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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Деятельность индивидуальных предпринимателей в 

настоящее время составляет социально значимый и перспективный сектор 

экономики России. Сегодня деятельность индивидуальных предпринимателей 

имеет особое социально-политическое значение, внося свой вклад в решение 

таких важных государственных задач, как: формирование бюджета, 

обеспечение занятости населения, развитие конкуренции и др. 

Индивидуальные предприниматели составляют основу среднего класса, 

являющегося гарантом социальной и политической стабильности общества. 

С момента становления индивидуального предпринимательства в России 

законодательная система сделала большой шаг вперед, однако в данном 

вопросе остается еще много пробелов, а именно, недостаточность 

правоприменительных норм к предпринимательскому статусу, также 

совершенствование законодательства, регулирующего вопросы правового 

положения индивидуального предпринимателя. 

Целью настоящей работы являются изучение и анализ теоретических, 

практических, а так же правовых вопросов, раскрывающих статус 

индивидуального предпринимателя. 

Необходимость достижения указанной цели определила постановку и 

решение следующих задач исследования: 

- определить правоспособность индивидуального предпринимателя; 

- рассмотреть и проанализировать виды ответственности 

индивидуального предпринимателя; 

- выявить проблемы, возникающие при применении действующего 

законодательства, касающегося индивидуального предпринимательства и т.д. 

Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие в 

связи с осуществлением предпринимателем предпринимательской 

деятельности. 
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Предметом исследования составляют нормативно-правовые акты, 

регулирующие данные правоотношения. 

Степень научной разработанности темы представлена учебной и научной  

литературой, материалами источников периодической печати, достижениями 

отечественной и зарубежной юридической науки. Авторами трудов в данной 

области являются: Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К., Бадмаев Б.Г., 

Белых В.С., Беляева О.А., Гущин В.В., Дмитриев Ю.А., Ершов И.В, Каширина 

Ю.П., Отнюков Г.Д., Писенко К.А., Трунина Е.В., Федасова Ю.В. и многие 

другие. 

Научная новизна магистерской работы. Научная новизна 

работы заключается в глубоком и детальном рассмотрении сфер, влияющих на 

становление и определение статуса индивидуального предпринимателя, а так 

же в изучении различных нормативно-правовых актов в их последней 

редакции с дополнениями и изменениями, касаемыми предпринимательской 

деятельности. 

В результате проведённого исследования сформулированы и обоснованы 

следующие основные научные положения и выводы, выносимые на защиту:  

1) На сегодняшний день в Российской Федерации индивидуальное 

предпринимательство является наиболее распространенной формой бизнеса. 

Однако на данный момент в России нет единого подхода для определения 

статуса индивидуального предпринимателя, это приводит к трудностям в 

деятельности частных предпринимателей, недопониманию и усугублению 

противоречий между их экономическим статусом и правовым положением. 

2) Предпринимательская деятельность неоднородна и может быть 

классифицирована по различным основаниям: виду деятельности, формам 

собственности, количеству собственников (учредителей) и др. Вопрос о 

классификации предпринимательской деятельности не получил еще должного 

внимания, хотя и имеет большое практическое значение. Форма - это 

классификационная единица. С точки зрения формы различают коллективное 

и индивидуальное предпринимательство. Коллективное предпринимательство 
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осуществляется организациями со статусом юридического лица и без него, 

индивидуальный предприниматель выступает в гражданском обороте от 

своего собственного имени и отвечает по долгам от предпринимательской 

деятельности всем своим имуществом. 

3) Индивидуальные предприниматели обладают общей 

правоспособностью, она вправе заниматься любой деятельностью, кроме 

прямо запрещенной законодательством. Есть определенные особенности и в 

осуществлении деятельности индивидуальных предпринимателей, которые 

значительно отличают их от юридических лиц: 1) при регистрации ИП не 

нужен уставной капитал, в то время как для коммерческих организаций он 

обязателен; 2) отсутствие учредительных документов при регистрации; 3) 

индивидуальный предприниматель может вести только налоговый учет, но не 

требуется бухгалтерский; 4) в отношении индивидуального предпринимателя 

при взыскании налогов применяется судебный порядок, с юридических же лиц 

можно взыскать налоги вне суда; 5) на индивидуального предпринимателя не 

распространяются ограничения Центрального Банка, которые действуют для 

юридических лиц при расчете наличными средствами; 6) так же облегчен 

переход на систему налогообложения, являющуюся упрощенной. 

4) Точкой отсчета для начала предпринимательской деятельности 

считается государственная регистрация гражданина как индивидуального 

предпринимателя. Регистрация индивидуальных предпринимателей 

регулируется федеральным законом и соответствующими нормативно-

правовыми актами. Каждый гражданин РФ, лица, не имеющие гражданства и 

граждане других стран, собирающиеся начать вести предпринимательскую 

деятельность в России, обязаны зарегистрироваться как индивидуальный 

предприниматель. Пройти такую регистрацию могут те, кому вести данную 

деятельность закон не запрещает. 

