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Аннотация

В статье приведена статистическая информация о количестве индивидуаль-
ных предпринимателей и их ежегодном приросте, рассматриваются преимущества
существующей конфигурации предпринимательства и правовой статус предприни-
мательской деятельности, права и обязанности индивидуальных предпринимателей,
способы осуществления предпринимательской деятельности, упомянуты способы ре-
ализации прав и обязанностей индивидуальных предпринимателей. Одновременно с
этим рассматриваются особенности двойного статуса индивидуальных предпринима-
телей и поднимается проблема их правового положения на современном этапе в РФ.
Как нам видится, отсутствие единого подхода законодателя к правовому статусу и
определению индивидуального предпринимателя является основной правовой про-
блемой, что, в свою очередь, приводит к противоречиям между его экономическим
статусом и гражданско-правовым положением. Также в статье проведен сравнитель-
ный анализ достоинств и недостатков индивидуального предпринимательства в РФ
и сделан вывод, в котором сформулировано определение «индивидуальный предпри-
ниматель».

Ключевые слова: субъект предпринимательской деятельности, предприниматель-
ская деятельность, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, Граждан-
ский кодекс РФ, достоинства индивидуального предпринимательства, недостатки ин-
дивидуального предпринимательства.

http://epomen.ru/issues/2018/16/Epomen-16-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 16, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 16 (2018) 14

Business Activity of the Citizens of the Russian

Federation

Bogachev Stepan Viktorovich
student of the faculty of State and Municipal Management
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia

Lushkov Maxim Vasilyevich
student of the faculty of State and Municipal Management
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: maximlushkov@mail.ru

Abstract

The article provides statistical information on the number of individual
entrepreneurs and their annual growth, discusses the advantages of the existing
configuration of entrepreneurship and the legal status of entrepreneurship, the rights
and obligations of individual entrepreneurs, the ways of doing business, and mentions
the ways of implementing the rights and obligations of individual entrepreneurs. At the
same time, the features of the dual status of individual entrepreneurs are considered
and the problem of their legal status at the present stage in the Russian Federation is
raised. As we can see, the lack of a unified approach of the legislator to the legal status
and the definition of an individual entrepreneur is the main legal problem, which in its
turn leads to contradictions between its economic status and civil status. The article
also provides a comparative analysis of the advantages and disadvantages of individual
entrepreneurship in Russia and there was made the conclusion in which the definition of
individual entrepreneur was formulated.
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В РФ индивидуальное предпринимательство имеет многовековую
историю. Понятия гражданского оборота были разработаны уже в пер-
вом русском своде законов «Русская Правда» с довольно большой тща-
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тельностью. В свою очередь, в своде законов была выстроена система
защиты предпринимателей, а отдельные статьи предусматривали опре-
деленные виды банкротства [9, c. 14].

На территории РФ на данный момент зарегистрировано 4,1 млн
индивидуальных предпринимателей, что собственно составляет 3,3% от
всего населения, проживающего на территории РФ. В стране каждый год
регистрируется до 140 тыс. индивидуальных предпринимателей. [6] Дан-
ная конфигурация предпринимательства имеет ряд преимуществ: инди-
видуальные предприниматели имеют возможности самостоятельно при-
нимать решения о составе и количестве наемных сотрудников, о дли-
тельности рабочего дня, о размере цен на выпускаемые и реализуемые
товары или услуги.

В законодательстве РФ на данный момент закрепление поня-
тия «индивидуальный предприниматель» отсутствует, зато статья 2
ГК РФ устанавливает, что такое предпринимательская деятельность:
«. . . предпринимательской деятельностью является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, которая нацелена на посто-
янное получение прибыли от пользования активом, реализации товаров,
выполнения работ или же оказания услуг лицами, которые в установлен-
ном законом порядке зарегистрированы в данном качестве» [2, c. 29].

Единственными субъектами предпринимательской деятельности,
которые являются физическими лицами, выступают индивидуальные
предпринимателями. С момента государственной регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей граждане в соответствии с действу-
ющим ГК РФ имеют право заниматься деятельностью предприниматель-
ского характера без образования юридического лица. Гражданин вслед-
ствие подобной регистрации становится «един в двух лицах»: он одновре-
менно может как быть субъектом предпринимательской деятельности,
так и продолжать при этом оставаться физическим лицом [4].

