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Введение 

 

  Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области 

гражданско-правового положения индивидуального предпринимателя. В 

настоящий момент данная тема как никогда актуальна. Согласно данным 

Единого Реестра Субъектов Малого и Среднего Предпринимательства на 

10.01.2018 в Российской Федерации индивидуальными предпринимателями 

являются 3 221 706 человек. Наличие такого огромного  людского массива, 

задействованного в предпринимательстве весьма объяснимо.  

Только с переходом в 90-х годах к рыночной экономики у граждан 

России  появилась возможность проявить свои предпринимательские 

способности. Россияне активно реализуют свое конституционное право на 

свободу экономической деятельности. Данная категория физических лиц, 

выполняя услуги, производя товары, способствуют наращиванию темпов 

экономического развития нашей страны. Увеличение числа индивидуальных 

предпринимателей позитивно отражается и на количестве вакансий на рынке 

труда.  

Актуалность данной работы тем , что в последнее годы мы наблюдаем 

возросший интерес органов государственной власти к данной категории 

граждан. В подтверждении этого не так  давно в России был создан  новый 

специальный институт уполномоченного по правам предпринимателей. 

Уполномоченный по правам предпринимателей имеет право отстаивать 

интересы бизнеса в суде, приостанавливать ведомственные и нормативные 

акты до решения суда и в качестве обеспечительных мер обращаться в суд с 

оперативным приостановлением действий чиновников. 

   Таким образом, мы можем сделать вывод, что предпринимательство  

связано со многими сферами жизни общества. Поэтому важно не только 

стимулировать рост количества индивидуальных предпринимателей, 

создавать благоприятные условия для ведения бизнеса, но и  

совершенствовать законодательство в данной сфере. Российская правовая 
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наука сделала существенный рывок на пути исследования 

правосубъектности, прав и обязанностей индивидуальных 

предпринимателей. Впрочем, многие вопросы гражданско-правового 

положения субъектов малого и среднего бизнеса еще не освещены. 

    Целью моего исследования является изучение таких вопросов, 

связанным с деятельностью индивидуального предпринимателя, как: 

правовой статус ИП в России, порядок государственной регистрации ИП, 

прекращение деятельности ИП. 

     Для достижения вышеперечисленных целей мной предпринята 

попытка решения следующих задач: 

 выявить основы правового статуса индивидуального 

предпринимателя; 

 проанализировать процедуру  государственной регистрации граждан в 

качестве  индивидуального  предпринимателя; 

 исследовать порядок добровольного прекращения 

предпринимательской деятельности. 

рассмотреть  основания принудительного прекращения статуса ИП 

изучить материалы судебной практики в данной области. 

      Объектом данного исследования являются гражданско-правовое 

положение  индивидуального предпринимателя. 

     Предметом моего исследования это- совокупность гражданско-

правовых норм, определяющих правовой статус индивидуальных 

предпринимателей. 

      Нормативную основу исследования составляют: действующее 

отечественное гражданское законодательство, федеральные законы, 

материалы судебной практики. 

      Цель и  задачи исследования определили структуру данной 

курсовой работы. Она состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 
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Глава 1.  Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

 

1.1.Понятие и сущность предпринимательской деятельности 

 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации дается следующее 

определение предпринимательской деятельности: « Предпринимательская 

деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке» [3, С. 57]. 

    Анализируя данное понятие, мы можем выделить следующие 

характерные черты предпринимательской деятельности:  

Во-первых, целью данной деятельности является получение прибыли. 

Спорным является вопрос ,касающейся понятия «прибыль от продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг». Часто граждане  реализуют 

товары ( как бывшие в употреблении, так и новые), которые были 

приобретены для личного использования, однако в связи с  определенными 

обстоятельствами перестали быть необходимы.  Такая продажа может 

осуществляться достаточно длительный период или по частям, что вполне 

возможно истолковать как систематичность. Ввиду того, что при продаже 

гражданин преследует цель получить доход (прибыль), его также можно 

счесть нарушителем закона, так как он не зарегистрировался в качестве 

предпринимателя. 

   А.П. Жеребцов считает, что  существует вид экономической 

деятельности, который не является предпринимательством, им вправе 

систематически заниматься все лица без разрешения, а граждане без 

регистрации, и имеющий главной целью извлечение прибыли. Это 

инвестиционная деятельность, т.е. вложение инвестиций (денежных средств, 
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недвижимости, иного имущества, имущественных прав, интеллектуальной 

собственности) в объекты предпринимательской и других видов 

экономической деятельности для получения прибыли (дохода) и достижения 

положительного социального эффекта. Инвестор получает доход от 

владения, пользования и распоряжения объектами и результатами 

инвестиций[5, С. 59]. 