5) В зависимости от вида  гражданских (предпринимательских) 

правоотношений в каждой конкретной юридической ситуации тот или иной 

индивидуальный предприниматель обладает конкретным на бором 
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субъективных гражданско-экономических (предпринимательских) прав и 

обязанностей. Для того, чтобы урегулировать в нормативно-правовом акте 

понятийный аппарат, касающийся терминологии, прав, обязанностей, границ 

деятельности, государственной регистрации, налогообложения, 

ответственности индивидуальных предпринимателей, а также формы и 

гарантии защиты их прав. 

6) Ответственность индивидуального предпринимателя – это понятие, 

применимое ко всем сферам предпринимательской деятельности. Поэтому, 

прежде чем открывать свое ИП, гражданину обязательно нужно изучить 

действующую законодательную базу в отношении предпринимателей, а в ходе 

деятельности внимательно относиться к изменениям в законодательстве и к 

соблюдению этого самого законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что предложения и рекомендации, выдвинутые в диссертации, могут быть 

использованы при подготовке проектов нормативных правовых актов о 

внесении изменений в действующее российское законодательство. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения и списка литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, обозначены 

цель, задачи, объект и предмет исследования, степень его научной 

разработанности,  раскрывается научная новизна, сформулированы основные 

научные положения и выводы, выносимые на защиту. 

В первой главе «Особенности правового статуса индивидуального 

предпринимателя» отражены особенности статуса индивидуального 

предпринимателя, его признаки и практическое значение. 

Определение понятия «предпринимательская деятельность» дано в п. 1 

ст. 2 ГК. Предпринимательской является 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.  

Предпринимательская деятельность неоднородна и может быть 

классифицирована по различным основаниям: виду деятельности, формам  

собственности, количеству собственников (учредителей) и др. Вопрос о 

классификации предпринимательской деятельности не получил еще должного 

внимания, хотя и имеет большое практическое значение. Форма - это 

классификационная единица. С точки зрения формы различают коллективное 

и индивидуальное предпринимательство. Коллективное предпринимательство 

осуществляется организациями со статусом юридического лица и без него. В 

статье 23 ГК РФ отражена специфика правового статуса граждан, 

занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица (ст. 1, 2 ГК). Такой гражданин именуется индивидуальным 

предпринимателем. Он выступает в гражданском обороте от своего 

собственного имени и отвечает по долгам от предпринимательской 

деятельности всем своим имуществом (ст. 24 ГК). 
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Категория предпринимательство имеет большое практическое значение. 

Она широко используется в действующем законодательстве. Достаточно 

сказать, что в первой и второй частях Гражданского кодекса Российской 

Федерации термин «предпринимательская деятельность» применяется более 

чем в сорока пяти статьях. Таким образом, отношения в сфере 

предпринимательской деятельности являются объектом правового 

регулирования. В то же время субъекты предпринимательской деятельности 

вправе издавать локальные (корпоративные) нормативные акты, 

регулирующие корпоративные отношения, внутренние вопросы деятельности.  

Государство предусматривает защиту интересов предпринимателей.  

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности считается 

экономическим преступлением и преследуется по закону.  

Если воспрепятствование законной предпринимательской деятельности 

совершено в нарушение вступившего в законную силу судебного акта или 

причинило крупный ущерб, то в соответствии со ст. 169 УК РФ применяется 

более строгое наказание. 

Однако, представляется, что такой институт как индивидуальное 

предпринимательство, в нынешних реалиях имеет полное право рассчитывать 

на серьезную поддержку государства, которая была бы всесторонней и 

всеобъемлющей. Ведь этот институт чрезвычайно перспективен, несмотря на 

то, что не имеет стабильности, и тысячи индивидуальных предпринимателей 

сворачивают свой бизнес под давлением тех или иных внешних причин. Для 

такой огромной страны как Россия, это едва ли выглядит неким позитивным 

фактором, учитывая не только показатели безработицы, но и желание людей 

работать самим на себя. 



8 
 

Стоит отметить, что основным звеном правового статуса 

предпринимателя является его гражданская правосубъектность, которая 

предполагает наличие вещей обязательной и исключительной 

правоспособности. Участвуя в рыночном обмене, хозяйствующий субъект 

становится субъектом права для того, чтобы наиболее полно реализовать 

гражданскую правосубъектность. Каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст.34 

Конституции РФ). 

В сравнении с общегражданскими правами гражданско-правовой статус 

индивидуального предпринимателя значительно расширяет возможности 

гражданина. Самое главное, что он наделяется правом вести 

предпринимательскую деятельность. Гражданин, незарегистрированный в 

качестве индивидуального предпринимателя, не имеет право выполнять 

любые коммерческие операции, направленные на регулярное получение 

прибыли. Правда, совершение гражданином действий, которые по своей сути 

являются предпринимательской деятельностью, без образования 

юридического лица и без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя не означает, что данные действия 

незаконны. В этой ситуации закон не предоставляет такому гражданину 

защиту, которую в подобных случаях дает индивидуальным 

предпринимателям. 

