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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Изменения, произошедшие в России в последние десятилетия, экономическая 

и политическая свобода предопределили развитие индивидуального 

предпринимательства различных категорий граждан.  

Право на индивидуальное предпринимательство является гарантированным 

Конституцией РФ правом. Кроме подчеркнутого правового значения, 

индивидуальное предпринимательство играет важную социально-экономическую 

роль в сфере обращения гражданско-правовых услуг, работ, товаров. Выполняемые 

индивидуальным предпринимательством функции заключаются в обеспечении 

занятости населения, развития экономики, конкуренции и пр. 

Кроме конституционной регламентации, правовые нормы, регулирующие 

индивидуальное предпринимательство, наличествуют также на федеральном и 

региональном уровнях. Существенным отличием института индивидуального 

предпринимательства от иных правовых институтов является его нахождение на 

«стыке» множества правовых отраслей: гражданского, административного, 

налогового права. 

Именно указанная особенность является причиной наличия коллизий и 

пробелов в правовом регулировании индивидуального предпринимательства. 

Множество норм, применяемых в соответствии с разными правовыми методами, 

порождают правовую неопределенность вокруг статуса индивидуального 

предпринимателя и самозанятых лиц, как одного из вида лиц, относимых к 

категории индивидуального предпринимательства. 

Представляется необходимым разработка и соответствующее изменение 

законодательства в указанной области: в частности, речь идет о легальном 

закреплении статуса индивидуального предпринимателя и самозанятого лица, 

руководствуясь комплексными нормами. 
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Отдельным проблемам гражданско-правового статуса граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, посвятили свои труды А.И. Агеев, И.А. Андрос, В.С. Белых, 

В.В. Ванин, А.М. Васильев, А.Н. Воровков, Т.Г. Гилина, Т.В. Колосова, В.В. 

Тихонов, Е.П. Губин, М.А. Дербин и др. 

Коллизии, связанные с введением в отечественное законодательство 

самозанятых граждан, были предметом исследования А.В. Бурлаком, В.Е. 

Гимпельсоном, С.А. Глотовым, В.В. Долинской, Р.И. Капелюшниковым и др. 

Следует констатировать, что в настоящий момент ни в законодательстве, ни в 

доктрине не содержится единая концепция правового статуса индивидуального 

предпринимателя, и тем более – самозанятого лица. Указанное, в то числе, является 

следствием многолетнего запрета на такую деятельность на государственном 

уровне, а также меры, направляемые государством на «удушение» мелких хозяйств 

и производств крупными государственными монополиями. 

Целью диссертационной работы является всестороннее исследование проблем 

в области правового регулирование индивидуальной предпринимательской 

деятельности Российской Федерации.  

Поставленная цель диссертационного исследования обусловила постановку 

следующих взаимосвязанных научных задач: 

- сформулировать авторское понятие индивидуального предпринимательства 

на основе анализа определений ученых; 

- изучить особенности правового статуса индивидуального 

предпринимательства; 

- исследовать ретроспективное развитие института индивидуального 

предпринимательства в России; 

- изучить особенности правового статуса индивидуального 

предпринимательства; 

- определить коллизии в правовом регулировании; 

- исследовать практику применения законодательства об индивидуальных 

предпринимателях; 
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- изучить практику применения законодательства о самозанятых; 

- определить проблемы правового регулирования; 

- сформулировать пути решения обнаруженных проблем с помощью 

совершенствования правового регулирования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

правовым статусом индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются 

фундаментальные научные труды в сфере гражданского и предпринимательского 

права, общей теории и философии права, экономической науки таких корифеев, как 

А.И. Агеев, И.А. Андрос, В.С. Белых, Братусь С.Н., А.В. Бурлак, В.В. Ванин, А.М. 

Васильев, А.Н. Воровков, Т.Г. Гилина, В.Е. Гимпельсон, М.А. Дербин, В.В. 

Долинская Т.В. Колосова, В.В. Тихонов, Губин Е.П., Ершова И.В., Каминка А.И., 

Лаптев В.В., Шумпетер Й. и др. 

Методологической основой исследования являются общенаучные и частно-

научные способы познания: диалектический, исторический, системный, формально-

логический, анализ и синтез, статистический, сравнительно-правовой, 

моделирование, метод правового прогнозирования. 

Нормативно-эмпирическую основу исследования составили: действующее 

законодательство, в том числе Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ,  Кодекс об 

Административных правонарушениях РФ, а также федеральные законы, материалы 

судебной практики, включая постановления Конституционного Суда РФ, решения 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции по конкретным судебным делам. 

Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании 

индивидуального предпринимательства сквозь призму нескольких правовых 

отраслей. Кроме того, институт исследован с учетом правовых изменений в части 

введения самозанятых лиц в систему отечественного гражданского оборота, 

исследовано соотношение указанных категорий, определены правовые коллизии, 

пробелы, разработаны способы и меры по их устранению. 
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Диссертация состоит из списка сокращений, введения, трех глав, каждая из 

которых включает в себя два параграфа, заключения, списка источников и 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

 

1.1. Методологические аспекты изучения правовых основ предпринимательства в 

России 

 

 

Согласно ч. 1 ст. 34 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности1. 

Указанное положение закрепляет право любого гражданина, используя 

собственные знания и умения, извлекать прибыль, которую в последствии он может 

направить на удовлетворение своих потребностей. 

Индивидуальный предприниматель как способ ведения предпринимательской 

деятельности является одним из наиболее простых и распространенных форм, 

используемых в России: налоговое, гражданское законодательство закрепляет 

упрощенные механизма в отношении малого предпринимательского сектора. 

Вместе с тем, совершенно очевидно, что исследование индивидуального 

предпринимательства следует начать с определения основной терминологии. 

Исследователи различных научных течений: экономисты, цивилисты, 

историки, занимающиеся изучением проблем предпринимательского права, 

определяют указанное понятие по-разному. 

Известный историк Ю.Е. Булатецкий, формулирую понятие индивидуального 

предпринимательства, отмечает, что существенным признаком данной деятельности 

является ее общественная полезность. Вместе с тем, безусловно, указанный признак 

является не единственным: автор также подчеркивает, что предпринимательская 

деятельность направлена на извлечение прибыли: то есть производство товара, 
                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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оказание услуг, выполнение работ в целях их реализации за справедливую цену. 

«Важно», - пишет Ю.Е. Булатецкий, - «что предпринимательство основывается на 

соединении частных и публичных интересов и осуществляется профессионально»1. 

Экономист А.И. Агеев, анализируя литературу и мнения других авторов, 

выделял следующие характерные признаки предпринимательской деятельности с 

точки зрения экономической науки: «признак капитала, коммерческая деятельность, 

то есть направленная на извлечение прибыли, соединение и комбинирование 

факторов производства, капитализация доходов, включенность в рыночные 

отношения, экономическая свобода и самостоятельность, особое управление 

производством, а также готовность рисковать, инициативность и творчество, 

способность преодолевать сопротивление среды»2. Несмотря на безусловное 

отнесение данных признаков к категории предпринимательской деятельности, А.И. 

Агеев отмечал два наиболее, по его мнению, важных: это признак экономической 

свободы (который исследователь связывает с институтом частной собственности) и 

признак инновации3. 

Французский экономист Р. Кантильон, положивший начало развитие 

доктрины предпринимательства XVIII в., в качества первичного признака 

предпринимательской деятельности определил  риск. По мнению ученого, 

указанный признак является по-настоящему функциональным, потому как 

предприниматель принимает решения исходя из стремления извлекать прибыль, 

однако такие решение принимаются предприниматель в условиях экономической, 

правовой неопределенности4. 

Р. Хизрич и М. Петерсом было предложено собственное оригинальное 

определение предпринимательской деятельности: «процесс создания чего-то нового, 

обладающего ценностью; процесс, поглощающий время и силы, предполагающий 

                                                           
1 Булатецкий Ю.Е. Хозяйственное (предпринимательское). М., 2008. С. 11. 
2
 Агеев А. И. Предпринимательство: проблема собственности и культуры. М., 1991. С. 2. 

3 Там же. 
4 Меснякова Е.А. Предпринимательство в теориях Р. Кантильона, К. Маркса и И. Шумпетера: сравнительный анализ // 

Евразийское научное объединение. 2016. № 5. С. 109. 



9 
 

принятие на себя финансовой, моральной и социальной ответственности; процесс, 

приносящий денежный доход и личное удовлетворение достигнутым»1. 

Й. Шумптером высказывалось предположение, что предпринимательская 

деятельность «основным феноменом экономической деятельности», которому 

присущ признак новаторства2. 

Из рассматриваемых определений следует выделить следующие 

закономерные выводы: многие исследователи называют в качестве признака 

предпринимательской деятельности новаторство. Указанного мнения 

придерживаются Р. Хизрич и М. Петерс, Й. Шумтер, А.И. Агеев. 

Указанное мнение представляется спорным: сущность предпринимательской 

деятельности заключается в извлечении прибыли, при этом сам процесс может не 

включать в себя создание чего-либо нового. Так, например, обыкновенная 

спекуляция (в которой, совершенно точно, нет ничего новаторского) также является 

предпринимательской деятельностью, как и, скажем, создание новых и передовых 

медикаментозных препаратов в целях их реализации на глобальном рынке. 

Отсутствие новаторства как определяющей черты не является основанием не 

считать деятельность предпринимательской, и, строго говоря, не может быть 

названа даже факультативным признаком такой деятельности. 

Социальная значимость предпринимательской деятельности как признак, 

выделяемый Ю.Е. Булатецким, также представляется дискуссионным: с одной 

стороны, предпринимательская деятельность не обязательно является социально 

значимой. С другой же стороны, социальная значимость предпринимательской 

деятельности представляется в расширении границ рынка и экономики, что является 

толчком к движению и развитию общества в глобальном смысле. Кроме того, 

многие направления предпринимательской деятельности сами по себе могут 

попадать под категории общественно значимых: например, упоминаемое ранее 

создание лекарственных препаратов. Однако, следует понимать, что такой признак 

не является определяющим в понятии предпринимательской деятельности. 

                                                           
1 Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться успеха. М., 1991. С. 26. 
2 Шумптер Й. Теория экономического развития. М., 1982. С. 11. 



10 
 

Риск, выделяемый Р. Кантильоном, наоборот, не вызывает сомнений в вопросе 

отнесения такого признака к предпринимательской деятельности. Существенным 

отличием предпринимательства от трудовой деятельности является стремление 

извлечь прибыль, которая не гарантирована, и основывается на управленческих 

решениях предпринимателя, который руководствуется в том числе риском. Данный 

признак отделяет предпринимательство от иных способов получения доходов, что, 

несомненно, говорит в пользу его уникальной относимости к категории 

предпринимательской деятельности. 

Следует согласиться с учеными в части определения предпринимательской 

деятельности в целях извлечения прибыли – указанный признак, пожалуй, является 

основным в предпринимательстве, и  качественно отделяет ее от иной или схожей 

деятельности. 

Вместе с тем, кроме доктринального определения предпринимательской 

деятельности в отечественном праве также содержится определение 

законодательное. 

Так, термин «предпринимательская деятельность» является легальным, и 

закреплен в ст. 2 ГК РФ: предпринимательская деятельность – это 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 порядке1. 

Признаки, содержащиеся в п.1 ст. 2 ГК РФ, включенные в легальное 

определение предпринимательской деятельности, вызывают острые дискуссии в 

научном сообществе2. 

В.С. Белых отмечает, что законодателем ошибочно включен признак 

самостоятельности, как однин из обязательных признаков, характеризующих данное 

понятие. 
                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Иващенко А.А. Понятие предпринимательской деятельности в гражданском законе Российской Федерации и 
цивилистической доктрине // Общество и право. 2013. №2 (44). С. 47.  
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Говоря о факультативности данного признака, В.С. Белых приводит в пример 

осуществление предпринимательской деятельности людьми, привлеченными к 

уголовной ответственности1. По мнению исследователя, признак самостоятельности 

может быть рассмотрен с точки зрения имущественного и организационного 

аспекта.  