При этом к предпринимательской деятельности граждан, которая
осуществляется без образования юридического лица, применяются пра-
вила ГК РФ, которые, в свою очередь, регулируют деятельность юриди-
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ческих лиц, являющихся коммерческими организациями (пункт 3 статья
23 ГК РФ) [2]. Но в случае, если индивидуальный предприниматель вы-
ступает просто как физическое лицо, то все его действия регулируются
правилами гражданского законодательства, которые касаются физиче-
ских лиц [3].

Далее рассмотрим особенности двойного статуса индивидуальных
предпринимателей:

1. Индивидуальный предприниматель, в отличие от иных форм
осуществления деятельности предпринимательского характера,
отвечает всем принадлежащим ему имуществом по собствен-
ным обязательствам. Он обладает личным имуществом, а так-
же имуществом, которое использует в деятельности предприни-
мательского характера. Впрочем, этот актив никак юридически
не разграничен. Таким образом, появляется некая неопределен-
ность. За исключением имущества, на которое взыскание не
может быть обращено (статья 24 ГК РФ), гражданин отвеча-
ет всем принадлежащим ему имуществом по своим обязатель-
ствам. Из этого следует, что вне зависимости от того, исполь-
зуется ли предпринимателем актив в его предпринимательской
деятельности или же это является его личным имуществом, он
отвечает всем личным имуществом по всем обязательствам, ко-
торые связаны с его предпринимательской деятельностью [4].

2. Индивидуальный предприниматель, как и любой субъект пра-
воотношений, имеет как обязанности, так и права. Являясь
одновременно субъектом предпринимательской деятельности и
физическим лицом, индивидуальный предприниматель может
рассматриваться как полноценный субъект предприниматель-
ской деятельности, как участник хозяйственных правоотноше-
ний, как налогоплательщик, как работодатель и как гражданин
[7]. Так, прямые обязанности и права как гражданина прису-
щи индивидуальному предпринимателю в силу того, что он не
утрачивает обязанностей и прав после регистрации, которыми
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обладает как гражданин Российской Федерации. Это такие обя-
занности, как: соблюдать требования законодательства, отно-
ситься бережно к окружающей среде и природе, исполнять свой
воинский долг и др. И такие права, как: использовать свое иму-
щество и способности, право на частную собственность, право
пользоваться системами пенсионного, социального и медицин-
ского страхования и др. [5].

3. Дискуссии, которые образуются в связи с индивидуальной
предпринимательской деятельностью, несмотря на то что ин-
дивидуальный предприниматель является физическим лицом,
рассматриваются в Арбитражном суде.

Однако следует принимать во внимание, что споры с участием
граждан по правоотношениям, которые не имеют отношения к предпри-
нимательской деятельности, арбитражные суды не рассматривают. Так,
например, если в суд обратился государственный орган с заявлением о
признании недействительными сделок и свидетельств о государственной
регистрации права, а также с решением снести нелегально возведенные
строения и освободить земельный участок со стороны физического лица,
а суд указал, что гражданин является индивидуальным предпринимате-
лем, то он, в свою очередь, обязан обосновать, что построены им данные
строения были в соответствии с предпринимательской деятельностью.
В противном случае спор признается неподсудным в Арбитражном суде
и передается в суд общей юрисдикции на новое рассмотрение, как это
сделал Верховный суд Российской Федерации [4].

К правам индивидуальных предпринимателей относятся:
— получение от налоговых органов разъяснений по вопросам

уплаты сборов и налогов на безвозмездной основе;
— требование соблюдений налогового законодательства;
— требование сохранности налоговой тайны;
— выбор приемлемой системы налогообложения;
— пользование льготами по сборам и налогам, которые предусмот-

рены законодательством [8].

http://epomen.ru/issues/2018/16/Epomen-16-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 16, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 16 (2018) 18

К обязанностям индивидуальных предпринимателей относятся:
— регистрация налогового учета;
— своевременная уплата сборов и налогов;
— ведение учета доходов и расходов;
— предоставление необходимых документов по запросам налого-

вых органов, которые содержат информацию о предпринима-
тельской деятельности [8].

Индивидуальный предприниматель обладает полными правами
участника хозяйственных отношений — отношениями правового равен-
ства. Подобные отношения заключаются в том, что участники обладают
друг перед другом равными правами и обязанностями. К правам участ-
ников относятся: обращение за защитой своих нарушенных прав также
и в арбитражные суды Российской Федерации, выбор видов, направле-
ний деятельности, контрагентов и партнеров. Обязанности заключаются
в исполнении взятых на себя перед контрагентами и партнерами обяза-
тельств, соблюдении прав потребителей [11].

