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Аннотация 

В условиях быстрых темпов изменения и развития экономики страны, 

предпринимательство набирает популярность. Для осуществления 

предпринимательской деятельности необходимо учитывать ряд особенностей 

присущих статусу индивидуального предпринимателя.  

В статье затронуты такие вопросы как правосубъектность, правовая 

ответственность, а также защита прав индивидуальных предпринимателей. 

Обобщение проблем гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Annotation: The article touches upon such issues as legal personality, legal 

responsibility, as well as the protection of the rights of individual entrepreneurs. 

Generalization of the problems of the civil status of individual entrepreneurs. 
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Введение 

 

В Российской Федерации экономика в разные годы развивалась по-

разному. В настоящее время в условиях развитой экономики все больше и 

больше граждан стали реализовывать такие конституционные права, как  

свобода экономической деятельности, свобода предпринимательства. В связи 

с этим возрастает необходимость постоянной доработки и актуализации 

статуса предпринимателей на законодательном уровне. 

Введение экономических санкций против России, появление статуса 

самозанятых граждан является положительным толчком для развития 

российского рынка, расширение государственных мер поддержки 

предпринимательской деятельности привлекает внимание к изучению данной 

тематики, что и обуславливает актуальность рассмотрения. 

Анализ и разработка новых концепций о правовом положении 

индивидуального предпринимателя, как субъекта экономических отношений, 

анализ судебной практики позволяет наиболее детально изучить и 

проработать вопрос о правовом статусе лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

 

1. Теоритико-правовые основы понятия статуса индивидуального 

предпринимателя. 

 

На протяжении многих лет развитие предпринимательства привело к 

тому, что оно стало основным звеном экономической системы.   

Официального определения субъекта предпринимательства в 

законодательстве Российской Федерации не закреплено, что вызывает 

затруднения в определении статуса индивидуального предпринимателя. 
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Однако существует ряд нормативно-правовых актов, которые   

разбирают вопросы регулирования предпринимательских правоотношений. 

Например, Налоговый кодекс в статье 11 дает расшифровку понятию и 

указывает, что индивидуальные предприниматели - физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств.
1
 

В Федеральном законе «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

также отражено понятие - субъекты малого и среднего предпринимательства 

- хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

Кроме того, в Гражданском кодексе в статье 23 содержатся положения 

о том, в каком порядке разрешено осуществлять предпринимательскую 

деятельность. Гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом 

могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой 

деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

Также граждане вправе заниматься производственной или иной 

хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования 

юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о 

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 06. Августа 1998 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2021. – № 1002. – С. 110-347. 
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крестьянском (фермерском) хозяйстве и при этом главой крестьянского 

хозяйства может быть гражданин, который зарегистрирован в качестве ИП.
2
 

Из данной нормы следует, субъект, то есть гражданин   

предпринимательского права -  это физические лица, которые ведут 

предпринимательскую деятельность, а также саморегулируемые 

организации, регулирующие предпринимательскую деятельность. Указанные 

субъекты являются носителями прав и обязанностей в предпринимательском 

праве. 

Для того, чтобы более детально понять, что конкретно относится к 

предпринимательской деятельности, мы исследовали судебную практику по 

данному вопросу. Также о наличии в действиях признаков 

предпринимательской деятельности могут свидетельствовать следующие 

факты: Хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сделок, 

устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами, 

систематическая нацеленность на извлечение прибыли. 
3
  

Так, например в Постановлении Арбитражного суда Уральского 

округа от 27 декабря 2017 г. № Ф09-8236/17 деятельность по продаже 

недвижимости была признана предпринимательской поскольку имела 

систематический характер. 

 

2. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Наличие прав и обязанностей у субъекта, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность и отражается в понятии правового 

статуса. То есть гражданско-правовой статус предпринимателя – это 

правовое положение лиц, занимающихся ПД, которое включает в себя:  

1. Правосубъектность; 

                                                           
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2020. – № 309. – С. 1177-1901. 

3
    Письмо Минфина России от 7 ноября 2006 г. № 03-01-11/4/82 
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2. Правовая ответственность; 

3. Субъективные права; 

4. Субъективные обязанности. 

Под правосубъектностью в данном случае понимается, признанная 

государством и закрепленная в законе, возможность лица обладать 

субъективными правами и нести обязанности, для осуществления 

предпринимательской деятельности.  То есть, лицо, которое не 

зарегистрировалось в качестве ИП не имеет права, например, продавать 

товары, оказывать услуги и выполнять различного рода работы за 

определенную плату. Правосубъектность включает в себя два важнейших 

элемента: правоспособность и дееспособность.
4
  

Говоря о правосубъектности мы затрагиваем такие понятие, как права 

и обязанности, которые в свою очередь должны отвечать некоторым 

признакам: приобретаются при наличии соответствующих юридических 

факторов; не передаваемы третьим лицам. Однако, у субъекта 

предпринимательского права, как у «держателя» прав и обязанностей есть 

возможность на передачу своих полномочий другому лицу.  Но также на 

правоспособность могут повлиять и иные органы, например, ограничить её. 

Соответственно выделяется несколько видов предпринимательской 

правосубъектност: ограниченная, специальная и общая. 

 

Заключение 

 

Анализ нормативно правовых актов Российской Федерации, а также 

практики судебных споров в сфере предпринимательства позволили 

выделить основные критерии статуса предпринимателя. 

                                                           
4
 Ершова И.В. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса // Проспект. 

2017. № 8. С. 350-701. 
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Раскрыть сущность правового положения индивидуального 

предпринимателя, как субъекта экономических отношений также позволяет и 

изучение теоритических основ и трудов различных научных деятелей. 

Итак, статус предпринимательской деятельности включает в себя: 

права, обязанности, ответственность, меры поддержки.
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