущественного благополучия, так как занятие частным бизнесом 

позволяет самостоятельно, основываясь на себя и свои возможности 

улучшить свой социальный статус. При этом у государства своя цель в этом, 

она направлена на развитие экономики, социальной сферы и всего 

государства в общем. 

Рассматривая права и обязанности индивидуального предпринимателя 

нельзя забывать и о юридической ответственности, которая возникает при 

нарушении права и неисполнения обязанностей. Юридическая 

ответственность понимается как «применение к правонарушителю мер 

государственного принуждения, выражающихся для него в лишениях, 

предусмотренных санкцией юридических норм».
5
 

Юридическая ответственность имеет свои отличия от ответственности 

физического лица и юридического лица, а именно в объеме и размере 

наказания. 

Таким образом, ответственность индивидуального предпринимателя – 

это понятие, применимое ко всем сферам предпринимательской 

деятельности. Поэтому прежде, чем открывать индивидуальное 

предпринимательство, обязательно изучите действующее законодательство в 

отношении предпринимателей, а в ходе деятельности самым внимательным 

                                                           
5
 Перевалов В. Д. Теория государства и права: Учебник для вузов. — М., 2005. — С. 266. 
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образом необходимо относится к составлению договоров с работниками и 

партнерами, а также к обязательствам по этим договорам. 

Индивидуальные предприниматели как субъекты малого и среднего 

бизнеса являются двигателем любой современной развитой экономики, 

играют ключевую роль в коммерсализации новой продукции и технологий, 

эффективно решают проблемы занятости населения, и, тем самым, 

способствует росту эффективности экономики. 

На сегодняшний день среди малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации официально зарегистрировано около 3,4 млн. 

индивидуальных предпринимателей, и они по количеству превышают 

юридических лиц (около 3 млн.).
6
 Индивидуальные предприниматели 

способствуют увеличению рабочих мест, исходя из официальных данных, 

благодаря им занято около 2,4 млн. работников, кроме того, если учесть 

неофициально зарегистрированных, то количество работников в разы 

больше.  

Поддержание государством индивидуальных предпринимателей имеет 

для него свои положительные стороны, так: создание конкурентных 

современных рыночных отношений; расширение ассортимента и повышение 

качества товаров, работ, услуг; содействие развитию и увеличению объемов 

экономики; привлечение собственных средств населения для развития 

производства; формирование дополнительных рабочих мест.  

Как сказано в одной из статей  «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 

                                                           
6
 Официальный интернет-ресурс URL: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html (дата обращения 

27.07.2019 г.) 

https://rmsp.nalog.ru/statistics.html
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существование и  совершенствование.»
7
, так как индивидуальное 

предпринимательство выполняет не главную, но одно из ключевых ролей в 

развитии и поддержании стабильности государства.  

Каждое государство индивидуально, со своим законодательством, и 

правовое положение тех или иных субъектов отлично. Однако, несмотря на  

индивидуальность в связи с тем, что исторически государства имеют общие 

черты развития, а также в процессе их интеграции в различных сферах 

жизнедеятельности. В правовом положении различных субъектов имеются 

общие черты, которые закреплены в международном праве и лежат в основе 

почти каждого государства.  

В заключении подводятся итоги работы. 

В настоящее время в законодательстве имеет огромное количество 

нормативно-правовых актов, которые предоставляют права и наделяют 

обязанностями индивидуальных предпринимателей для реализации своей 

предпринимательской деятельности. И кроме прав и обязанностей, 

законодатель с целью защиты прав и интересов третьих лиц установил 

ответственность. В зависимости от вида, размера и характера нарушения 

ответственность может быть в виде гражданской (имущественной), 

административной, уголовной ответственности. Несмотря на то, что 

индивидуальный предприниматель занимает одну не из последних мест в 

экономике и жизни государства и самого общества. Однако он в полной мере 

необеспечен и незащищен государством, что говорит об отсутствии в нашей 

стране четкого, последовательного и результативного законотворчества.  

                                                           
7
 Бутузова А. С., Афанасьева Е. В. Индивидуальное предпринимательство в России: 

плюсы и минусы // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III 

Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. — С. 69-71. — URL 

https://moluch.ru/conf/law/archive/141/7901/ (дата обращения: 08.12.2019 г.) 
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Несмотря на огромное количество законов и норм, регулирующих 

деятельность предпринимателей, в российском праве присутствуют 

проблемы реализации тех же самых прав, исполнения своих обязанностей, 

привлечения и установления ответственности.  

Подводя итог данной работы, предлагает ряд рекомендаций: 

Во-первых, на наш взгляд необходимо принять  Федеральный закон 

«Об индивидуальном предпринимателе в Российской Федерации», который 

бы содержал общие  положения (точные понятия, роль, принципы, признаки, 

основания для получения статуса индивидуального предпринимателя и т.п.), 

а также специальные нормы, касающихся только индивидуального 

предпринимателя. Несмотря на то, что правовое положение индивидуального 

предпринимателя в общих чертах можно составить исходя из совокупности 

уже изданных нормативно-правовых актов и новый закон будет частичным 

повторение этих актом, мы думаем, именно принятие специального закона 

позволит упростить и улучшить понимание правового положения 

индивидуального предпринимателя и его применение на практике для всех. 

Во-вторых, с целью защиты и охраны интересов и прав граждан и 

общества стоит установить четкие возрастные границы регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, а именно в восемнадцати лет, 

например, как установление возрастного ограничения для получения права 

для вождение автомобилем, для участие в выборах в качестве избирателя, так 

как данные ограничения связаны с различными качествами гражданина, 

которые считаются, что в восемнадцать лет они достигли норме, и позволят 

гражданину правильно и полно оценивать принимаемые им решения без 

вреда для окружающих. 

В-третьих, в целях поддержания «на плаву» деятельности 

индивидуального предпринимателя, стоит улучшить и изменить положения 

по существующим льготам для них, а именно в сфере кредитования 
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установить фиксированную процентную ставку, но при соблюдении условий, 

которые позволят при этом обезопасить кредитные организации; по 

налоговым льготам думаем необходимо ввести обязательные налоговые 

каникулы для всех регионом страны (на данный момент они 

предоставляются не во всех регионах, так как это право каждого региона по 

отдельности), при этом сделать налоговые каникулы на постоянной основе с 

уже существующим сроком (два года с момента регистрации), и право 

использовать налоговые каникулы гражданин сможет использовать один раз, 

невзирая на то, что первый раз он регистрируется в качестве 

индивидуального предпринимателя или не в первый раз, а также увеличить 

список видов деятельности, при которых предоставляются налоговые 

каникулы. 

 