Следует подвергнуть объективной критике позицию ученого: признак 

самостоятельности является определяющим в определении предпринимательства. 

Признак указывает на совершение действий лицом самостоятельно, либо с 

привлечением рабочей силы, но под контролем и руководством лица. Так, например, 

деятельности по покупке акций и учреждения общества в целях распределения 

прибыли не является предпринимательской, так как не осуществляется лицом 

самостоятельно: оно не влияет на выплату дивидендов по акциям, а равно очень 

опосредованно участвует в деятельности общества, не имея доступа к управлению 

его текущей деятельностью. 

Пример В.С. Белых с заключенными представляется некорректным, так как 

деятельность, осуществляемая последними, с большей справедливостью относится к 

категории труда. В целом же, работа заключенных является воспитательной мерой, 

и не может быть квалифицирована в качестве предпринимательской деятельности. 

Следует согласиться с позицией В.Ф. Попондопуло, по мнению которого 

признак самостоятельности указывает на волю лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, действовать в собственном интересе2.  

Ученым отмечается, что при включении данного признака в состав понятия 

предпринимательской деятельности, законодатель преследовал подчеркнуть 

правоспособность предпринимателей: свободу действовать по своему усмотрению, 

которая обеспечивается невмешательством общества в его дела. 

Следует отметить диаметральную противоположность представленных 

позиций, что указывает на имеющуюся дискуссию в указанной сфере, которая носит 

перманентный характер, и по настоящий момент не угасает. 

                                                           
1 Белых В. С. Предпринимательское право в системе права России // Известия вузов. Правоведение. 2001. № 1. С. 131. 
2 Коммерческое (предпринимательское) право / под ред. В.Ф. Попондопуло. М., 2010. С. 14-15. 
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Вместе с тем, понятие индивидуальной предпринимательской деятельности в 

законодательстве отсутствует, хотя имеются и другие точки зрения: так А.М. 

Васильев полагает, что «предпринимательская деятельность гражданина возможно 

только без образования юридического лица, которые обладают собственной 

терминологией, а понятие предпринимательской деятельности, содержащееся в ст. 2 

ГК РФ следует относить только на граждан и их индивидуальную 

предпринимательскую деятельность»1. 

На указанное суждение следует закономерно возразить, что рассматриваемое 

понятие носит обобщенный характер, ввиду чего применять ее только к 

отношениям, складывающимся в области индивидуального предпринимательства, 

не совсем верно. Как следствие, индивидуальная предпринимательская деятельность 

должна обладать признаками общей терминологии, установленной ст. 2 ГК РФ, но в 

то же время имеет уникальные черты. 

Кроме того, ст. 23 ГК РФ содержит дополнительные правила, регулирующие 

предпринимательскую деятельность гражданина: гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Таким образом, анализ доктринальных определений и легальной 

терминологии позволяет сделать вывод, что индивидуальная предпринимательская 

деятельность обладает рядом признаков: 

- самостоятельная деятельность индивидуального предпринимателя, 

осуществляемая от своего имени, ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим имуществом, на которое может быть обращено взыскание; 

- рисковый характер. Как считают экономисты, предприниматель должен не 

бояться риска, а уметь оценивать степень риска и стараться его уменьшить2. 

Некоторые исследователи полагают, что понятие риска как основополагающего 
                                                           
1 Васильев А.М. Правовое регулирование индивидуального предпринимательства // Общество и право. 2011. №2 (34). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-individualnogo-predprinimatelstva-1 (дата обращения: 
12.02.2019 г.). 
2 Каширина Ю. П. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: экономический и правовой аспекты // 
Современное право. 2008. № 6. С. 18. 
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признака предпринимательской деятельности должно быть закреплено в 

гражданском законодательстве в предположительно следующей формулировке: 

предпринимательский риск - это наступление возможных негативных последствий, 

связанных с событием, возникшим по ряду объективных и субъективных причин, в 

результате которого предприниматель несет убытки, дополнительные расходы1. С 

указанной позицией следует согласиться, так как отсутствие легального термина 

«риск» позволяет широко трактовать действия предпринимателя, относя их к 

категории недобросовестных (хотя в действительности, предприниматель мог пойти 

на риск, который не оправдал себя), что порождает закономерные негативные 

последствия для последнего; 

- систематическое получение прибыли. Несмотря на очевидную связь между 

указанными признаками, которую, к слову, подчеркивает и законодатель, следует 

рассмотреть их раздельно в целях всестороннего исследования. 

Так, А. И. Каминка отмечал, что прибыль - это лишь стимул коммерческой 

деятельности. Цель - сама эта деятельность2. 

И.В. Ершова полагает, что, если получение прибыли не ставится изначально 

как цель, деятельность нельзя назвать предпринимательской, она не имеет 

коммерческого характера3. 

С таким суждением сложно согласиться: «деятельность ради деятельности» с 

большей справедливостью характерно для некоммерческих образований, в то время 

как предпринимательская деятельность характеризуется именно коммерческим 

признаком. 

В отечественном праве предприниматель – это лицо, деятельность которого 

направлена на систематическое извлечение прибыли. Здесь недаром подчеркнут 

признак систематичности – он является ключевым, одним из главных признаков 

понятия. Несмотря на его важнейшую роль в рассматриваемом понятии, 

                                                           
1 Шило М.А. Индивидуальная предпринимательская деятельность в Республике Беларусь и Российской Федерации: 
сравнительно-правовая характеристика // Научные записки молодых исследователей. 2018. №5. С. 31. 
2 Каминка А. И. Очерки торгового права. М., 2002. С. 18. 
3 Ткачева Т.И. Внутривидовая специфика осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности: 
вопросы правовой квалификации // Вестник ПАГС. 2016. №6 (57). С. 148. 
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законодатель не раскрывает данный признак в составе определения 

предпринимательской деятельности. 

А.А. Чукреев под систематичностью понимает неоднократность совершаемых 

лицом действий (прежде всего сделок)1. 

В отношении указанного признака справедливо будет осветить два 

направления, по которому развивается судебная практика в указанной сфере: 

признание разовых действий, направленных на получение прибыли; и другая 

позиция: предпринимательская деятельность представляет собой комплекс, 

складывающийся из последовательных действий и мер2; 

- пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ или оказание 

услуг в качестве форм предпринимательской деятельности. А.Н. Зевайкина 

предлагает оставить открытым перечень источников получения прибыли3, что 

представляется логичным, так как современная предпринимательская деятельность 

осуществляется не только в трех перечисленных формах, постоянно развивается и 

не может быть ограничена законодателем в указанной части; 

- государственная регистрация. В доктрине гражданского права 

государственная регистрация выделяется многими учеными в качестве признака 

предпринимательской деятельности. Так, п. 1 ст. 2 ГК Российской Федерации об 

этом прямо указывает. Как представляется, данный признак не является присущим 

самому понятию «предпринимательская деятельность». Отсутствие 

государственной регистрации не указывает на то, что деятельность лишена 

предпринимательского характера. Она становится незаконной, но не становится 

непредпринимательской. 

                                                           
1 Чукреев А.А. К проблеме легального определения предпринимательской деятельности. Российский юридический 
журнал. 2015. № 2. С. 105. 
2 Шило М.А. Индивидуальная предпринимательская деятельность в Республике Беларусь и Российской Федерации: 
сравнительно-правовая характеристика. С. 32. 
3 Зевайкина А.Н. Дискуссионные вопросы понятия предпринимательской деятельности // Актуальные проблемы 
гражданского, предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса. Межвузовский сборник научных 
трудов. Самара: Изд-во "Самарский университет", 2005. С. 75. 
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Указанная позиция также справедлива и через призму изменений 

законодательства в области самозанятых граждан1: государство признает их 

деятельность предпринимательской, и не требует одновременной государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ввиду чего не следует 

включать государственной регистрацию в качестве признака индивидуального 

предпринимательства. 

Российское право исходит из наличия очевидной правовой и практической 

разницы между статусов индивидуального предпринимателя и юридического лица. 

Доктрина юридического лица предполагает как преимущества, так и недостатки 

такой конструкции. Однако, если опустить особенности правового статуса данных 

различных институтов, со стороны некоторые индивидуальные предприниматели до 

смешения сходи с юридическими лицами: обладают развернутой структурой 

фактического управления, обладают штатом сотрудников, производственными и 

материальными ресурсами. 

Одновременно с этим, широко распространена ситуация, при которой у 

индивидуального предпринимателя отсутствуют сотрудники, и всю работу он 

осуществляет самостоятельно: производит товары, оказывает услуги, выполняет 

работы (стоит отметить, что и для некоторых юридических лиц этот тезис 

справедлив: в штате имеется только директор, который одновременно выступает в 

качестве учредителя организации). 

В свете ранее упоминаемого законодательства о самозанятых гражданах, 

вопрос индивидуального предпринимательства становится более актуальным: так, 

совершенно очевидно, что теоретическая проработанность указанного института 

существенно менее развита, чем, например, схожая доктрина о юридических лицах. 

Очевидно отсутствие базовых понятий и терминов, формулировка которых 

должна присутствовать не только на уровне теоретических исследований, но и 

должна быть легально закреплена в законодательстве. 

                                                           
1 Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2016 г. N 49 ст. 6844. 
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Несмотря на наличие легального понятия, в научном сообществе не 

прекращаются споры относительно понятия, которое включало бы в себя все 

признаки предпринимательства, имея ввиду несовершенность легального понятия, 

включенного в ГК РФ. Указанное следует связывать, прежде всего, с более быстрой 

реакции науки, нежели законодательства,  на складывающиеся изменения общества 

и правоприменения. 

Кроме того, закрепление легального термина вовсе не свидетельствует о его 

совершенности, и, в случае, если оно требует доработки, должно быть подвергнуто 

детальному анализу ученых в целях формирования полноценной доктрины. Наличие 

острых дискуссий в отношении определения индивидуальной предпринимательской 

деятельности свидетельствует о правовых пробелах, требующих заполнения, на 

которые обращает внимание научное сообщество. 

Стоит согласиться с позицией М.А. Шило, согласно которой в 

законодательство должно быть включено понятие предпринимательский риск, 

который представляет собой наступление возможных негативных последствий, 

связанных с событием, возникшим по ряду объективных и субъективных причин, в 

результате которого предприниматель несет убытки, дополнительные расходы. 

Включение указанного определения в законодательство не только повлияет на 

доктринальную полноту института, но также благостно повлияет на 

правоприменение данных норм. 

Кроме того, следует обратить внимание на общую тенденцию доктринального 

расширения понятия индивидуального предпринимательства, в отличие от понятия 

легального: предложения исследователей в данной области направлены на более 

детальное определение признаков индивидуального предпринимательства. 

 

 

 

1.2. Правовые проблемы эволюции индивидуального предпринимательства в 

России 
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Изучение института индивидуального предпринимательства невозможно без 

исследования ретроспективы его развития. Обращаясь к истокам, следует 

подчеркнуть роль предпринимательства в развитии цивилизаций: посредством 

торговли они разрастались, распространялись в укромные уголки планеты, что 

предопределяет его значение не только для современной России, но и для всего 

человечества в целом. 

Развитие предпринимательства в отечественной России делится на несколько 

последовательных этапов. Условия для развития предпринимательства зародились в 

России в XVII-XVIII вв. 

Допетровский период характеризуется господством мелкого 

предпринимательства: ремесленники, кузнецы, иные мелкие производители 

составляли подавляющее большинство рынка. В указанный период не сложилось ни 

правовой, ни производственной базы для создания крупных мануфактур 

(появившихся несколько позднее)1. 

Начало XVIII в. ознаменовало изменения и реформы Петра I, серьезно 

отразившиеся на развитии отечественной торговли и предпринимательстве в 

частности. Политика Петра I привела к укрупнению производства, создав 

фундамент для промышленных производств. 