Осуществляться деятельность предпринимателя может как само-
стоятельно, так и с привлечением наемных работников. Ввиду этого воз-
никают обязанности и права индивидуального предпринимателя как ра-
ботодателя: право пользоваться наемным трудом с привлечением физи-
ческих лиц (как на основании договоров гражданско-правового харак-
тера, так и на основании трудовых договоров), в случае ненадлежащего
исполнения трудовых обязанностей применять к работникам меры ма-
териального воздействия и дисциплинарной ответственности, требовать
от работников возмещения причиненного ущерба, увольнять работников
в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством. К обя-
занностям индивидуального предпринимателя в этом случае относится:
ведение кадрового учета работников, своевременная и в полном размере
выплата заработной платы, выступать налоговым агентом [10].

Индивидуальный предприниматель является полноценным субъ-
ектом предпринимательской деятельности. Ввиду этого к набору уже
перечисленных выше прав относятся: зачет в общий трудовой стаж вре-
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мени, в течение которого гражданин занимался предпринимательской
деятельностью; в случае невозможности удовлетворить требования сво-
их кредиторов возможность объявить себя банкротом; возможность ис-
пользования патентной системы налогообложения. К обязанностям, ко-
торые присущи только индивидуальным предпринимателям, относятся:
регистрация в специально уполномоченных органах трудовых договоров
с работниками, что в, свою очередь, не присуще юридическим лицам —
работодателям; обращение с заявлением в территориальный орган на-
логовой инспекции о регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Индивидуальный предприниматель вправе как лично, так и
через доверенных лиц, реализовывать свои права и исполнять обязанно-
сти [12].

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальным пред-
принимателем признается физическое дееспособное лицо, которое само-
стоятельно, под свою личную имущественную ответственность и на свой
риск осуществляет предпринимательскую деятельность, и для этих це-
лей зарегистрировано в установленном порядке.

Определяется правовое положение индивидуальных предпринима-
телей тем, что вместе с коммерческими предприятиями они признаются
полноправными участниками по гражданскому обороту. Рассматрива-
ются индивидуальные предприниматели как равноправные участники
предпринимательской деятельности, несмотря на то что они являются
физическими лицами.

Достоинствами индивидуального предпринимательства являются:
1. Осуществление предпринимательской деятельности без вложе-

ния большого первоначального капитала. Вкладывая в соб-
ственное дело незначительное количество денежных средств,
предприниматели, получая первую прибыль, имеют возмож-
ность направить ее на дальнейшее развитие своей деятельно-
сти.

2. Отсутствие дискриминации при осуществлении индивидуаль-
ного предпринимательства по таким признакам, как социаль-

http://epomen.ru/issues/2018/16/Epomen-16-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 16, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 16 (2018) 20

ное положение, раса, возраст, пол и язык.
3. Более простой порядок прекращения предпринимательской де-

ятельности и государственной регистрации. Следовательно, в
случае упадка экономической выгоды и неудачи можно с лег-
костью прекратить осуществление предпринимательской дея-
тельности.

4. Самостоятельность при принятии мгновенных решений, что, в
свою очередь, дает обеспечение развитию неординарного и гиб-
кого мышления, а также стимулирует к продуктивному труду
только на себя.

5. Простота при составлении налогового и бухгалтерского учета.
Предприниматель, не тратя денежные средства на услуги спе-
циально обученных для этого людей, может самостоятельно ве-
сти учет [1, c. 70].

Недостатками индивидуального предпринимательства являются:
1) незначительные территории и возможности для реализации

предпринимательской деятельности, которые ограничены коли-
чеством имеющегося капитала;

2) несение по всем своим долгам и обязательствам полной имуще-
ственной ответственности;

3) препятствия в получении разрешений на занятия отдельными
видами деятельности;

4) невозможность осуществлять крупное производство, и таким
образом, ограничения в их конкурентоспособности;

5) из-за ограниченности имеющегося капитала невозможность ис-
пользования большего количества наемной рабочей силы [1, c.
70].

В заключение следует отметить, что индивидуальное предприни-
мательство является значительным и серьезным шагом в развитии со-
временной предпринимательской деятельности. Даже несмотря на то,
что у этой организационно-правовой формы довольно много «подводных
камней», несомненно, данный вид предпринимательства, имеет право на
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дальнейшее существование и совершенствование.
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