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Затрагивая вопрос о правосубъектности индивидуальных предпринимате-

лей, необходимо учесть тот момент, что в российском гражданском законода-

тельстве, вопрос о том, с какого возраста гражданин может стать индивидуаль-

ным предпринимателем остается неопределенным. Специальная закрепленная 

норма по данному вопросу отсутствует, а потому ученые исходят из общих пра-

вил о дееспособности граждан. 

Как правило, делается вывод, что гражданин может стать индивидуальным 

предпринимателем с момента возникновения дееспособности в полном объеме, 

т. е. с 18 лет. Однако, нельзя забывать о случаях вступления в брак до достиже-

ния 18 лет, когда это допускается законом (п. 2 ст. 21 ГК РФ), и эмансипация 

несовершеннолетнего (ст. 27 ГК РФ). Согласно ст. 27 ГК РФ на момент дости-

жения 16 лет несовершеннолетний может уже активно заниматься предпринима-

тельской деятельностью с согласия родителей, усыновителей и попечителей. По-

этому, при исследовании практических применений рассматриваемых норм, 
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были выявлены случаи государственной регистрации лиц, не достигших 14 лет 

[5]. 

Представитель несовершеннолетнего индивидуального предпринимателя, 

давая согласие на предпринимательскую деятельность, тем самым заранее согла-

шается на совершение всех сделок в рамках предпринимательства. Но такое 

предварительное согласие не сможет обеспечить его интересы в каждом конкрет-

ном случае, а рассматривать каждый случай отдельно нецелесообразно и затруд-

нительно для самой предпринимательской деятельности. Другая проблема граж-

данско-правовой ответственности несовершеннолетнего индивидуального пред-

принимателя, связана с тем, что его материальное положение не всегда позволяет 

гарантировать контрагенту возмещение убытков [6]. 

Также необходимо учесть интересы партнеров, контрагентов, заключающих 

сделки с несовершеннолетними [7]. Нельзя исключать возможности признания 

сделки недействительной на основании ст. 175 ГК РФ, согласно же ст. 171 ГК 

РФ сделка изначально порочна. 

Если учесть тот факт, что предприниматель осуществляет деятельность на 

свой риск и в соответствии с п.3 ст. 26 ГК несовершеннолетние сами отвечают 

по своим сделкам, станет очевидно, что нельзя разрешать заниматься предпри-

нимательством малолетним, пусть и с согласия родителей, поскольку системати-

ческая предпринимательская деятельность и совершение отдельных сделок не 

одно и то же. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних граждан 

как лиц частично дееспособных позволяет усомниться в допустимости их уча-

стия в гражданском обороте в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Таким образом данную проблему можно решить путем внесения в Феде-

ральном законе от 8 августа 2001г. «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» ограничения по возрасту для 

потенциальных предпринимателей. 
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