Если в допетровский период инвестиции в промышленность практически 

отсутствовали, - отсутствовали условия и предпосылки для капиталовложений; то в 

период правления Петра I указанный процесс был резко простимулирован.  

Уже в первой четверти XVIII в. по разным подсчетам от 200 до 400 крупных 

промышленных предприятий: ими обрабатывалось железо, производилось 

вооружение и военное оснащение для армии, осуществлялось строительство 

кораблей. Во многом резкий рост был обусловлен производственной 

необходимостью: все производимое этими предприятиями снаряжение и оружие 

было направлено на ведение длительной двадцатилетней Северной войны. 
                                                           
1 Воронков А.Н. Этапы развития российского предпринимательства. ННГАСУ, 2013. С. 5. 
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Однако, изменения были наглядны не только в сфере тяжелой, но также и 

легкой промышленности. Легкая промышленность производила товары, 

направляемые для удовлетворения достаточно обеспеченной прослойки общества: 

производились трубки, зеркала, чулочные изделия, ленты, сахар, шляпы и многое 

другое. 

Строительство также велось в промышленных масштабах как того требовали 

проводимые им революционные реформы. Следует отдельно подчеркнуть, что 

развитие крупного предпринимательства было обусловлено именно 

государственной волей и потребностью1. В результате указанных управленческих 

решений в Россию были привлечены иностранные капиталы: российский рынок 

перестал казаться инвесторам диким и непонятным. 

Многие заводы из казны передавались частным лицам, что можно сравнить с 

современным механизмом приватизации. Получившие их предприниматели должны 

были приумножить богатства полученных предприятий, а в последствии возвратить 

государству стоимость полученного имущества произведенными товарами. 

Промышленникам предоставлялись беспроцентные ссуды.  

Государством осуществлялись и иные меры в целях поддержки небольших 

хозяйств, индивидуальных предпринимателей и даже крупных производств: от 

государственных пошлин освобождались не только собственники заводов, но также 

их дети. Такие же льготы действовали в отношении мастеров и ремесленников. По 

мере развития отечественного предпринимательства назрела необходимость 

государственной защиты от конкуренции от иностранных предприятий: в конце 

1710-х гг. государством проводилась комплексная политика протекционизма. 

Товары, ввозимые в Россию из заграницы облагались высокими таможенными 

пошлинами, в отличие от отечественных товаров, произведенных местными 

заводами и мануфактурами: например, таможенная пошлина 1724 г. за ввоз на 

территорию России железа, тканей, парусины и даже игл устанавливался в размере 

75%. 

                                                           
1 Захаров В.Ю. Реформы Петра I и предпринимательство // Сборник научных статей по итогам конференции по 
проблемам предпринимательства и банковского права. 2016. С. 42. 
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Несмотря на государственные меры, направленные на развитие 

предпринимательства в России, одновременно с этим Петром I в значительной меры 

ограничивалась свобода предпринимателей: в целях осуществления надзора за 

деятельностью предприятий были созданы Берг- и Мануфактур-Коллегии. 

В указанный период государством принимались своего рода стандарты в 

изготовлении или производстве определённых товаров: так, например, была 

установленная технология по производству юфти, а полотна изготавливались 

установленной указами ширины. Кроме того, зачастую государство регулировало и 

номенклатуру продукции, а также регламентировало объем, в котором она 

поставлялась непосредственно в государственную казну. Существовала строгая 

система отчетности, за невыполнение предписаний которой на предпринимателей 

налагался штраф. В случае допущения нескольких нарушений, в Коллегии могло 

быть принято решение о недобросовестности предпринимателя, результатом 

которого могло стать лишение такого предпринимателя производства. Предприятие 

возвращалось в казну, а в дальнейшем передавалось другому лицу, в надежде на его 

порядочность. 

Результатом проводимых реформ, а также крепостному труду, были созданы 

условия, в которых отечественное предпринимательство вышло на качественно 

новый уровень1. 

Дальнейшее развитие предпринимательства осуществлялось уже Александром 

I в ходе реформ, проводимых в первой четверти XIX века: в рамках них 

принимались не только средства государственной поддержки, но также 

использовались новые методы. За счет государства стали выпускаться такие 

журналы, как «Северная почта» и «Журнал мануфактур и торговли», содержащие в 

себе профессиональные статьи и заметки для предпринимателей. Государство также 

финансировало открытие образовательных учреждений, подготовлявших 

специалистов в сфере предпринимательства. 

                                                           
1 Белов В.Д. Петр Великий как основатель русской промышленности // Доклад в собрании Общества для содействия 
русской промышленности и торговле 13 марта 1891 года. СПб., 1891. С. 11. 
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В 1860-х гг. деятельность государства в первую очередь была направлена на 

поддержку достигнутых успехов, поддерживался мануфактурный капитал. Вместе с 

тем, государство нормативно закрепляло все большую ответственность 

предпринимателей за расходованием государственных субсидий, выдававшихся 

последним в качестве мер государственных поддержки. 

В результате реформ 1860-х гг. резко возросло число частных 

предпринимателей. Государство продолжало политику покупки мелких 

низкоэффективных предприятий, и, кроме того, скупало предприятия, имеющих 

стратегическое значение.  

Увеличение объемов инвестиций, расширение производств, привело к 

необходимости создания акционерных обществ, а также финансово-кредитных 

предприятий1.  

Следует сделать вывод, что развитие предпринимательской деятельности в 

России во многом проводилось посредством жестких административных методов: 

государство не отдавало регулирование предпринимательской сферы на откуп 

только законам экономики. Государственное вмешательство в экономику 

осуществлялось посредством создания условий для подчиненности 

предпринимательства государству: предпринимательская деятельность 

регламентировалась, сохранялся надзор в виде специально созданных 

государственных структур. 

 

В указанный период главной чертой отечественного предпринимательства 

было возвышение частных фирм и фабрик, пришедших на смену мануфактур и 

вотчинных хозяйств. 

В указанный период в России были следующие организационно-правовые 

формы: 

- частно-индивидуальные фирмы; 

- торговые дома; 

- акционерно-паевые общества1. 

                                                           

1
 Воронков А.Н. Этапы развития российского предпринимательства. ННГАСУ, 2013. С. 9. 
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Паевые фирмы господствовали на рынке промышленной продукции (включая 

базовые: хлопчатобумажные изделия, металлургия, добыча нефти), и занимали по 

оценкам исследователям 2/3 рынка. Оставшуюся 1/3 относили на частные компании 

и единоличный бизнес (который в последствии стал прообразом индивидуального 

предпринимательства). Единоличное предпринимательство господствовало в 

мукомольном производстве, шерстяной промышленности, лесопереработке. 

В конце XIX в. государством проводятся крупные мероприятия, направленные 

на осуществление политики протекционизма. Следует отметить роль государства в 

развитии и накоплении акционерного капитала2. Порядок учреждения акционерных 

компаний также осуществлялся при государственном участии: во-первых, в России 

существовал разрешительный порядок создания акционерных компаний, а во-

вторых, предпринимательство во многом определялось государственной политикой, 

что в целом предопределяло не только наличествующие ограничения, но и 

благоприятные условия для предпринимательства. 

Весьма похоже подходило государство к регулирование биржевого рынка. 

Государством определялось место собраний и время проведения сделок, 

устанавливались правила их проведения и пр. И после принятия Биржевого Устава 

1832 г. ситуация не изменилась: биржевой рынок подчинялся Министерству 

финансов3. 

Ситуация существенно изменилась после революции 1917 г.: экономике были 

навязаны антирыночные тенденции, и в первую очередь такая политика диктовалась 

вновь образованным государством. Популярной мерой стало жесткое распределение 

продукции, исходя из нужд государства. 

Однако, было очевидно, что долгосрочно указанная политика была 

неэффективна и не выдерживала никакой критики. В целях сохранения экономики, 

советское государство было вынуждено принимать меры. В этой связи в 1920-ых гг. 

была принята Новая экономическая политика. В указанный период навязанные 

антирыночные тенденции были в значительном виде ослаблены, административное 
                                                                                                                                                                                                            

1
 Воронков А.Н. Этапы развития российского предпринимательства. ННГАСУ, 2013. С. 15. 

2 Петишкина С. Акционерные коммерческие банки дореволюционной России//Финансовый бизнес. 1996. № 2. С.58. 
3 Нисселович Л.Н. О биржах, биржевых установлениях и мерах ограничения биржевой игры. СПб., 1879. С. 112. 



22 
 

вмешательство в экономику было снижено. НЭП характеризуется отказом от 

государственной финансовой поддержки государственных предприятий1, субсидий. 

В указанный период был зафиксирован некоторый подъем частного 

предпринимательства, что положительно сказалось на предпринимательском 

секторе. 

Несмотря на очевидно верные решения, принятый в период НЭПа, 

необходимо подчеркнуть, что весь предпринимательский рынок, созданный и 

существовавший во время Российской Империи, был уничтожен в первые годы 

после 1917 г.: неэффективная экономическая политика привела к необходимости 

принятия срочных государственных мер. 

Несмотря на то, что некоторые позитивные решения в указанный период 

отмечались, фактически государством эти меры воспринимались как уступка, 

вынужденно совершенная во благо единственно верной идеологической цели. В 

совокупности это давало эффект незавершенности, а позитивные меры были 

непоследовательны и зачастую не доводились до конца2.  

Указанный период характеризуется отсутствием конкуренции, как таковая 

экономическая свобода индивидуальных предпринимателей отсутствовала. 

Основная и подавляющая масса бизнеса была представлена в форме крупный 

монополистических предприятий, которые не позволяли мелким производствам и 

предпринимателям в единственном лице развиваться. 

Спустя многие года экономических ограничений, первым шагом на пути к 

прообразу современной экономики стали реформы 1965 г., которые современники 

называют попыткой «открытия заслона» коммерции. 

Реформа предполагала отказ от политики распределения ресурсов в пользу 

оптовых продаж, предусмотрение свободы договоров между предприятиями и 

производствами, уменьшение количества предписаний и директив. 

Политика экономической либерализации набирала обороты, что привело к 

повышению активности частного сектора и индивидуального предпринимательства. 

                                                           

1
 Воронков А.Н. Этапы развития российского предпринимательства. С. 53. 

2
 Воронков А.Н. Этапы развития российского предпринимательства: учебное пособие. С. 56. 
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Однако, многие года подавления привели к невозможности стремительного 

преодолевания систематически установленных запретов, в результате чего 

временная активизация быстро сменилась угасанием официальной экономики к 

1970-ых гг. И если для «белого» рынка этих мер стало недостаточно, подпольный 

рынок был воодушевлен и начал активно развиваться1. 

В 1980-ых гг. советское государство всерьез задумалось о необходимости 

возрождения права собственности, в первую очередь в целях вызывания у советских 

граждан чувств бережливости и заботы. В указанный период была разработана 

новая экономическая реформа, ставшая в действительности радикальным 

изменением для советской экономики: было принято решение о признании 

многообразия форм собственности, принимались меры по внедрению в экономику 

индивидуального и кооперативного сектора. 

Руководство КПСС во главе с М.С. Горбачёвым пыталось пойти по пути 

реформирования социалистического строя. Была оставлена задача увеличения 

хозяйственной самостоятельности предприятий под контролем государства 

(госприёмка, хозрасчёт, самофинансирование), и, наконец, политическая 

либерализация (введение многопартийности, гласности, демократических выборов, 

свободы слова, печати, собраний). 

Закон об индивидуальной трудовой деятельности играл в этом замысле 

немалую роль. 

