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Аннотация: в статье поднимается проблема правового положения инди-

видуальных предпринимателей в Российской Федерации на современном этапе. 

Автор приходит к выводу, что основной правовой проблемой является отсут-

ствие единого подхода законодателя к определению и правовому статусу инди-

видуального предпринимателя, что приводит к противоречиям между его 

гражданско-правовым положением и экономическим статусом. 
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Индивидуальное предпринимательство является наиболее популярной фор-

мой предпринимательства в России. В Российской Федерации на сегодняшний 

день зарегистрировано 2 929 410 индивидуальных предпринимателей (далее по 

тексту – ИП), то есть больше половины от всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства (53%), число которых составляет 5 523 765 человек [6]. 

Указанные выше цифры говорят о том, что вопрос правового положения ИП 

остается актуальным, а проблемы правового положения требуют скорейшего ре-

шения. 

Становление сферы предпринимательства приходится на 90-е годы XX века, 

но развитие продолжается до сих пор. Вместе с развитием самого предпринима-

тельства реформируется и законодательство, регулирующее эту сферу. Согла-

симся с мнением Е.А Николаевой и О.Е. Тарасовой, которые пишут, что «на се-
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годняшний день частное предпринимательство играет существенную роль в раз-

витии российского государства, но, к сожалению, вопросы правовой регламен-

тации граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью, при-

надлежат к числу важнейших проблем гражданского права» [8, с. 132]. 

Мысль, изложенная выше, раскрывает первую проблему правового положе-

ния ИП – это отсутствие четкого закрепления их правового статуса в законода-

тельстве РФ. Отдельные нормы, регулирующие их деятельность, закреплены в 

Основном законе страны – Конституции, где в статье 34 признается право граж-

данина России «на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической дея-

тельности» [1]. В Гражданском кодексе (далее по тексту – ГК РФ) предпринима-

тельству посвящена статья 23, дающая право гражданину «заниматься предпри-

нимательской деятельностью без образования юридического лица» [2]. При этом 

в п. 3 ст. 23 закрепляется положение, что предпринимательская деятельность ре-

гулируется нормами, которые относятся к юридическим лицам. В то же время 

если мы откроем Налоговый кодекс (далее по тексту – НК РФ), то увидим, что в 

экономическом плане ИП и юридическое лицо имеют совершенно разную ответ-

ственность, а их деятельность регулируется по-разному [3]. НК РФ в отличие от 

ГК РФ, содержит определение понятия «индивидуальный предприниматель» 

(ст. 11 НК РФ). Деятельность ИП регулируется также номами федерального за-

конодательства, основным из которых является Федеральный закон «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

от 08.08.2011 г. №129-ФЗ [4], который также подтверждает разноплановый под-

ход законодателя к регулированию деятельности юридических лиц и ИП. Таким 

образом, налицо противоречие – с одной стороны, гражданское законодатель-

ство отождествляет юридические лица с ИП, с другой стороны, с экономико-пра-

вовой точки зрения, это два разных субъекта права. Это говорит об отсутствии 

«единство понимания» такого явления, как предпринимательство, или по-дру-

гому «правовой унификации» [10, c. 177]. 
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Указанная выше проблема, по нашему мнению, является основной и влечет 

за собой другие проблемы. В частности, проблемы законодательного регулиро-

вания административно-правового статуса ИП. В частности, проблемными во-

просами является необходимость лицензирования отдельных видов деятельно-

сти, а также закрепленный перечень видов деятельности, которыми может зани-

маться ИП и которыми не имеет права: ИП не может быть участником торгового 

оборота, связанного с гражданским и служебным оружием, не может также осу-

ществлять торговлю алкогольной продукцией и ее производство, заниматься 

страхованием, осуществлять деятельность в сфере азартных игр и т. д. [7, c. 52]. 

Отсутствие единого нормативно-правового акта в области торговли, который ре-

гулирует запреты и ограничения по конкретным субъектам и объектам торговли, 

а также видам договора купли-продажи, делает затруднительным участие ИП в 

торговом обороте [12]. 

ИП действует самостоятельно «на свой риск», как сказано в ст. 2 ГК РФ, то 

есть обладает «самостоятельной правосубъектностью» [5, c. 29]. При низкой пра-

вовой грамотности предприниматели неверно истолковывают те или иные 

нормы, и это приводит к нарушению действующего законодательства, примене-

нию административных норм ответственности, а зачастую – к ликвидации пред-

принимательской деятельности. 

К вопросу об утрате гражданином статуса индивидуального предпринима-

теля – следует отметить, что в отличие от юридических лиц, ИП полностью от-

вечает своим имуществам по обязательствам: «ни гражданское законодатель-

ство, ни Закон о банкротстве не содержат прямой нормы, предусматривающей 

утрату гражданином статуса индивидуального предпринимателя в качестве ос-

нования для прекращения обязательства должника перед кредитором, оснований 

для исключения требований предпринимателя из реестра требований кредиторов 

должника лишь на том основании, что он исключен из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, в данном случае не имеется» [13]. 

Отсутствие единого подхода законодателя к предпринимательству нега-

тивно влияет на развитие отдельных сфер предпринимательской деятельности. 
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Примером может служить проблема внедрения различных форм социального 

предпринимательства, способного решить множество социальных проблем в об-

ласти экологии, спорта, культуры, милосердия. Инициатива предпринимателей 

наталкивается на барьеры в финансировании и поддержке со стороны государ-

ства и коммерческих структур, и во многом это объясняется отсутствием легаль-

ного закрепления дефиниции «социальное предпринимательство». И снова мы 

соглашаемся с мнением автора, что здесь «требуется ясность», так как «без чет-

кого понимания содержания самого термина… невозможно будет продвигаться 

вперед по пути развития социально-предпринимательской деятельности» 

[9, c. 54]. 

Итак, подведем итоги анализу проблем правового положения ИП в РФ. Ос-

новной проблемой является отсутствие единого подхода законодателей к опре-

делению и правовому статусу ИП, что приводит к противоречиям между его пра-

вовым положением и экономическим статусом. Также это является предпосыл-

кой других проблем: административно-правового статуса предпринимателей, 

осуществляющих торговую деятельность, трудностей в самой деятельности и 

при утрате статуса ИП, снижения темпов развития поддержки со стороны госу-

дарства. 

Практически все авторы сходятся во мнении о необходимости закрепления, 

во-первых, определения ИП в ГК РФ [14, c. 132], во-вторых, принятии специаль-

ного федерального закона «О правовом положении индивидуального предпри-

нимателя в РФ», в котором представляется целесообразным предусмотреть от-

дельные элементы его правового статуса, включая порядок приобретения статуса 

ИП, а также виды деятельности, которые он вправе осуществлять [5, c. 30]. При 

этом положения всех федеральных законов и отдельных норм должны быть при-

ведены в соответствие с целью исключения различных толкований со стороны 

субъектов предпринимательства. 
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