    Во-вторых, к признакам предпринимательской деятельности, можно 

отнести систематичность её осуществления. Однако, законодатель не дает 

легального определения систематичности.  Вполне естественно, что в 

условиях подобной неопределенности толкование этого признака и 

вытекающих последствий будет различаться у гражданина и 

заинтересованных государственных органов. Субъекты, которые занимаются 

предпринимательской деятельностью без регистрации, при выявлении ее 

отрицают наличие предпринимательства, ссылаясь именно на то, что 

действия, внешне схожие по цели с предпринимательскими , носят не 

систематический, а случайный, разовый характер.  

     Третьим признак предпринимательской деятельности является 

осуществление ее на свой риск, то есть под собственную имущественную 

ответственность. Законодатель не дает точно определения ,что является 

риском. По мнению С.З. Жалинского риск – понятие неоднозначное, 

отражаемые им общественные отношения внутренне противоречивы. 

Конечно, предпринимательство как деятельность, направленная на 

удовлетворение будущего спроса, который не всегда может быть 

гарантирован в условиях рынка, безусловно связано с некоторой 

неопределенностью, вероятностью невостребованности результатов своей 

деятельности, что означает неизбежность риска.  

     Четвертым признаком предпринимательской деятельности является  

наличие обязательной регистрации, в установленном законе порядке, для лиц, 

решивших заниматься данной деятельностью. 
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  В России, в отличие от ряда зарубежных стран, законодатель не 

выделяет такой признак предпринимательской деятельности как 

профессионализм в своей деятельности. Такой признак встречается  в 

законодательстве Франции (ст. 1 Французского торгового кодекса), Германии 

(§ 1 Германского торгового уложения) и ряда других стран. Интересно в этом 

плане определение  Единообразного торгового кодекса США: «Коммерсант 

– это тот, кто совершает операции с товарами определенного рода или каким-

либо другим образом по роду своих занятий ведет себя так, как будто он 

обладает особыми знаниями или опытом в отношении операций и товаров, 

являющихся предметом сделки, а также тот, кто может рассматриваться как 

обладающий такими знаниями или опытом вследствие того, что он 

использует услуги агента, брокера или иного посредника, который ведет себя 

так, как будто он обладает такими знаниями и опытом»[1, С. 80]. 

Таким образом, предпринимательской деятельностью признается 

систематическая деятельность, целью которой является извлечения прибыли, 

осуществляемое на свой риск, т.е. под собственную имущественную 

ответственность лицом, которое зарегистрировано в качестве 

предпринимателя, в установленном законом порядке. 

 

1.2.Правовой статус индивидуального предпринимателя 

 

 Согласно п.1. ст.34 Конституции России  каждому гарантируется право 

на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности  

  В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ лицу не обязательно образовывать 

юридическое лицо для занятия предпринимательской деятельностью. 

Гражданин может заниматься данной деятельностью с момента 

государственной регистрации в качестве  индивидуального 

предпринимателя. 
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Существует особый порядок государственной регистрации гражданина, 

как  индивидуального предпринимателя. Он предусмотрен федеральным 

законом от 8.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

Правовой статус  индивидуального предпринимателя имеет 

двойственную природу, поэтому к нему одновременно применяются нормы 

законодательства, распространяемые на физических лиц, а также на субъекты 

предпринимательской деятельности[2, С. 49]. 

Предпринимательская деятельность гражданина - частный случай 

предпринимательской деятельности вообще, включенной в предмет 

гражданско-правового регулирования и отнесенной к ведению гражданского 

законодательства (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК), а право на ее осуществление - один из 

элементов содержания правоспособности гражданина (ст. 18 ГК). 

  Предпринимательская правоспособность и дееспособность у 

гражданина возникают одновременно. Реализовать право на 

предпринимательскую деятельность  лицо может только самостоятельно, а 

потому исключены случаи, когда бы возможности правоспособного, но еще 

не дееспособного гражданина дополнялись бы возможностями дееспособных 

его законных представителей. 

Заниматься предпринимательской деятельностью вправе граждане (а 

также иностранные граждане и лица без гражданства), которые достигли  

возраста 18 лет. А так же лица, прошедшие эмансипацию, т.е. объявленные 

полностью дееспособными по решению органов опеки или попечительства 

или по решению суда (ст. 27 ГК РФ). 

Несовершеннолетние, достигшие 16 лет, могут зарегистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя  при условии  письменного 

согласия одного из родителей, усыновителей или попечителей. 