Впервые в СССР статус индивидуального предпринимателя был закреплен во 

вступившем 1 мая 1987 г. Закона СССР «Об индивидуальной трудовой 

деятельности». Указанный закон фактически был легальным разрешением на 

ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Следует отметить, что, внедряя понятие индивидуальной трудовой 

деятельности, фактически законодатель подменял указанное понятие на более 

верное – частно-хозяйственная деятельность. Трудовая деятельность (хоть и 

индивидуальная), скорее указывает на единоличное выполнение работ, в то время 

                                                           
1 Улыбин А.К. Теневая экономика / А.К. Улыбин, Т.И. Корягина, О.В. Осипенко. М., 1991. С. 45. 
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как частно-хозяйственная деятельность предполагала возможность привлечения 

наемного труда1. 

Хотя Закон и разрешал гражданам лишь кустарную деятельность, 

производство некоторых товаров и услуг без найма рабочей силы, всё же имел 

особенное значение. 

Во-первых, он отчасти легализовал теневой сектор предпринимательства, то 

есть предпринимателей, осуществлявших незаконную предпринимательскую 

деятельность. В этом смысле указанный Закон действовал по принципу «разрешить 

то, что нельзя запретить», что, как представляется, было единственно верным 

решением.  

Во-вторых, Закон стал правовой основой для будущего совершенствования 

законодательной базы малого бизнеса. 

Преамбула указанного Закона одновременно раскрывала его 

основополагающие цели: удовлетворение общества в товарах и услугах с одной 

стороны, и обеспечение занятости населения – с другой. 

Закон закреплял легальное понятие индивидуальной трудовой деятельности – 

согласно ч. 2 ст. 1 это полезная деятельность граждан, направленная на 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществляемая 

гражданами вне трудовых и кооперативных отношений2. 

Согласно ст. 3 Закона индивидуальная трудовая деятельность была разрешена 

для совершеннолетних граждан в свободное от работы время, либо же пенсионерам, 

студентам, инвалидам, домохозяйкам. Указанная норма подчеркивала вторичность 

индивидуальной деятельности, и строго регламентировало порядок ее 

осуществление: либо в свободное от работы время, либо лицам, которые не заняты 

трудовой деятельностью на благо государства. 

Законом предусматривались сферы, в которых индивидуальная трудовая 

деятельность была разрешена: бытовое обслуживание, ремесло. Подчеркивалось, 
                                                           
1 Андрос И.А. Роль индивидуальной трудовой деятельности в возрождении частной инициативы в советском союзе // 
Социологический альманах. 2016. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-individualnoy-trudovoy-deyatelnosti-v-

vozrozhdenii-chastnoy-initsiativy-v-sovetskom-soyuze (дата обращения: 03.04.2019 г.). 
2 Андрос И.А. Указ. соч. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-individualnoy-trudovoy-deyatelnosti-v-vozrozhdenii-

chastnoy-initsiativy-v-sovetskom-soyuze (дата обращения: 03.04.2019 г.). 
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что вид деятельности должен был строго осуществляться посредством труда 

гражданина и членов его семьи1. 

Индивидуальная трудовая деятельность имела разрешительный характер: 

право на занятие ею получали лица, получившие регистрационное удостоверение 

или патент. За патент взымалась плата исходя из среднегодового дохода лиц, 

занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в указанной сфере. Как 

представляется, патент покупался на год2. Плата за патент своего рода была 

аналогом единого налога на вмененный доход, то есть налогом, оплачиваемым 

государству «авансом». Закономерно, от уплаты налога на доходы физических лиц в 

отношении доходов, полученных от индивидуальной трудовой деятельности, такие 

граждане освобождались. 

Закон, несмотря на существенный скачок в сферу свободной экономики, все 

же содержал множество запретов: так, например, запрещалось привлечение 

наемного труда.  

Следует отметить, что положения данного закона не распространялись на 

сферы искусства, творчества и науки, а также на разовые работы, не обладающие 

фактором системности. 

Указанный нормативный акт просуществовал недолго, и был заменен на более 

передовой и либеральный Закон от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности». В результате его принятия были 

восстановлены частная собственность и частнопредпринимательская деятельность. 

Данный закон предусматривал различные организационно-правовые формы 

юридических лиц, создание хозяйственных обществ, демонополизацию экономики и 

др.  

В вновь принятом Законе понятие предпринимательской деятельности было 

сформулировано как инициативную самостоятельную деятельность граждан и их 

                                                           
1 Дерябина Е.С. Некоторые особенности отечественного гражданского законодательства в конце 80-х-нач. 90-х Г. Г. 
Xx века // Бизнес в законе. 2015. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-otechestvennogo-

grazhdanskogo-zakonodatelstva-v-kontse-80-h-nach-90-h-g-g-xx-veka (дата обращения: 03.04.2019 г.).  
2
 Андрос И.А. Указ. соч. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-individualnoy-trudovoy-deyatelnosti-v-vozrozhdenii-

chastnoy-initsiativy-v-sovetskom-soyuze (дата обращения: 03.04.2019 г.). 
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объединений, осуществляемую на свой риск, с условием имущественной 

ответственности, в целях извлечения прибыли. 

В апреле 1991 г. был принят Закон СССР «Об общих началах 

предпринимательства граждан в СССР» который вновь закрепил понятие 

предпринимательской деятельности, по своим признакам не отличающийся от 

понятия, изложенного в Законе «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности». 

Указанный Закон не успел вступить в законную силу, после чего 1 января 

1991 г. вступил в юридическую силу Закон РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности».  

В дальнейшем в декабре 1991 г. был принят Закон РФ «О регистрационном 

сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и 

порядке их регистрации», в котором было закреплено понятие предпринимателей 

без образования юридического лица». Так появились аббревиатура ПБОЮЛ, 

которая получила широкое распространение, а до сих встречается среди бизнес-

сообщества. 

До 1998 г. индивидуальные предприниматели не могли заключать трудовые 

договоры – указанная прерогатива было исключительно у юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели могли привлекать наемный труд только на 

основании гражданско-правовых договоров. Указанная ситуация была разрешена 

путем внесения изменений в законодательство, в результате которых 

индивидуальные предприниматели были наделены правами работодателями.  

Нормативные правовые акты, принятые в советское время, в действительности 

тормозили естественное развитие экономики: государственное регулирование во 

многом носило императивный характер, которое уверенно можно назвать 

чрезмерным. Указанные искусственные ограничения ставили индивидуальное 

предпринимательство в жесткие рамки. 

Стоит отметить, что советская власть в конце пути развития в значительной 

мере осознала необходимость внедрения индивидуального предпринимательства в 

систему экономики.  
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Реформы последних лет были направлены на создание благоприятных 

условий для мелкого и среднего предпринимательства, и одним из способов 

достижения такой среды стало создание Федеральной антимонопольной службы. 

Одной из ключевых задач настоящего органа является защита мелкого, в том 

числе индивидуального предпринимательства от недружественных поглощений 

крупного бизнеса, всяческих притеснений и негативного влияния, пресечения 

незаконных сговоров монополистов, разоблачение картелей крупных организаций. 

Таким образом, можно сделать общий вывод, что индивидуальное 

предпринимательство как институт заняло непродолжительный отрезок времени в 

вехах истории, но, тем не менее, стремительно развивается в современной России, а 

имеющийся опыт законодательного регулирования индивидуальных 

предпринимателей указывает на необходимость предоставления больших свобод 

такого рода деятельности, так как она имеет значительное влияние на 

отечественную экономику и общество в целом. 

Современную стадию развития экономических отношений, можно обозначить 

как капиталистическую, характеризующуюся наличием наемного труда и частной 

собственности на средства производства1. Иными словами, стала развиваться 

рыночная экономика, характеризующаяся многообразием форм собственности, 

свободой предпринимательства, свободным ценообразованием и ограниченным 

вмешательства государства в экономические процессы. 

Это повлекло за собой необходимость применения иных, более лояльных 

подходов к вопросу регулирования отношений, связанных с индивидуальным 

предпринимательством. В настоящий момент следует отметить развернутую 

систему служб, государственных учреждений и институтов, направленных на 

способствование развитие предпринимательской деятельности. 

Следует отметить развитие и эволюцию законодательства в указанной сфере: 

было принято направление развития и поддержки мелкого предпринимательства как 

основной движущей силы экономики, в результате чего законодательно было 

                                                           
1 Лаптев В.А. Указ. соч. С. 37. 
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закреплено множество льготных положений, созданы службы, охраняющие 

законные права и интересы индивидуального предпринимательства. 

Опыт, полученный Россией в результате длительного исторического развития, 

указывает, что индивидуальное предпринимательство, несмотря на свое с виду 

небольшое значение, может оказать огромное влияние на экономику огромной 

страны, ввиду чего необходимо разрабатывать максимально эффективные 

законодательные нормы, направленные на регулирование данных отношений. 
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ГЛАВА 2. КОЛЛИЗИИ И ПРОБЕЛЫ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

 

 

2.1. Особенности правового статуса индивидуального предпринимательства в 

России 

 

 

 

Право является системой, отличающейся признаком целостности. Дефекты и 

пробелы, дублирование правовых положений, снижает эффективность права, а, 

следовательно, менее успешно регулирует правовые отношения, что недопустимо в 

правовом государстве.  

Коллизия права – это несогласованность различных правовых норм, 

регулирующих одни и те же общественные отношения1. Их выявление и устранение 

позволяет праву быть более эффективным: более полно регулировать общественные 

отношения. 

Ст. 34 Конституции РФ закрепляет, что гражданин вправе самостоятельно и 

свободно использовать свои способности и имущество, в том числе для целей 

предпринимательской деятельности2. Это гарантированное конституционное право, 

закрепление которого в Конституции РФ указывает на его значимость и правовое 

положение в системе норм.  

Право на занятие предпринимательской деятельностью является элементом 

правоспособности гражданина, закрепленной в ст. 18 ГК РФ3. 

Индивидуальное предпринимательство является распространенной формой 

ведения бизнеса, распространенной в том числе зарубежом. 

                                                           
1 Лаврентьев А.Р. Коллизии норм права: понятие и основания классификации // Юридическая техника. 2017. №11. С. 
198. 
2 Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
3 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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А.П. Белов, исследуя вопросы предпринимательства, отмечает, что в 

Германии индивидуальный предприниматель именуется Kaufmann, статус которого 

закрепляется Торговым кодексом Германии;  во Франции - Enterprise Individuelle; в 

США -The Sole Proprietorship; в Великобритании - The Sole Trader1. 

Право граждан на ведение предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица крепко связано с обязанностью государственной 

регистрации такой деятельности в соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ.  

Регулирование индивидуальной предпринимательской деятельности 

осуществляется теми же правовыми нормами, что регулируют деятельность 

юридических лиц, если иное не предусмотрено законом2. 

Несмотря на то, что на первый взгляд система норм, регулирующих 

предпринимательскую деятельность, кажется полной и законченной, в 

действительности таковой не является: в сфере остаются дискуссионные вопросы. 

И законодательство, и научное сообщество, исходит из двойственности 

статуса индивидуального предпринимательства: с одной стороны, такое лицо 

наделяется правами юридического лица, но с другой не теряет дееспособности и 

правоспособности физического лица. 

Так, предприниматель остается гражданином, с присущими ему гражданскими 

правами и обязанностями, в том числе теми, которые гарантированы ему 

Конституцией РФ. С другой стороны – предприниматель является субъектом 

предпринимательской деятельности, а, следовательно, использует всю совокупность 

специальных прав. 

Зачастую такой двойственный статус индивидуального предпринимателя не 

позволяет правильно идентифицировать, в качестве кого лицо вступает в те или 

иные правоотношения. Например, гражданин, осуществляющий покупку в торговой 

точке, может осуществить покупку так для личных нужд и нужд своих семьи, так и 

для коммерческих целей. Доподлинно оценить, для каких целей осуществляется 

покупка, нельзя: иногда такое предположение можно сделать исходя из 

                                                           
1 Белов А. П. Международное предпринимательское право: практическое пособие. М., 2001. С. 27. 
2 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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специфического товара. В других же правоотношениях грань между гражданским и 

коммерческим статусом индивидуального предпринимателя проведена более четко: 

например, в сфере уплаты налогов и сборов.  

