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ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Аннотация: в статье рассмотрена ответственность индивидуального 

предпринимателя по гражданскому законодательству Российской Федерации. 

В работе раскрыты обстоятельства возникновения ответственности индиви-

дуального предпринимателя, а также освобождения от ответственности. 
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Статус индивидуального предпринимателя подразумевает не только высо-

кий социальный статус, достаток и независимость, но и высокий уровень ответ-

ственности. В отличие от юридического лица, индивидуальный предпринима-

тель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, принадлежащем 

ему на праве собственности (статья 24 Гражданского кодекса РФ), в состав кото-

рого входит личное имущество, в том числе доля в общей собственности супру-

гов. 

Исключение составляют предметы первой необходимости (статья 446 Граж-

данского процессуального кодекса РФ). Ответственность индивидуального 

предпринимателя носит двойственный характер: ответственность лица физиче-

ского и должностного (юридического). Она может возникнуть при следующих 

обстоятельствах: 

 в результате его хозяйственной деятельности, регулируемой нормами 

гражданского права (например, нарушение договорных обязательств); 

 за административные правонарушения, регулируемые Кодексом об Адми-

нистративных правонарушениях Российской Федерации (например, реализация 
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товара без разрешительных документов, не применение контрольно-кассовых 

машин, незаконная торговля, свободная реализация запрещенных товаров 

и т. п.); 

 за совершение преступлений, при которых налагаются наказания, преду-

смотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (например, соверше-

ние мошеннических действий, обман покупателей и т. д.). 

Уйти от ответственности (скрыться, передать или продать свой статус), ин-

дивидуальный предприниматель не может, т.к. статус индивидуального пред-

принимателя от одного физического лица другому, не передается. 

Все правовые споры с участием индивидуальных предпринимателей рас-

сматриваются арбитражными судами (в соответствии с частью 2 статьи 27 АПК 

РФ). В судах данной категории установлены упрощенные процессуальные пра-

вила (сроки рассмотрения дел – 1 месяц). Размеры государственной пошлины 

(установлены статьей 333.21. Налогового кодекса РФ), значительно выше, чем в 

судах общей юрисдикции. 

Ответственность за неисполнение индивидуальным предпринимателем 

своих обязательств (вытекающих из его коммерческой деятельности), наступает 

по правилам об ответственности за предпринимательскую деятельность (п. 3 

ст. 401, ст. 426 Гражданского кодекса РФ). В расчет не берется степень вины 

предпринимателя, а принимается во внимание лишь сам факт причинение им 

вреда или условий нарушения договора. 

Освободиться от ответственности предприниматель может только в случае, 

если судом будет установлено, что обязательства им не исполнены вследствие 

действия непреодолимой силы. 

К сделкам предпринимателя, не прошедшего государственной регистрации, 

но осуществляющего предпринимательскую деятельность, суд, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 23 Гражданского кодекса РФ, применяет тоже правило об обя-

зательствах, связанных с предпринимательской деятельностью. 
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