Однако,  имея лишь правоспособность и дееспособность, лицо не может 

начать предпринимательскую деятельность. Согласно п. 1 ст. 23 ГК 

гражданин  обязан приобрести на нее  субъективное право, возникающее  
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только при наличии такого юридического факта как  государственная 

регистрация. Лицо, которое занимается предпринимательской 

деятельностью, однако при этом  не прошло  государственную регистрацию 

в качестве индивидуального предпринимателя, не приобретает статуса 

предпринимателя. 

  Следует отметить, что для определенной категории граждан закон 

устанавливает запрет на осуществлении предпринимательской 

деятельности[2, С. 50]. 

 К таким лицам относятся: военнослужащие, государственные 

служащие, работники силовых структур и т.д. Данное  ограничение связано с 

необходимостью защиты основ конституционного строя и обеспечения 

обороны страны и безопасности государства . 

   В соответствии с п. 4 ст. 22.1 Федерального закона от 8 августа 2001 

г. №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя не 

допускается, если: не утратила силу его государственная регистрация в таком 

качестве, либо не истек год со дня принятия судом решения о признании его 

несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью удовлетворить 

требования кредиторов, связанные с ранее осуществляемой им 

предпринимательской деятельностью,  не истек год со дня принятия судом 

решения о прекращении в принудительном порядке его деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя, либо не истек срок, на который 

данное лицо по приговору суда лишено права заниматься 

предпринимательской деятельностью; если данное физическое лицо имеет 

или имело судимость, подвергалось уголовному преследованию за ряд 

преступлений (например, против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, и др.) для отдельных видов предпринимательской деятельности. 
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         Существует ряд особенности правового статуса индивидуального 

предпринимателя. Одной из особенностей правового  статуса ИП является то, 

что в его  правовом статусе мы можем  найти как черты физического лица, 

так и черты юридического лица. Так, во многих правовых отношениях 

предприниматель действует как физическое лицо. Например, ИП (в отличие 

от юридического лица) может распоряжаться прибылью, полученной от 

занятия предпринимательской деятельностью, по своему усмотрению, т.е. 

прибыль является его личным доходом. Отличительной чертой правового 

статуса ИП от правового статуса юридического лица является  и то, что  

предприниматель имеет право не вести бухгалтерский учет. Однако 

существует и ряд общих особенностей  в правовом статусе ИП и 

юридического лица. Первой общей чертой является то, что ИП, как субъект 

предпринимательской деятельности имеет право защищать свои права в 

Арбитражных судах (споры, вытекающие из гражданско-правовых 

отношений предпринимателя, как гражданина, подлежат рассмотрению в 

судах общей юрисдикции). При обеих формах предпринимательской 

деятельности наемные сотрудники должны быть оформлены официально с 

внесением соответствующих записей в их трудовые книжки[4, С. 58]. 

         Регистрируясь как индивидуальный предприниматель, зачастую 

гражданин рассчитывают на то, что будет работать самостоятельно. Однако, 

с развитием своего дела, приходит и осознание необходимости наемного 

труда. Трудовой кодекс РФ разрешает индивидуальному предпринимателю 

выступать в роли работодателя. Данному вопросу гл. 48 Трудового кодекса 

РФ. Изначально, при приеме на работу, предприниматель должен заключить 

с сотрудником  трудовой договор. Работодатель обязан оформить трудовой 

договор в письменной форме. По соглашению сторон трудовой договор 

между работником и работодателем может заключаться как на 

неопределенный, так и на определенный срок. ИП вправе изменять 

определенные сторонами условия трудового договора только в случае, когда 
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эти условия не могут быть сохранены по причинам, связанным с изменением 

организационных ,технологических условиях труда.  

         ИП имеет право  самостоятельно вносить запись в трудовую книжку 

работника. Однако, возникает вопрос: «Как прекратить трудовые отношения с 

ИП в случае его смерти?». Для ответа на данный вопрос необходимо 

обратиться к судебной практике. Судогодский районный суд Владимирской 

области 28 февраля 2017 года  рассмотрел дело об установлении факта 

прекращения трудовых отношений Филипповой Т.В..Согласно материалам 

дела Филиппова Т.В. обратилась в суд с заявлением об установлении факта 

прекращения трудовых отношений. В обоснование заявленных требований 

указала, что она состояла в трудовых отношениях с ИП Розовым В.В. 

 Розов В.В. умер. Предприниматель самостоятельно занимался 

ведением трудовых книжек, в связи с чем, Филиппова Т.В. лишена 

возможности в ином порядке удостоверить факт прекращения трудовых 

отношений с индивидуальным предпринимателем. Установление данного 

юридического факта ей необходимо для реализации ее трудовых, 

социальных, пенсионных прав[6, С. 58]. 

 Ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства, Филиппова Т.В.просит  

суд установить факт прекращения с  трудовых отношений между ней и ИП 

Розовым В.В., в связи со смертью работодателя.  Судом установлено, что 

Розов В.В. был зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя ,о чем в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей внесены соответствующие сведения  

Так же суд установил, что между ИП Розовым В.В. и Филипповой Т.В. 

имеется заключенный  трудовой договор. Факт наличия трудовых отношений 

между ИР Розовым В.В. и Филипповой Т.В. подтверждается также и записью 

за № ... в трудовой книжке на имя Филипповой Т.В., согласно которой 

последняя была принята на работу к ИП Розову В.В  
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          Частью 4 ст.66 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, 

что основания и дата прекращения трудового договора относятся к числу 

сведений, вносимых в трудовую книжку работника. 

Основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон, перечислены в ч.1 ст. 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации, где в пункте 6 одним из таких обстоятельств указана 

смерть работодателя - физического лица. Как установлено в судебном 

заседании ИП Розов В.В. самостоятельно вел трудовые книжки работников, 

тем самым Филиппова Т.В. не имеет возможности удостоверить факт 

прекращения трудовых отношений в ином порядке, кроме судебного. Таким 

образом, оценив представленные суду доказательства в их совокупности, суд 

считает необходимым удовлетворить заявленные требования и установить 

факт прекращения трудовых отношений между Филипповой Т.В. и ИП 

Розовым В.В., в связи со смертью работодателя в соответствии с п.6 ч.1 ст.83 

Трудового кодекса Российской Федерации[9, С. 30]. 

         Среди обязанностей индивидуального предпринимателя, как 

работодателя, можно выделить и необходимость уплачивать страховые 

взносы и другие обязательные платежи в порядке и размерах, которые 

определяются федеральными законами, а так же оформлять страховые 

свидетельства государственного пенсионного страхования для лиц, которые 

поступили  на работу впервые. Следует заметить, что индивидуальному 

предпринимателю нет необходимости требовать от устраивающегося на 

работу лица документы воинского учета, так как обязанность по организации 

и ведению воинского учета граждан распространяется лишь на организации. 

На это указывает п. 7 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе», а также п. 9 Положения о воинском 

учете, утвержденного постановлением Правительства РФ от27.11.2006 № 

719.Зачастую ИП стараются избежать вышеперечисленных процедур и 

предлагают «черную» зарплату. Сотрудники соглашаются из-за страха 

потерять свой заработок. Не оформляя кадры должным образом, ИП 
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нарушает сразу несколько нормативных актов: Кодекс об административных 

правонарушениях, Трудовой кодекс и Налоговый кодекс, а в особо тяжких 

случаях – еще и Уголовный кодекс[7, С. 60]. 

В.В.Семенихин в своей научной статье «Индивидуальный 

предприниматель-работодатель»  подчеркивает, что в настоящее время  права 

и обязанности ИП максимально приближены к правам и обязанностям 

компаний, нанимающих работников на основании трудовых договоров. 

Например, если мы углубимся в вопрос того, как ИП оформляет свои 

трудовые отношения с работником, мы можем отметить, что ведение 

кадровой документации ИП схоже с  порядком ведения кадровой 

документации, которая применяется различными организациями. Как и 

фирма-работодатель, ИП обязан обеспечить своим работникам безопасные 

условия и охрану труда. Если у индивидуального предпринимателя нет 

штатного специалиста по охране труда, то его функции ИП выполняет 

самостоятельно. Согласно ст.419 ГК РФ за нарушение трудового 

законодательства ИП может привлекаться к гражданско-правовой, 

административной, уголовной ответственности. 
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Глава 2. Наиболее актуальные вопросы порядка государственной 

регистрации и прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

 

2.1.Порядок государственной регистрации гражданина, как  

индивидуального предпринимателя 

 

           Положения о государственной  регистрации индивидуального 

предпринимателя законодатель описывает  в Федеральном Законе РФ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» N 129-ФЗ от 8 августа 2001г., Гражданском Кодексе , 

федеральных законах РФ, а также в отдельных  постановлениях Правительства 

РФ. 

    В Российской Федерации предусмотрено наказание для лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  Согласно 

ст.14.1. Кодексу об Административных Правонарушениях   осуществление  

предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя влечет наложение 

административного штрафа в размере от 500-2000 рублей[8, С. 90]. 

  Государственная регистрация представляет собой  либеральную 

явочно-нормативную ( а не разрешительную) систему регистрации будущего 

участника индивидуальной предпринимательской деятельности. 