Указанное подчеркивает особенность статуса индивидуального 

предпринимателя: его нельзя отнести в полной мере ни к физическим, ни к 

юридическим лицам. В этой связи представляется некорректной научная дискуссия 

о том, является ли индивидуальный предприниматель юридическим лицом: он 

обладает собственным уникальным статусом, а такие дискуссии наоборот, 

свидетельствуют о недооцененности статуса индивидуального предпринимателя. 

Дифференциация индивидуальных предпринимателей от юридических лиц 

видна и в законодательстве, что подчеркивает абсурдность дискуссии о том, 

является ли индивидуальный предприниматель юридическим лицом. Законодатель 

осуществляет указанное отграничение посредством использования формулировок 

«физические лица (индивидуальные предприниматели)». 

Во многом индивидуальные предприниматели обладают той же 

правоспособностью, что и юридические лица: они могут открывать расчетные счета, 

заключать договоры, получать лицензии и допуски, и др.  

Индивидуальным предпринимателем доступны практически те же виды 

деятельности, какие используются юридическими лицами. Более того, некоторые 

виды деятельности могут осуществляться только индивидуальными 

предпринимателями: например, деятельность частных детективов.  

Приобретая статус индивидуального предпринимателя, физическое лицо не 

утрачивает статус работать по трудовому договору, покупать акции, участвовать в 

капиталах юридических лиц и др.  

Существенным различием индивидуального предпринимателя от 

юридического лица, заключается в упрощенных по отношению к юридическим 

лицам нормах, льготное налогообложение, а в некоторых случаях и вовсе 

освобождение от уплаты налогов. Кроме того, в отличие от юридических лиц, 

предприниматель в ходе предпринимательской деятельности несет ответственность 

всем своим имуществом. 
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Отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, или с их участием, в настоящее время, регулируются гражданским 

законодательством. Как отмечалось ранее, ст. 2 ГК РФ содержит дефиницию 

предпринимательской деятельности: предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Деятельность индивидуального предпринимателя, как институт смешенного 

типа регулируется как диспозитивными, так и императивными законодательными 

нормами. 

В отношениях между субъектами гражданского оборота преобладают нормы 

диспозитивного характера, в то время как при наличии в правоотношении 

публичного элемента наблюдается существенное количество императивных правил. 

Учитывая указанную особенность, справедливо рассмотреть законодательное 

регулирование индивидуальной предпринимательской деятельности через призму 

указанного разграничения. 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных 

абзацем вторым настоящего пункта. 

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом 

могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности 

без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Указанные изменения законодательства фактически привели к ситуации, когда 

гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность без 

соответствующей государственной регистрации. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей»1 регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей является актом соответствующего уполномоченного органа 

власти, заключающегося во внесении в государственный реестр сведений о 

создании, изменении и ликвидации юридических лиц, приобретении или утрате 

физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, а также иных 

сведений в соответствии с действующим законодательством. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей несет в себе несколько важнейших целей: 

- учет лиц, ведущих предпринимательскую деятельность для целей 

налогообложения и прочих; 

- информационная, в целях поддержания здорового гражданского оборота и 

предоставления участникам гражданского оборота полную информацию о 

контрагентах; 

- разрешительная, в результате которого государство одобряет ведение 

предпринимательской деятельности теми или иными лицами. 

Все данные цели подвергнулись сомнению в результате изменений в ст. 2 ГК 

РФ2. Результатом рассматриваемых реформ стала легальная возможность 

осуществления предпринимательской деятельности без какого-либо контроля со 

стороны государства (в том числе и необходимого контроля). Главной функцией 

государственной регистрации выступает обеспечение законности. Критики нового 

определения, в том числе И.В. Ершова, отмечали, что судебная практика 

свидетельствует о том, что единственный признаком предпринимательской 

деятельности при ее квалификации могла бы стать законность3. 

Отказ от регистрации ряда субъектов предпринимательской деятельности 

вызывает закономерные практические и теоретические проблемы. 

 

                                                           

1
 Собрание законодательства РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3431. 

2 Ванин В.В., Тихонов В.В. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации: 
новелла ст. 2 ГК РФ // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. №6. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osuschestvlenie-predprinimatelskoy-deyatelnosti-bez-gosudarstvennoy-registratsii-novella-st-

2-gk-rf (дата обращения: 21.05.2019 г.). 
3 Ершова И.В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной практике // «Lex russica». 2014. № 2. 
С. 160-167. 
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В частности актуальной выступает проблема самозанятости в России: остается 

актуальной проблема их легализации, в том числе и в целях выхода из теневого 

сектора и подведения к уплате установленных законом налогов и сборов. Политику, 

проводимую государством в настоящее время в отношении самозанятых, нельзя 

назвать успешной. В первую очередь, неэффективность вновь принятого 

законодательства свидетельствует об слабой теоретической разработке. 

В середине ноября 2016 г. Государственной думой РФ был принят 

федеральный закон о внесении изменений в НК РФ в части внедрения в его 

положения нового лица – самозанятых лиц.  

Положения нового закона закрепляли, в частности, право на осуществление 

самозанятой деятельности уборщицами, нянями, репетиторами, сиделками без 

привлечения наемных работников. Вместе с указанным правом у самозанятых лиц 

возникает обязанность встать на учет в налоговых органах. На переходный период 

(2017-2018 гг.) самозанятые лица освобождаются от уплаты всех налогов и сборов1. 

Несмотря на недавнее законодательное закрепление, фактически самозанятая 

деятельность присутствует в гражданском обороте уже достаточно давно, а ее 

масштабы в действительно сложно проанализировать и оценить.  

Самозанятость является результатом признания частной собственности и 

развития рыночных отношений. Применительно к истории развития России, 

самозанятость позволила удовлетворить множество потребностей населения, к 

удовлетворению которых оказалось не готово общественное и государственное 

производство. 

При этом теоретическая разработанность проблемы оценивается низкой, и 

требует не только формирование основополагающей терминологии, складывания 

доктрины, но и систематизации тех разработок и исследований, имеющихся в 

указанной области в настоящий момент. 

Так А.В. Бурлак полагает, что легальное понятие «самозанятые граждане» в 

действующем законодательстве отсутствует, ввиду чего законодателю следует 
                                                           
1
 Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2016. N 49. Ст. 6844. 
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определить указанный термин в целях соответствующего правового регулирования, 

в том числе в сфере налогообложения1.  

С указанным суждением сложно не согласиться: самозанятые граждане как 

вид индивидуальной предпринимательской деятельности была юридически 

признана и легализована государством только в 2016 г., что подчеркивает 

необходимость исследований в указанной области. 

Н.Г. Землянухина полагает, что: «определение правового статуса самозанятых 

и принятие решений о правовом регулировании самозанятости предполагает 

определенность экономических отношений, выраженных в категории 

самозанятости. Здесь следует исходить из того, что юридические отношения служат 

формой выражения, проявления и регулирования экономических отношений»2. 

С.А. Глотов вовсе полагает, что с точки зрения права самозанятость – это 

категория, справедливая к применению только к тем предпринимателям, которые на 

установленных законом условиях осуществляют свои обязанности, в том числе по 

регистрации, оплате налогов и взносов. Деятельность же незарегистрированных 

самозанятых С.А. Глотов предлагает называть незаконным предпринимательством3.  

Указанная позиция представляется спорной: официальная регистрация 

присуща именно индивидуальным предпринимателем как к особому статусу 

гражданина, и законодатель четко указывает на различие индивидуального 

предпринимательства и самозанятости граждан. 

Таким образом, самозанятые лица и индивидуальные предприниматели не 

являются идентичными субъектами гражданского оборота: им присущи различные 

признаки. 

Так, самозанятые граждане, в отличие от индивидуальных предпринимателей, 

обладают следующими признаками: 

- физическое лицо, систематически осуществляющее деятельность, 

направленную на извлечение прибыли на свой риск. Такая деятельность 
                                                           
1 Бурлак А.В. К вопросу о понятии «Самозанятые граждане» // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2016. №4 (49). С. 14. 
2 Землянухина С.Г. Система экономических отношений в сфере самозанятости населения России. Изв. Сарат. ун-та 
Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2018. №2. С. 65. 
3 Глотов С.А. Самозанятость населения в России: от слов к правовому регулированию. Вестник МГОУ. Серия: 
Юриспруденция. 2017. №3. С. 44 
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осуществляется самозанятыми самостоятельно, в том числе в свободное от 

исполнения обязанностей по трудовому договору время; 

- не имеет регистрации в качестве индивидуального предпринимательства; 

- достигшее 16-летнего возраста; 

- направившее соответствующее уведомление о начале осуществления 

самозанятой деятельности. 

Вместе с тем, и тем, и другим категориям лиц присущи признаки 

индивидуального предпринимательства, потому как такая деятельность 

осуществляется лицами индивидуально, в целях извлечения прибыли. 

Отнесение самозанятых к категории индивидуального предпринимательства 

обосновано изменениями, внесенными в ГК РФ в 2016 г.: именно в результате 

указанных изменений стало возможно ведение предпринимательской деятельности 

без соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Следовательно, законодателем был предложен такой механизм правового 

регулирования индивидуального предпринимательства, при котором к указанной 

категории может быть отнесен как и зарегистрированный в установленном порядке 

индивидуальный предприниматель, так и самозанятое лицо. 

Индивидуальные предприниматели и самозанятые лица обладают особым 

правовым статусом, отличающимся от статусов иных субъектов гражданского 

оборота. 

Так, по своей природе они сочетают в себе как черты, присущие физическим, 

там и юридическим лицам, однако, относятся к самостоятельной категории лиц. 

Следует отметить разрозненный характер законодательства об 

индивидуальном предпринимательстве. Указанное очевидно, прежде всего, ввиду 

регулирования указанного института множеством правовых норм и отраслей: 

административного, налогового, гражданского. Однако, представляется, что базовые 

аспекты, посвященные статусу индивидуальных предпринимателей, их правам и 

обязанностям вовсе отсутствуют в законодательстве. 
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2.2. Коллизии правового регулирования индивидуальной предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

Статус индивидуального предпринимателя, как отмечает ранее, связан с 

множеством правовых проблем. Так, ряд проблем связано с проблемами, 

вытекающими из возрастных условий ведения коммерческой деятельности. 

Так, полная дееспособность гражданина в соответствии со ст. 21 ГК РФ 

наступает в 18 лет. Кроме того, дееспособность гражданина может наступить и в 

более раннем возрасте в результате вступления гражданина в брак, а также в 

результате прохождения процедуры эмансипации. 

Положения Гражданского кодекса РФ устанавливают ограничения, 

касающиеся дееспособности несовершеннолетних. Так, несовершеннолетние в 

возрасте до 14 лет по общему правилу не вправе совершать крупные сделки, то есть 

не являются самостоятельными, а признак самостоятельности выступает одним из 

признаков предпринимательской деятельности.  

Кроме того, несовершеннолетний не обладает собственным имуществом, а, 

следовательно, не является в полной мере деликтоспособным (а ответственность, 

как известно, также является признаком предпринимательской деятельности). Даже 

при вступлении гражданина в брак в возрасте до 18 лет, и тем самым приобретая 

дееспособность, фактически имущество у последнего отсутствует, в результате чего 

некоторые ученые полагают, что фактически такая предпринимательская 

деятельность является незаконной. 

Фактически, в силу неразрешенности данного вопроса практика пошла по 

пути отрицания: нет ни одного случая регистрации несовершеннолетнего в возрасте 

до 14 лет в качестве индивидуального предпринимателя. 

Состояние здоровья по общему правилу не является основанием для отказа в 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
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Исключением является психические расстройства, ведущие к невменяемости лица, 

так как в таких обстоятельствах физическое лицо утрачивает свою дееспособность и 

деликтоспособность. 