Правоспособность предпринимателя подразделяется на следующие виды: 

а) Вещная правоспособность является юридической предпосылкой для 

образования материальной базы товаропроизводителя. Наличие вещных прав 

открывает предпринимателю доступ, как в сферу производства, так и 

товарообмена. Более того, без имущества, закрепленного за ним, его 

финансовые и трудовые функции невыполнимы. 
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б) Обязательственная правоспособность состоит из сделкоспособности 

и деликтоспособности и, реализуется, в первую очередь, в договорных 

отношениях. Гражданский оборот или совокупность сделок, субъектом 

которых становится предприниматель, опосредует процесс движения товаров и 

услуг. Устанавливая договорные связи, данный субъект участвует в кооперации 

труда и обмена его результатами. 

в) Личная правоспособность предпринимателя диктуется 

индивидуализацией товаропроизводителей, без чего рыночные отношения 

невозможны. Личная правоспособность базируется на личных 

неимущественных, неотчужденных от покупателя прав. В числе таких прав: 

а) право на имя (фирму); 

б) право на товарный знак (знак обслуживания); 

в) права, связанные с предметами творческой деятельности; 

г) право на защиту чести, достоинства, деловой репутации. 

В статье 23 ГК РФ отражена специфика правового статуса граждан, 

занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица (ст. 1, 2 ГК РФ). Правоспособность очерчивает круг 

возможных субъективных прав и юридических обязанностей будущего 

предпринимателя, но самостоятельно действовать в соответствии с ними он 

может лишь при наличии дееспособности. 

Правосубъектность предпринимателя конституируется в законе не 

произвольно, а с учетом сложившихся отношений и целей законодателя. 

Поэтому в законодательной и правоприменительной деятельности следует 

различать частноправовые и публично-правовые аспекты этого важного 

качества предпринимателей. 

Во второй главе «Особенности государственной регистрации и 

ответственности индивидуальных предпринимателей в России» говориться о 

недостатках и ограничениях индивидуального предпринимательства, а так же 

об ответственности гражданина в сфере предпринимательской деятельности. 
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У статуса  индивидуального предпринимателя существуют и 

определенные  недостатки. Кроме  того, приобретение  статуса  

индивидуального предпринимателя налагает на  гражданина  определенные  

обязанности и ограничения. Уже  отмечено, что с момента  регистрации ИП, 

гражданин обязан производить установленные  законодательством выплаты во 

внебюджетные  фонды и налоги. Кроме  того, он должен регулярно сдавать 

установленные  формы отчетности, предусмотренные  для хозяйствующих 

субъектов. А при использовании на е много персонала  исполнять обязанности 

на логового агента  по перечислению обязательных платежей с доходов 

физических лиц. 

Стоит обратить внимание на то, что роль индивидуальных 

предпринимателей в экономике страны в целом, так и в отдельных регионах 

достаточно велика, отсюда следует, что становится необходимой доработка 

нормативно-правовых актов, определяющих предпринимательский статус и 

введение новых государственных мер поддержки. 

Таким образом, жизнь человека неотъемлема и неотчуждаема. Она 

является высшей ценностью государства и охраняется им. Именно благодаря 

ей существуют другие различные права человека во всех сферах общественной 

жизни (экономической, политической, социальной и прочее), следовательно, 

право на жизнь является первоосновой для всех остальных естественных прав.  

Физическое  лицо, зарегистрированное  в качестве  индивидуального 

предпринимателя, может нести ответственность и как гражданин, и как 

предприниматель. Здесь чрезвычайно важно во всех ситуациях проводить 

четкое  разграничение , где  действия осуществляет просто физическое  лицо, а  

где индивидуальный предприниматель.  

На примере решений арбитражных судов можно отметить, что  

современная правовая система построена так, что каждая норма права 

вытекает из другой, обеспечивая защиту прав и интересов каждого 

гражданина. Уклонение от выполнения обязанностей, предусмотренных 

законодательством, повлечет за собой ущемление прав других людей, а за 
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этим уже последуют определенные меры воздействия на нарушителя, 

следовательно, гражданин, решивший стать индивидуальным 

предпринимателем, должен хорошо знать и изучать действующее 

законодательство. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя является 

безусловным расширением возможностей обычного гражданина. И все 

сравнения в этом плане являются лишь формальными, и важны, разве что, для 

случаев, когда гражданин пытается осуществлять предпринимательскую 

деятельность без должной регистрации. Что касается юридических лиц, то во 

многом они имеют преимущества перед статусом индивидуального 

предпринимателя, но не обладают колоссальными преимуществами. Как раз 

наоборот, индивидуальный предприниматель зачастую находится в более 

выгодном положении. 

Несмотря на это, ответственность индивидуального предпринимателя 

очень обширна. Ответственность индивидуального предпринимателя – это 

понятие, применимое ко всем сферам предпринимательской деятельности. 

Поэтому, прежде чем открывать свое ИП, гражданину обязательно нужно 

изучить действующую законодательную базу в отношении предпринимателей, 

а в ходе деятельности внимательно относиться к изменениям в 

законодательстве и к соблюдению этого самого законодательства. 

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 
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