   Что же понимается под государственной регистрацией ИП? Легальное 

определение данного понятия содержится в  Федеральном законе РФ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» . Согласно данному положению под регистрацией ИП 

понимается акты уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, которые осуществляются путем внесения в специальный 

государственный реестр сведений о приобретении физическими лицами 
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статуса индивидуального предпринимателя либо  прекращении физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а так 

же иных сведений об индивидуальных предпринимателях. Таким образом, 

регистрация сводится к внесению в специальный реестр записи об 

приобретении гражданином статуса ИП.  

    Государственные реестры представляют собой  федеральные 

информационные  ресурсы. Их ведение осуществляется как на бумажных , 

так и на электронных носителях. Если обнаруживается несовпадение между 

записями в электронных реестрах и записями на бумажных носителях, то 

приоритет отдается последним. 

 В едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей содержатся огромное количество информации об ИП. Так, 

в реестр вносится фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, место 

жительство, данные основного документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, идентификационный номер 

налогоплательщика, дата постановки на учет индивидуального 

предпринимателя в налоговом органе. Так же в нем содержится информация 

о дате, когда гражданин был зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя. Реестр содержит сведения о дате и способе прекращения 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя. Если предприниматель получил лицензии, сведения о них, 

так же подлежат внесению в государственный реестр. 

  Гражданин, желающий быть зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя , может предоставить необходимые 

документы в регистрирующий орган различными способами. Первый способ- 

направление документов почтовым отправлением с объявленной ценностью 

при его пересылке с описью вложения. Второй вариант предоставления 

документов, это обращение в лично или  через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Законодатель 

учитывает возможность направления документов в форме электронных 
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документов, подписанных электронной подписью, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Документы могут быть предоставлены и представителем, действующим на 

основании нотариально удостоверенной доверенности.  В день ,когда 

регистрирующим органом были получены необходимые документы 

заявителю выдается расписка в получении документов. В данной расписке 

указывается перечень полученных документов и дата, когда они были 

получены. Если документы были получены почтовым отправлением, то 

расписка направляется по указанному заявителем адресу. Регистрирующий 

орган имеет право требовать только те документы, которые указаны в .  ФЗ 

РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»[14, С. 50]. 

          Основанием для внесения записи в реестр является решение о 

государственной регистрации, которое принимает  регистрирующий орган. 

 Гражданин считается зарегистрированным в качестве ИП с момента 

внесение органом, осуществляющим регистрацию, соответствующей записи 

в государственный реестр. Чтобы быть внесенным в государственный реестр 

как индивидуальный предприниматель, гражданину необходимо пройти 

процедуру государственной регистрации ИП. 

             Первым шагом в регистрации является предоставление в 

регистрирующий орган ряда документов. Среди них подписанное заявителем 

заявление о государственной регистрации ,копия основного документа, копия 

свидетельства о рождении, документ об уплате государственной пошлины, 

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования .Если лицо не достигло совершеннолетия, то к 

вышеперечисленным документом прилагается и нотариально 

удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на 

осуществление предпринимательской деятельности. 

    В соответствии с вышеупомянутым Федеральным Законом, 

государственная регистрация индивидуального предпринимателя должна 
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быть осуществлена в срок не более чем три рабочих дня  со дня представления 

документов в регистрирующий орган. 

 Важно отметить, что государственная регистрация лица в качестве ИП 

осуществляется по месту его жительства. Олейник А.В. обращает внимание 

на то, что законодатель не связывает акт государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя с местом, где лицо будет фактически 

осуществлять свою деятельность. Соответственно, если гражданин имеет 

место жительства в одном населенном пункте, а предпринимательскую 

деятельность собирается  вести в другом, он подлежит регистрации по месту 

жительства, а  не по                                       месту возможного осуществления 

предпринимательской деятельности. 

          Существует ряд ограничений, когда гражданин не может быть 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя[10, С. 59]. 