Несмотря на то, что Федеральный закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» прямо не содержит 

основания для отказа в государственной регистрации «недееспособность 

гражданина», фактически, это не означает возможность регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя такого лица. Вышеуказанный закон 

основывается на нормах Гражданского кодекса РФ, нормы которого обладают более 

высокой юридической силой.  

Однако, указанная логика исходит из совокупного толкования гражданского 

законодательства: представляется, что нормы о регистрации используются в том 

числе и в административно-правовой сфере, представляется целесообразным 

предусмотрение основание для отказа в государственной регистрации лицам, 

являющимся невменяемыми и, следовательно, недееспособными. Вместе с 

указанными нормами целесообразно разработать и принять механизм выявления 

признаков невменяемости. 

Ряд заболеваний физического характера также не позволяют осуществлять 

предпринимательскую деятельность определенного характера: например, 

заболевания, препятствующие получению прав на вождение автомобиля, не 

позволят лицу осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве 

водителя и др. Однако, такие обстоятельства не могут послужить обстоятельствами 

для отказа в государственной регистрации, так как препятствуют не 

индивидуальной предпринимательской деятельности как факту, а только отдельным 

ее видам. 

Кроме проблемных аспектов, связанных с возрастом лица и состоянием его 

здоровья, существует также проблема, связанная с гражданством индивидуального 

предпринимателя.  

ГК РФ для обозначения физического лица зачастую использует термин 

«гражданин», хотя в действительности, используя данный термин, Кодекс включает 
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в это понятие также иностранных граждан и лиц без гражданства. ГК РФ регулирует 

поведение не только граждан РФ, то также иностранных граждан и апатридов. 

Статус указанных лиц регулируется Федеральным законом от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Из положений указанного нормативного правового акта следует, что 

иностранные граждане и лица без гражданства используют права и несут 

обязанности также, как и граждане РФ за исключением некоторых политических и 

административных прав, то есть нормы публично-правовой сферы, а также 

земельных и жилищных прав, которые отличаются уже частно-правовыми методами 

регулирования1. 

В целом, несмотря на наличие некоторых ограничений, в сфере 

предпринимательства у иностранных граждан и апатридов имеются те же права, что 

и граждан РФ. Вместо постоянного место проживания такими гражданами 

указывается место пребывания в РФ. 

Одним из элементом правоспособности индивидуального предпринимателя 

является его имя. В отличие от юридического лица, индивидуальный 

предприниматель выступает в коммерческом обороте от своего личного имени, с 

которым он также выступает в обороте как физическое лицо. Однако, с момента 

государственной регистрации его имя выступает также идентификатором как 

коммерческой единицы. 

Однако, на ряду с именем, индивидуальный предприниматель вправе 

использовать торговые марки, промышленные и коммерческие обозначения, 

которые фактически не являются фирменными наименованиями и не подлежат 

включению в государственный реестр. 

Часто происходит ситуация, в которой при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя происходит смешение фирменного 

наименования и коммерческого обозначения, однако, это, безусловно, фактическая 

и теоретическая ошибка. 

 

                                                           
1 Тихомиров М.Ю. Комментарий к новому Жилищному кодексу Российской Федерации. М., 2011. С. 48. 
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Под фирменным наименованием следует понимать наименование 

организации, которое закрепляется путем включения его в учредительных 

документах. Право на фирменное наименование возникает только у юридических 

лиц, что указывает на невозможность использование его индивидуальным 

предпринимателем. 

Коммерческое обозначение же совсем иной термин, который применяется в 

целях индивидуализации вида деятельности и не подлежит включению в 

учредительные документы. Именно такой вид идентификации вправе использовать 

индивидуальный предприниматель. При этом, если предприниматель занимается 

несколько разными видами деятельности, он может иметь несколько коммерческих 

обозначений. Использование коммерческих обозначений, вместе с тем, также 

вызывает закономерные вопросы в части правильного регулирования 

исключительных прав1.  

Например, существенной проблемой выступает отсутствие реестра 

коммерческих обозначений, что вызывает вопросы относительно того, когда именно 

возникло право на коммерческое обозначение. 

В статусе индивидуального предпринимателя также имеются ограничения при 

занимании определенных должностей. Так, граждане, являясь государственными и 

муниципальными служащими, не могут быть индивидуальными 

предпринимателями. Кроме того, индивидуальными предпринимателями также не 

могут являться нотариусы и адвокаты ввиду прямого законодательного запрета. 

Вместе с тем, федеральный закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» также, как и в случае с 

невменяемостью гражданина, не содержит основания для отказа в государственной 

регистрации государственным и муниципальным служащим, нотариусам, 

адвокатам. 

                                                           
1 Рыбалка Е.А. Особенности правового статуса индивидуальных предпринимателей // ЮП. 2015. № 5 (72). С. 73. 
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По мнению исследователей, чтобы унифицировать законодательство об 

индивидуальных предпринимателях и самозанятых следует внести изменение в 

треть нормативных правовых актов1. 

Таким образом, институт индивидуального предпринимательства является 

весьма коллизионным: правовые положения, посвященные индивидуальному 

предпринимательству, вступают в противоречие с общими положениями ГК РФ, 

специальными положениями гражданского законодательства в части 

интеллектуальной собственности. 

Кроме того, к и без того коллизионной сфере было добавлено также правовое 

регулирование самозанятых лиц, что породило необходимость внесения 

соответствующим изменений в действующее правовое регулирование. 

Таким образом, представляется, что в настоящий момент коллизии 

рассматриваемого правового института в полном объеме не разрешены, а, 

следовательно, требуют правового вмешательства. 

  

                                                           
1 Долинская В.В. Проблемы правового статуса самозанятых // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. 2018. №1. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogo-statusa-samozanyatyh (дата обращения: 24.04.2019 г.).   
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ГЛАВА 3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПО ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

 

3.1. Практика об индивидуальной предпринимательской деятельности 

 

 

Индивидуальное предпринимательство является широко распространенным 

способом ведения предпринимательской деятельности. По данным на 2 апреля, в 

России действуют 4,043 млн индивидуальных предпринимателей, в то время как 

количество юридических лиц составляет 3,92 млн. Статистика получена на основе 

оперативной информации негосударственного сервиса «Госреестр», который 

включает данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП1. 

Следует отметить, что абсолютное большинство индивидуальных 

предпринимателей зарегистрировано на территории г. Москвы и Московской 

области – 1,64 млн. предпринимателей. Безусловно, указанное следует связывать с 

огромными территориями данных субъектов, экономическим благополучием, 

высоким числом населения2. 

По данным Федеральной службы информации по состоянию на 9 июня 2019 г. 

на территории Тюменской области зарегистрировано 82 263 индивидуальных 

предпринимателей, что является средним показателем по стране среди некрупных 

областей3. 

Невысокое количество предпринимателей следует связывать, в первую 

очередь, с постоянно проживающим на территории Тюменской области населением 

                                                           
1 Распределение действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(по состоянию на 9 июня 2019 г.) [Электронный ресурс]. Федеральная служба информации [сайт]. URL: 

https://фси.рф/Main/StatisticalInformation (дата обращения 11.06.2019 г.). 
2 Центральный федеральный округ. Распределение действующих юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (по состоянию на 9 июня 2019 г.) [Электронный ресурс]. Федеральная служба информации [сайт]. 
URL: https://фси.рф/Main/StatisticalInformation (дата обращения 11.06.2019 г.). 
3 Уральский федеральный округ. Распределение действующих юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (по состоянию на 9 июня 2019 г.) [Электронный ресурс]. Федеральная служба информации [сайт]. 
URL: https://фси.рф/Main/StatisticalInformation (дата обращения 11.06.2019 г.). 

https://фси.рф/Main/StatisticalInformation
https://фси.рф/Main/StatisticalInformation
https://фси.рф/Main/StatisticalInformation
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– чем больше постоянного населения, тем выше будут показатели количества 

индивидуальных предпринимателей. 

Следует отдельно обратить внимание, что в Тюменской области созданы 

достаточно комфортные условия для ведения индивидуальной 

предпринимательской деятельности: индивидуальные предприниматели, 

начинающие свою профессиональную коммерческую деятельность, могут выбрать 

один из двух вариантов системы налогообложения: общую либо упрощенную. 

Упрощенная система налогообложения – это упрощенный налоговый режим, 

разрешающий специальный порядок уплаты налогов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

НК РФ установлен, что в рамках упрощенной системы налогообложения 

индивидуальным предпринимателем может быть избрано один из двух объектов 

налогообложения: «доходы» со стандартной федеральной ставкой 15% или «доходы 

минус расходы» со ставкой 6%. 

Однако, Тюменская область, пользуясь своим полномочным правом, в целях 

создания благоприятной среды для развития индивидуального 

предпринимательства, предусмотрела более низкие минимальные значения ставок: 

6% и 5% соответственно для обоих объектов налогообложения. 

Указанный закон был разработан в связи с посланием Губернатора Тюменской 

области В.В. Якушева Тюменской областной Думе «О положении дел в области» от 

24 октября 2013 года в рамках полномочий субъекта Российской Федерации по 

снижению ставки налога, установленных Федеральным законом от 26.11.2008 N 

224-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Предусмотрено установление в Тюменской области налоговой ставки в 

размере 5 процентов для налогоплательщиков, выбравших объектом 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при применении 

упрощенной системы налогообложения. Ставка устанавливается на период до 31 

декабря 2019 года включительно. 
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В целях оказания поддержки малому бизнесу в Тюменской области начиная с 

1 января 2009 года ставка налога была снижена в 3 раза (с 15 до 5 процентов). 

Пониженная ставка пролонгировалась до настоящего времени в рамках ежегодно 

принимаемого областного закона о предоставлении налоговых льгот. 

31 марта 2015 г. был принят Закон Тюменской области № 21 «О моратории на 

повышении налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения», согласно которому ставка налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, 

выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов, в размере 5 процентов будет неизменна в течение 5 лет. 

В целях повышения доступности бизнеса и привлечения сторонних 

инвестиций в Тюменскую область в регионе принимаются правовые акты, 

закрепляющие различные меры поддержки предпринимательства, в том числе 

посредством установления льготного периода без уплаты налогов («налоговые 

каникулы») для налогоплательщиков, которые находятся на патентной и 

упрощенной системах налогообложения.   

Чтобы использовать указанные льготные условия необходимо соблюдение 

нескольких условий: регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 

впервые, а также использование видов деятельности, закрепленных Законом 

Тюменской области от 31.03.2015 г. № 20 «Об установлении ставки 0 процентов для 

отдельных категорий налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей». 

Перечень видов деятельности был существенно расширен в 2017 г. по 

различным системам налогообложения: в среднем на 12 позиций. Статистика 

свидетельствует о том, что в 2017 г. было выдано 110 патентов со ставкой 0%. 

Улучшающие положение налогоплательщиков изменения внесены и в Закон 

Тюменской области от 22.12.2012 г. № 96 «О патентной системе налогообложения 

для индивидуальных предпринимателей». Так, стоимость выдаваемых патентов 

изменилась в виду отмены до 31 декабря 2020 года (включительно) ежегодного 

коэффициента-дефлятора. Наряду с этим снижены действующие размеры 

потенциально возможного к получению годового дохода для предпринимателей, 

https://www.nalog.ru/rn72/about_fts/docs/5879219/
https://www.nalog.ru/rn72/about_fts/docs/5879219/
https://www.nalog.ru/rn72/about_fts/docs/5329456/
https://www.nalog.ru/rn72/about_fts/docs/5329456/
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занимающихся отдельными видами деятельности и работающих без привлечения 

наемных работников. 

К таким видам, согласно ст. 1.1 указанного Закона, помимо прочего относится 

оказание услуг в сфере ветеринарии, сбыта сельскохозяйственной продукции, 

оформления интерьеров, сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов, товарного и 

спортивного рыболовства. Налогоплательщики, поименованные в данной статье, 

вправе применять размеры потенциально возможного к получению годового дохода 

с коэффициентом 0,1 со дня государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей на протяжении не более двух налоговых 

периодов в пределах двух календарных лет. 