           Во-первых, не допускается регистрация лица в качестве ИП, если не  

утратила силу его государственная регистрация в таком качестве. Во-вторых, 

регистрация не допускается, если не  истек год со дня принятия судом 

решения о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с 

невозможностью удовлетворить требования кредиторов. Еще одним 

ограничением является не истечение срока, на который данное лицо по 

приговору суда лишено права заниматься данной деятельностью. Не 

допускается регистрация физического лица ,намеревающегося осуществлять 

отдельные виды предпринимательской деятельности, если он имеет 

судимость за преступления против жизни и здоровья, чести, свободы. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что Федеральный Закон «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» подробно регламентирует порядок регистрации 

физического лица в качестве ИП. Опираясь на данный нормативный акт, мы 

можем выделить несколько этапов, которые необходимо пройти лицу, 

решившему зарегистрироваться в качестве ИП:1 этап-сбор необходимых 

документов,  2 этап- предоставление пакета документов в регистрирующий 
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орган и написание заявления , 3 этап-внесение данных о гражданине в 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей. После 

прохождения данных этап лицо имеет право заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

            Федеральный  Закон  РФ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установил  ряд  

случаев, когда лицу может быть отказано в регистрации в качестве ИП. В п. 1 

ст. 23 данного закона перечислены все случаи, когда предпринимателю может 

быть отказано в государственной регистрации.  Среди них, наиболее частыми 

являются отказы в регистрации из-за неправильного заполнения заявления, 

предоставление неполного пакета документов, представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

            В решении регистрирующего  органа указывается основания отказа в 

регистрации с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные 

Федеральным Законом. Это решение выдается заявителю или направляется в 

адрес заявителя по почте заказным письмом с уведомлением не позднее 

следующего рабочего дня после его вынесения. Если документы были 

предоставлены в регистрирующий орган с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, решение об отказе  

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному заявителем. 

  В целях защиты прав граждан законодательством Российской 

Федерации установлена  ответственность для должностных лиц 

регистрирующего органа за нарушение порядка государственной 

регистрации. Орган, регистрирующий физических лиц в качестве ИП, 

возмещает ущерб, который был причинен им  из-за отказа в государственной 

регистрации, уклонения от государственной регистрации или нарушением 

порядка государственной регистрации, допущенным по его вине. 

    Ст. 25 Федерального закона № 129-ФЗ дает право регистрирующему 

органу обратиться  в суд с требованием о прекращении деятельности 
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физического лица в качестве предпринимателя. Основаниям  для такого 

требования может быть грубое и (или) неоднократное нарушение закона, 

регулирующего порядок государственную регистрацию.  

При отказе в государственной регистрации представленные документы 

не возвращаются, а остаются в регистрирующем органе и образуют 

регистрационное дело об отказе[13, С. 98]. 

  В соответствии с данным Федеральным Законом, если  

индивидуальный предприниматель уверен, что решение регистрирующего 

органа нарушает его права, он может обжаловать решение регистрирующего 

органа о государственной регистрации или об отказе в государственной 

регистрации. Обжалование решения производится путем подачи жалобы 

вышестоящий регистрирующий орган. Жалоба должна быть подана в течение 

трех месяцев с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. Гражданин имеет право приложить к жалобе  

документы, подтверждающие доводы о нарушении своих прав. После 

рассмотрения жалобы решение вышестоящего регистрирующего органа  

вручается либо направляется лицу, подавшему жалобу, и  направляется в 

регистрирующий орган не позднее следующего дня со дня принятия этого 

решения. 

 Решение может быть обжаловано и в судебном порядке. Интерес 

представляет решение Арбитражного Суда Волгоградской Области   по   делу 

№ А12-8743/2015.  

Согласно материалам дела, регистрирующий орган принял решение об 

отказе в регистрации Ивашова В.А. в качестве индивидуального 

предпринимателя в случае непредставления необходимых для 

государственной регистрации документов, а также несоответствия сведений 

о документе удостоверяющим личность гражданина РФ, указанных в 

заявлении о государственной регистрации, сведениям, полученным 

регистрирующим органом от органов, осуществляющих выдачу или замену 

таких документов, как не соответствующее Федеральному закону "О 
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Решение мотивировано тем, что в представленном 

Ивашовым В.А. на регистрации заявлении п.6.1 не указан обязательный 

реквизит - почтовый индекс адреса места жительства. Кроме того в пакете 

документов представленных на государственную регистрации имелась копия 

паспорта гражданина Российской Федерации Ивашова В.А. с отметками о 

регистрации по месту жительства на территории Республики Казахстан, что 

не соответствовало п.5 5 «Положения о паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации" утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 

N 828 (ред. от 23.06.2014)[21, С. 87]. 

Считая, что решение Инспекции не соответствует закону и нарушает 

его права Ивашов В.А. оспаривает его в судебном порядке. Арбитражный Суд 

Волгоградской Области отказал в удовлетворении требований гражданина 

Ивашова В.А. ,исходя из того, что в соответствии с п. 2.3 Требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, в 

разделе «Почтовый индекс» указывается почтовый индекс адреса (места 

нахождения). Согласно п. 2.3 данный показатель заполняется обязательно. В 

представленном в регистрирующий орган Заявлении в п. 6.1. «Почтовый 

индекс» не указан обязательный показатель - почтовый индекс. Другим 

основанием для отказа в государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя явилось представление Ивашовым В.А. 