Развивая тему налогообложения, следует отметить, что указанный аспект 

является одним из наиболее важных в деятельности индивидуального 

предпринимательства, и во многом определяет большую долю судебной и 

внесудебной практики. 

Статистика последних лет свидетельствует, что, несмотря на общее снижение 

объема налоговых проверок как способа надзора за деятельностью индивидуальных 

предпринимателей, фактически объем доначислений в результате их проведения 

увеличился на 56,8 млрд. руб.1 

Ситуация, складываемая вокруг налоговых отношений, не является 

благоприятной для деятельности индивидуального предпринимателя: проверки, 

проводимые в отношении предпринимателей, носят во многом карающий характер, 

а из-за больших объемов работы налоговых органов, последние зачастую допускают 

ошибки в вычислениях, принимают неверные управленческие решения. Результатом 

такой халатной работы раньше было высокое количество налоговых споров, в 

которых индивидуальный предприниматель был вынужден участвовать в целях 

избежания огромных налоговых штрафов. 

Ситуация изменилась в 2013 году, когда был принят федеральным законом от 

02.07.2013 г. N 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

                                                           
1 Ширкин А.А. Анализ статистики налоговых правонарушений // Аллея науки. 2018. № 9. С. 142. 

https://www.nalog.ru/rn72/about_fts/docs/5329456/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148465/#dst0
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Российской Федерации»1: в результате его принятия были внесены изменения, 

установившие обязательный этап досудебного урегулирования налогового спора. 

Следовательно, был установлен порядок, в соответствии с которым 

налогоплательщик сначала принимает меры для урегулирования налогового спора в 

досудебном порядке, и лишь потом, в случае недостижения консенсуса, обретает 

право на судебное обжалование. 

Результатом реформы было резкое снижение количества налоговых споров в 

судебных инстанциях: арифметические ошибки и человеческий фактор фактически 

нивелируются на стадии досудебного урегулирования, а до суда доходят только 

налоговых споры сложного характера. Несмотря на достаточно суровую позицию 

налогового органа в целом, реформа 2013 года позволила существенно разгрузить 

судебную систему, а налоговая служба получила дополнительный обязательный 

этап проверки, что положительно повлияло на взаимодействие налогоплательщиков 

и налоговой службы в целом. 

Снижение количества судебных дел закономерно отразилось на снижении 

судебных издержек, которые несли как индивидуальные предприниматели, так и 

налоговые инспекции. 

Проблемы индивидуального предпринимательства, связанные с налоговым 

сектором, отмечала и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Тюменской области Л.К. Невидайло в рамках доклада, представленного 

Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. 

Титовым Президенту РФ В.В. Путину в 2018 г. 

Так, представитель бизнес-общественности выделила следующие ключевые 

проблемы индивидуального предпринимательства: 

- чрезмерность отчетных обязательств субъектов предпринимательства; 

- существенная нагрузка предпринимателей по оплате «расходов на труд», 

высокий размер страховых взносов; 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2013. N 27. Ст. 3445. 
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- формирование Пенсионным фондом РФ в отношении индивидуальных 

предпринимателей обязательств по уплате страховых взносов в размере 8 МРОТ1. 

Несмотря на указанную положительную тенденцию, многие спорные вопросы, 

связанные с положениями налогового законодательства, рассматриваются в 

судебных инстанциях. 

Проблемы, связанные с правильным толкованием и применением закона, 

возникают и в ходе осуществления предпринимательской деятельности: так, в 

рамках одного из судебных дел Индивидуальный предприниматель Тимофеев 

Дмитрий Викторович обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 6 по Ленинградской области (далее - Инспекция) о признании 

недействительным решения от 30.12.2011 № 20-05/625 и требований об уплате 

налога от 05.03.2012 № 423 и 424, а также от 28.02.2012 № 977. 

Как следует из материалов дела, Инспекцией проведена выездная проверка в 

отношении предпринимателя по вопросам правильности исчисления и 

своевременности уплаты (удержания, перечисления) всех налогов и сборов за 

период с 01.01.2008 по 31.12.2009 гг. 

По результатам проверки составлен акт от 05.12.2011 № 20-05/942 и вынесено 

решение от 30.12.2011 № 20-05/625 о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Указанным решением предприниматель привлечен к 

ответственности по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - НК РФ) за неуплату НДФЛ, ЕСН и НДС в общей сумме 762 783 руб. 

Заявителю также предложено уплатить налоги в общей сумме 4 493 190 руб. и 

соответствующие пени в общей сумме 1 609 237 руб. 

В ходе проверки Инспекция пришла к выводу о том, что документы, 

представленные предпринимателем по финансово-хозяйственным операциям с ООО 

«Эксполес» и ООО «Форестер» содержат недостоверные сведения и не могут 

                                                           
1 Доклад Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Президенту РФ 2018 г. 
[Электронный ресурс]. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей [сайт]. URL: 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru (дата обращения 11.06.2019 г.). 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/
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служить основанием для учета соответствующих расходов в целях исчисления 

НДФЛ и ЕСН, а также для применения налоговых вычетов по НДС. 

Исследуя представленные доказательства, суд пришел к выводу, что при 

решении вопроса о возможности учета тех или иных расходов для целей исчисления 

НДФЛ и ЕСН необходимо исходить из того, подтверждают ли представленные 

налогоплательщиком документы произведенные им расходы или нет. Условием 

учета понесенных затрат для целей налогообложения является возможность на 

основании имеющихся документов сделать однозначный вывод о том, что расходы 

на приобретение товаров (работ, услуг) фактически понесены и связаны с 

предпринимательской деятельностью. При этом во внимание должны приниматься 

представленные налогоплательщиком доказательства в подтверждение факта и 

размера этих затрат, их целей, которые подлежат правовой оценке в совокупности. 

В соответствии со статьями 171 и 172 НК РФ налогоплательщик имеет право 

уменьшить общую сумму НДС, исчисленную в соответствии со статьей 166 НК РФ, 

на установленные статьей 171 НК РФ налоговые вычеты, которые производятся на 

основании счетов-фактур, соответствующих требованиям статьи 169 НК РФ, 

выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, 

услуг), при условии принятия товаров (работ, услуг) на учет и при наличии 

первичных документов. 

Согласно пунктам 2, 6 статьи 169 НК РФ, счет-фактура подписывается 

руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, 

уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по 

организации или доверенностью от имени организации. Счета-фактуры, 

составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного пунктами 5 и 

6 статьи 169 НК РФ, не могут являться основанием для применения предъявленных 

покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению. 

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», представление 

налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных 
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документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях 

получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если 

налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах 

неполны, недостоверны и (или) противоречивы. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления № 53 налоговая выгода не может 

быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с 

осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической 

деятельности. 

Согласно пункту 10 названного Постановления, налоговая выгода может быть 

признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что 

налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему 

должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом. 

Проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе 

контрагента предполагает не только проверку его правоспособности, то есть 

установление юридического статуса, возникновение которого обусловлено 

государственной регистрацией юридического лица, но и личности лица, 

выступающего от имени юридического лица, а также соответствующих полномочий 

на совершение юридически значимых действий, подтвержденных удостоверением 

личности, решением общего собрания или доверенностью. 

Надлежащих документов, подтверждающих обоснованность вычета по НДС 

индивидуальным предпринимателем представлено не было, в результате чего судом 

было отказано в удовлетворении иска предпринимателя1. 

Вместе с тем, судебные решения, безусловно, принимаются не только в пользу 

налогового органа: судебная практика во многом выработала подходы, 

направленные на защиту налогоплательщиков. 

Судебная практика исходит из позиции, что налоговый орган, пропустивший 

двухмесячный срок для взыскания налога, при общении с заявление о взыскании в 

арбитражный суд не может рассчитывать на удовлетворение своего заявления1. 

                                                           
1 Постановление от 21 марта 2013 г. по делу N А56-15985/2012 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не 
был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 10.06.2019 г.). 
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Следует отметить, что согласно Определению Конституционного Суда РФ от 

16.10.2003 г. N 329-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с 

ограниченной ответственностью «Экспорт-Сервис» на нарушение конституционных 

прав и свобод положениями абзаца первого пункта 4 статьи 176 Налогового кодекса 

Российской Федерации»2 в отношении налогоплательщика действует презумпция 

добросовестности. 

Указанное Определение Конституционного Суда РФ согласуется с 

требованием положений ч. 5 ст. 200 АПК РФ, согласно которому обязанность 

доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону 

или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого акта 

и обстоятельств, послуживших основанием для его принятия, возлагается на орган 

или лицо, которые приняли соответствующий акт. 

Таким образом, налоговые органы, при обращении в арбитражный суд, 

должны обязательно представить суду доказательства обоснованности вынесенных 

решений о взыскании налоговой недоимки. 

Индивидуальные предприниматели являются повсеместными участниками 

множества отношений, связанных с гражданским оборотом: их правоспособность 

предусматривает возможность заключения сделок в качестве самостоятельных 

коммерческих единиц. Вместе с тем, особенный статус индивидуального 

предпринимателя предопределяет некоторые проблемы, связанные с 

правоприминением. 

Достаточно распространенным являлся вопрос о подсудности дел с участием 

бывших предпринимателей, утративших свой статус.  

                                                                                                                                                                                                            
1 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 13.03.2008 N А57-6687/07 [Электронный 
ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 
обращения 10.06.2019 г.). 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 16.10.2003 N 329-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
общества с ограниченной ответственностью "Экспорт-Сервис" на нарушение конституционных прав и свобод 
положениями абзаца первого пункта 4 статьи 176 Налогового кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 
10.06.2019 г.). 
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Практика относительно данного вопроса сложилась еще в период 2008-2010 

гг.: позиция арбитражных судов заключалась в однозначной подсудности споров с 

бывшими предпринимателями арбитражному суду1. 

Вместе с тем, если характер правоотношений позволяет доподлинно 

установить, что лицо вступает в них как физическое лицо (например, в 

правоотношениях, связанных со статус потребителя), подсудность таких дел 

отнесена на суды общей юрисдикции2. 

Правовое регулирование индивидуальной предпринимательской деятельность 

осуществляется посредством включения норм в различные нормативные-правовые 

акты. 

Важнейшим источником, обладающим высшей юридической силой, является 

Конституция РФ, закрепляющая право на свободное предпринимательство и иную 

экономическую деятельность, не запрещенную законом.  

Следующим источником правового регулирования выступает ГК РФ, который 

содержит базовые фундаментальные нормы: так, Кодекс содержит в себе легальное 

определение предпринимательской деятельности, организационно-правовые формы, 

в которых она осуществляется, режим имущества индивидуальных 

предпринимателей, порядок и условия заключения договоров.  

На федеральном уровне деятельность индивидуальных предпринимателей 

регулирует федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», который регулирует порядок регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, перечень необходимых документов 

для регистрации и др.  

                                                           
1 Определение ФАС Уральского округа от 6 февраля 2008 г. N Ф09-251/08-С6 [Электронный ресурс]. Документ 
опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 20.06.2019 г.); 

постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 2 июня 2010 г. N 07АП-3512/10 [Электронный 
ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 
обращения 20.06.2019 г.); постановление ФАС Уральского округа от 30 апреля 2009 г. N Ф09-2511/09-С2 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 
(дата обращения 20.06.2019 г.); постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17 февраля 2009 г. N Ф04-

990/2009 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс» (дата обращения 20.06.2019 г.). 
2 Определение Саратовского областного суда от 18.09.2013 по делу № 33-5447 [Электронный ресурс]. Документ 
опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 20.06.2019 г.); 
Определение Ленинградского областного суда от 26.01.2012 № 33-299/2012 [Электронный ресурс]. Документ 
опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 20.06.2019 г.). 
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Несмотря на наличие обширной нормативной базы, законодательство России 

не содержит конкретный и понятный перечень прав и обязанностей 

индивидуальных предпринимателей. 