паспорта гражданина РФ документированного 16.01.2001г. УВД 

Дзержинского района г. Волгограда серии 18 00 №284988 в котором на 5-7 

страницах имеются штампы и отметки о регистрации Ивашова В.А. на 

территории Республики Казахстан. Записи о регистрации исполнены на 

казахском и русском языках. Согласно законодательству РФ, штампы и 

записи вправе производить только органы государственной власти РФ в 

пределах предоставленных полномочий, иного не предусмотрено.      Таким 
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образом, наличие иных отметок в паспорте, не предусмотренных названными 

правовыми нормами влечет недействительность паспорта 

 

2.2. Добровольное прекращение предпринимательской  

деятельности 

 

 Увеличение конкуренции и частые экономические кризисы приводят к 

тому, что микробизнес становится невыгодным. Граждане прекращают 

предпринимательскую деятельность и находят более стабильный заработок. 

Участились случаи принудительного прекращения предпринимательской 

деятельности. В таких условиях вопрос о порядке прекращения 

предпринимательской деятельности весьма актуален[11, С. 48]. 

   В большинстве случаев к деятельности индивидуального 

предпринимателя  применяются положения Гражданского кодекса РФ, 

регулирующие деятельность юридических лиц (п. 3 ст. 23 ГК РФ). Однако  

процедура прекращения деятельности индивидуального предпринимателя 

отличается от процедуры ликвидации юридического лица. 

    Случаи прекращения гражданином деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя можно условно подразделить на: 

1. Добровольные – лицо самостоятельно принимает решение о 

прекращении предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 22.3 закона от 8 

августа 2001 г. № 129-ФЗ). 

2. Принудительные: 

– суд выносит решение о признании предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) (п. 3 ст. 22.3 закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ); 

- суд выносит решение о прекращении деятельности ИП в 

принудительном порядке (п. 4 ст. 22.3 закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ); 

- суд выносит решение о запрете заниматься предпринимательской 

деятельностью на определенный срок (п. 5 ст. 22.3 закона от 8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ); 
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- аннулирование или окончание срока действия документа, 

подтверждающего право предпринимателя (иностранного гражданина или 

лица без гражданства) временно или постоянно проживать в РФ (п. 6 ст. 22.3 

закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ). 

3. Смерть индивидуального предпринимателя (п. 2 ст. 22.3 закона от 8 

августа 2001 г. № 129-ФЗ). 

    Согласно данным Вестника государственной регистрации, на 

01.11.2016 на территории РФ прекратили заниматься предпринимательской 

деятельностью 8 737 187 предпринимателей. Наиболее распространенным из 

них является добровольное прекращение предпринимательской деятельности 

предпринимательской деятельности-8 493 081. Государственная регистрация 

факта прекращения деятельности ИП производиться в Федеральной 

Налоговой Службе по месту учета. Для этого в налоговую инспекцию по 

месту учета необходимо предоставить следующие документы:[18, С. 78]. 

   1. Подписанное заявителем Заявление по форме № Р26001. В 

Заявлении предприниматель указывает свои персональные данные и иные 

установленные законом сведение. Предприниматель не обязан указывать 

причину, по которой он решил прекратить свою предпринимательскую 

деятельность. Заявление должно быть установленной форме. Подпись на 

Заявлении должна быть удостоверена нотариально, вне зависимости от 

способа представления документов (непосредственно или по почте). 

              2. Документ об уплате государственной пошлины. На сегодняшний 

день  за государственную регистрацию прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя взимается 

государственная пошлина в размере 20 процентов от размера госпошлины за 

государственную регистрацию физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, то есть в размере  160 руб. (20% от 800 

руб.). Следует обратить внимание на то, что предприниматель должен 

платить пошлину за ликвидацию статуса только в случае добровольного 

прекращения деятельности. 
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   В срок не более пяти рабочих дней со дня представления документов 

регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации 

и вносят соответствующую запись в реестр. Новая запись вносится со 

ссылкой на изменяемую, и ей так же присваивается государственный 

регистрационный номер с указанием даты ее внесения. При этом ранее 

зафиксированные сведения тоже сохраняются. После внесения этой записи 

статус предпринимателя утрачивает силу[17, С. 45]. 

    В случаи прекращения статуса ИП его государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

попадает в разряд аннулированных номеров и в дальнейшем не используется. 

Если физическое лицо через некоторое время решит вновь 

зарегистрироваться в качестве ИП, ему будет присвоен новый ОГРНИП. 