Развитие законодательства об индивидуальных предпринимателях 

осуществляется путем образования системы нескольких правовых актов, которые в 

системе образуют одно целое. Вместе с тем, как отмечают исследователи, такое 

развитие должно осуществляться в соответствии с рядом принципов. 

Первым принципом выступает свобода осуществления предпринимательской 

деятельности, являющийся конституционно гарантированной нормой1. 

Следующим принципом выступает принцип единства экономического 

пространства, также закрепленный в Конституции РФ.  

Принцип свободы участников частноправовых отношений является 

отправным началом современной цивилистики. 

Как отмечалось ранее, современное законодательство отмечается 

разбросанностью норм и правил, регулирующих деятельность индивидуальных 

предпринимателей. В то же время, одной ст. 23 ГК РФ недостаточно для 

обеспечения должной правовой регламентации индивидуального 

предпринимательства в России.  

Очевидным способом разрешения указанной проблемы является принятие 

единого нормативного правового акта, регулирующего деятельность 

индивидуальных предпринимателей2. Данный нормативный правовой акт должен 

закрепить статус индивидуального предпринимателя, а также перечень гражданских 

прав и обязанностей индивидуальных предпринимателей. Массовость 

индивидуальных предпринимателей и их значение, роль в экономике 

предопределяет необходимость создания условий правовой определенности. 

                                                           
1 Дербин М.А. Конституционные принципы правового регулирования предпринимательской деятельности // Наука. 
Общество. Государство. 2018. №2 (22). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnye-printsipy-pravovogo-

regulirovaniya-predprinimatelskoy-deyatelnosti (дата обращения: 21.05.2019 г.).  
2 Николаева Е.А. Проблемы правового регулирования индивидуального предпринимательства // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2015. № 10. С.132. 
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В связи с этим можно согласиться со следующими направлениями правового 

регулирования предпринимательства, которые могут смягчить негативную нагрузку 

на бизнес: 

- обеспечение защиты прав предпринимателей в сфере антимонопольного 

регулирования; 

- обеспечение защиты прав предпринимателей при проведении 

государственного надзора; 

- неукоснительное исполнение правовой базы в сфере развитии малого и 

среднего предпринимательства1. 

Таким образом, нынешнее состояние государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации в процессе создания 

рычагов правового влияния государства на бизнес. Необходимо, чтоб эти процессы 

обеспечивали повышение общей конкурентоспособности, а также улучшали климат 

для ведения бизнеса. 

Кроме того, правовое регулирование предпринимательской деятельности 

также требует совершенствования в части создания единого нормативного акта. 

 

 

 

3.2. Практика применения положений законодательства о самозанятых 

 

 

 

Очередной всплеск интереса к самозанятым лицам вызвали изменения 2016 г. 

в НК РФ2 и 2017 г. в ГК РФ.  

Самозанятые – лица, самостоятельно осуществляющие коммерческую 

деятельность, направленную на извлечение прибыли. 
                                                           
1 Трунцевский Ю.В. О проблемах правового регулирования взаимоотношений государства и бизнеса // Юридический 
мир. 2011. № 4. С. 20–24. 
2 Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2016. N 49. Ст. 6844. 
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Конституционный суд РФ прямо выделяет указанную деятельность как 

отдельный способ реализации права на труд. 

В соответствии с данными исследования, проведенного сотрудниками НИУ 

ВШЭ1, основными областями, в которых распространена самозанятость в России, 

являются сельское хозяйство, строительство, транспортные услуги, торговля, 

правовые и риэлторские услуги. 

В пояснительной записке к законопроекту № 87981-7, ставшему Федеральным 

законом № 199-ФЗ, отмечалось следующее: «в Гражданский кодекс Российской 

Федерации вносятся изменения, позволяющие в отношении отдельных видов 

предпринимательской деятельности законом определить условия, при которых 

граждане могут осуществлять такую деятельность без государственной регистрации 

в качестве индивидуальных предпринимателей». Несмотря на заявленную цель 

принятия законопроекта, условия, при которых граждане могут не регистрировать 

предпринимательскую деятельность в полном объеме, так и остались 

неопределенными. 

Как отмечалось ранее, согласно поправкам, внесенным в НК РФ, статус 

самозанятого освобождает лицо от уплаты НДФЛ. Также отметим, что на лицо, не 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, не возлагается 

обязанность по уплате обязательных страховых взносов. Таким образом, гражданин, 

зарегистрированный в качестве самозанятого, не платит НДФЛ и обязательные 

страховые взносы. Очевидно, что самозанятый гражданин, находящийся в «тени», 

имеет аналогичные «привилегии». На этом фоне возникают разумные вопросы: в 

чем смысл регистрации для самозанятого гражданина? Что за собой повлечет 

отсутствие такой регистрации? 

Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»2 был утвержден 

                                                           
1 Там же. 
2 Собрание законодательства РФ. 2018. N 49 (часть I). Ст. 7494. 



55 
 

эксперимент по применению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», который будет проводиться в городе Москве, в 

Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Период 

проведения - до 31 декабря 2028 года. 

Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели и получающие доходы от деятельности, 

при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников. 

Законом определен ряд ограничений для применения данного спецрежима. 

Это, в том числе: реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих 

обязательной маркировке; добыча и (или) реализация полезных ископаемых; 

получение доходов, превышающих в текущем календарном году 2,4 миллиона 

рублей. 

Налоговым периодом признается календарный месяц. Ставки - 4 процента, 

если реализация осуществляется физлицам, и 6 процентов, если реализация 

осуществляется индивидуальными предпринимателя или юридическими лицами. 

Следует совершить следующие необходимые мероприятия: 

- закрепление понятие самозанятости, которое можно сформулировать 

следующим образом: самозанятость – это коммерческая деятельность физического 

лица без использования наемного труда, не влекущая за собой обретение статуса 

индивидуального предпринимателя и носящая уведомительный характер; 

- расширение видов деятельности в НК РФ, которые разрешены самозанятым 

лицам, по принципу оказания услуг; 

- установление признаков и условий, позволяющих провести четкую границу 

между самозанятостью и предпринимательской деятельностью. В качестве 

признаков можно назвать уровень дохода, получаемого предпринимателем и 

самозанятым; 

- введение административной ответственности за отказ от уведомления 

уполномоченного органа о ведении деятельности в качестве самозанятого 

гражданина; 
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- устранение коллизий между гражданским и административным 

законодательством в части внесения изменений в ч. 1 ст. 14.1. КоАП РФ и 

добавления формулировки: «за исключением случаев, предусмотренных законом». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Индивидуальное предпринимательство как институт заняло 

непродолжительный отрезок времени в вехах истории, но, тем не менее, 

стремительно развивается в современной России, а имеющийся опыт 

законодательного регулирования индивидуальных предпринимателей указывает на 

необходимость предоставления больших свобод такого рода деятельности, так как 

она имеет значительное влияние на отечественную экономику и общество в целом. 

История развития индивидуального предпринимательства позволяет сделать 

вывод о жестком ограничении и притеснении такого рода деятельности со стороны 

государственной власти. До современного этапа развития права в России 

отсутствовала свободная конкуренция, - государство фактически поглотило 

предпринимательскую сферу, создав монопольные предприятия, существовавшие за 

счет государственных заказов. 

Современную стадию развития экономических отношений, можно обозначить 

как капиталистическую, характеризующуюся наличием наемного труда и частной 

собственности на средства производства. Иными словами, стала развиваться 

рыночная экономика, характеризующаяся многообразием форм собственности, 

свободой предпринимательства, свободным ценообразованием и ограниченным 

вмешательства государства в экономические процессы. 

Следует отметить развитие и эволюцию законодательства в указанной сфере: 

было принято направление развития и поддержки мелкого предпринимательства как 

основной движущей силы экономики, в результате чего законодательно было 

закреплено множество льготных положений, созданы службы, охраняющие 

законные права и интересы индивидуального предпринимательства. 

Анализ легального и доктринального определений позволил сформулировать 

следующее авторское понятие индивидуальной предпринимательской деятельности 

- это самостоятельная деятельность индивидуального предпринимателя, 

осуществляемая от своего имени, ответственность по своим обязательствам всем 
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принадлежащим имуществом, отличающаяся рисковым характером, в рамках 

которой он может пользоваться имуществом, осуществлять продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг в качестве форм предпринимательской 

деятельности. 

В законодательство должно быть включено понятие предпринимательский 

риск, который представляет собой наступление возможных негативных 

последствий, связанных с событием, возникшим по ряду объективных и 

субъективных причин, в результате которого предприниматель несет убытки, 

дополнительные расходы. 

Включение указанного определения в законодательство не только повлияет на 

доктринальную полноту института, но также благостно повлияет на 

правоприменение данных норм. 

Кроме того, следует обратить внимание на общую тенденцию доктринального 

расширения понятия индивидуального предпринимательства, в отличие от понятия 

легального: предложения исследователей в данной области направлены на более 

детальное определение признаков индивидуального предпринимательства. 

Следует отметить разрозненный характер законодательства об 

индивидуальном предпринимательстве. Указанное, очевидно, прежде всего, ввиду 

регулирования указанного института множеством правовых норм и отраслей: 

административного, налогового, гражданского. Однако, представляется, что базовые 

аспекты, посвященные статусу индивидуальных предпринимателей, их правам и 

обязанностям вовсе отсутствуют в законодательстве. 

Институт индивидуального предпринимательства является весьма 

коллизионным: правовые положения, посвященные индивидуальному 

предпринимательству, вступают в противоречие с общими положениями ГК РФ, 

специальными положениями гражданского законодательства в части 

интеллектуальной собственности. 

Кроме того, к и без того коллизионной сфере было добавлено также правовое 

регулирование самозанятых лиц, что породило необходимость внесения 

соответствующим изменений в действующее правовое регулирование. 
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Таким образом, представляется, что в настоящий момент коллизии 

рассматриваемого правового института в полном объеме не разрешены, а, 

следовательно, требуют правового вмешательства. 

Как представляется, правовое регулирование индивидуального 

предпринимательства может быть значительно усовершенствовано в том числе 

путем законодательного вмешательства в следующие сферы: 

- обеспечение защиты прав предпринимателей в сфере антимонопольного 

регулирования; 

- обеспечение защиты прав предпринимателей при проведении 

государственного надзора; 

- неукоснительное исполнение правовой базы в сфере развитии малого и 

среднего предпринимательства. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности также требует 

совершенствования в части создания единого нормативного акта, в котором был бы 

предусмотрен статус индивидуального предпринимателя, признаки, основные права 

и обязанности данного лица. 

Вместе с тем, совершенствование института индивидуального 

предпринимательства требует комплексных изменений, которые могут быть 

достигнуты путем внесения следующих изменений: 

- закрепление понятие самозанятости, которое можно сформулировать 

следующим образом: самозанятость – это коммерческая деятельность физического 

лица без использования наемного труда, не влекущая за собой обретение статуса 

индивидуального предпринимателя и носящая уведомительный характер; 

- расширение видов деятельности в НК РФ, которые разрешены самозанятым 

лицам, по принципу оказания услуг; 

- установление признаков и условий, позволяющих провести четкую границу 

между самозанятостью и предпринимательской деятельностью. В качестве 

признаков можно назвать уровень дохода, получаемого предпринимателем и 

самозанятым; 
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- введение административной ответственности за отказ от уведомления 

уполномоченного органа о ведении деятельности в качестве самозанятого 

гражданина; 

- устранение коллизий между гражданским и административным 

законодательством в части внесения изменений в ч. 1 ст. 14.1. КоАП РФ и 

добавления формулировки: «за исключением случаев, предусмотренных законом». 
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