    На основании сведений из государственного реестра налоговый 

орган обязан снять такого налогоплательщика с учета. Данное положение 

означает, что гражданин будет снят с учета как индивидуальный 

предприниматель, но останется на учете как физическое лицо. 

    Из вышесказанного можно подытожить ,что лицу, решившему 

добровольно  прекратить предпринимательскую деятельность необходимо 

пройти специальную, установленную законом процедуру. Данная процедура 

реализуется путем подачи в уполномоченный орган ФНС заявления. 

 

 

 

2.3. Основания принудительного прекращения статуса 

индивидуального предпринимателя. 

 

   Прекращение предпринимательской деятельности может быть 

произведено не только в добровольном, но и в принудительном порядке. 

Существует несколько оснований прекращения предпринимательской 

деятельности в принудительном порядке. 
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    Первым основанием является судебное решение о признании 

предпринимателя несостоятельным (банкротом). Дела о 

несостоятельности(банкротстве) рассматриваются Арбитражными судами.  

Отличительные черты банкротства индивидуального предпринимателя 

находят свое отражение статьях 214-216 Федерального закон «О 

несостоятельности (банкротстве)»[12, С. 93].  

     В соответствии с данным Федеральным Законом основанием для 

признания индивидуального предпринимателя банкротом является его 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платеже.  

     Основанием для внесения в государственный реестр сведений о 

прекращении предпринимательской деятельности является решение 

арбитражного суда о признании предпринимателя банкротом и о  введении 

реализации имущества гражданина. 

    После вынесения решения арбитражный суд направляет копию 

решения о признании лица банкротом и введении реализации имущества 

гражданина в государственный орган, которой  когда-то зарегистрировал 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

  В течение пяти рабочих дней  регистрирующий орган вносит в 

государственный реестр. 

  Законодатель установил, что такое лицо не вправе быть 

зарегистрированным в качестве ИП и осуществлять предпринимательскую 

деятельность, а также занимать должности в органах управления 

юридического лица в течение пяти лет со дня завершения в отношении него 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о 

банкротстве[20, С. 69]. 

    В своем постановлении Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ, 

обращает внимание судов на то ,что взыскание может быть обращено только 

на имущество супруга, признанного банкротом. При недостаточности  этого 
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имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника , 

которая причиталась бы ему при разделе общего имущества супругов. 

    Вторым основанием для принудительного прекращения 

предпринимательской деятельности является решение суда. Федеральная 

Налоговая инспекция имеет право обратиться в суд, с требованием о 

прекращении деятельности лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в принудительном порядке. Причиной для такого 

обращения является грубое и неоднократное   нарушение законодательства 

регулирующего отношения в сфере государственной регистрацией 

индивидуальных предпринимателей. К таким нарушениям, относится 

неоднократное непредставление необходимых для включения в 

государственный реестр  сведений, представление недостоверных данных. 

После удовлетворения судом такого требования, копия судебного решения 

направляется в регистрирующий орган. Данный орган вносит 

соответствующие сведения в государственный реестр.             

   Третьим основанием является вступление в силу судебного 

приговора, который запрещает предпринимателю заниматься 

предпринимательской деятельностью. Лишение права заниматься 

определенной деятельностью состоит в запрещении заниматься 

определенной профессиональной или иной деятельностью.      

   Федеральная служба исполнения наказаний представляет в налоговую 

инспекцию по месту жительства осужденного физического лица заверенную 

в установленном порядке копию, вступившего в силу приговора суда о 

назначении наказания в виде лишения гражданина права заниматься 

предпринимательской деятельностью на определенный срок.  

  Четвертым основанием является аннулирование или окончание срока 

действия документа, который подтверждал бы право  лица (гражданина РФ, 

иностранного гражданина или лица без гражданства) проживать в РФ. 

Информация об аннулировании или окончании срока действия документа в 

регистрирующий орган представляет орган внутренних дел[15, С.  90]. 
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  Последним основанием прекращения статуса ИП является  смерть 

лица. В установленном законе порядке, в регистрирующий орган 

предоставляются сведения о смерти предпринимателя. Под смертью 

предпринимателя понимается не только биологическая  смерть, но и  

вступившее в силу судебное решение о признание его умершим.    

   На основании решения суда, которым гражданин объявлен умершим, 

ЗАГС вносит запись о смерти в книгу государственной регистрации актов 

гражданского состояния.  В течение 10 дней после регистрации таких фактов, 

орган, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния 

физических лиц, обязан сообщать о факте  смерти гражданина  в налоговый 

органы по месту своего нахождения.  

   В  случае смерти физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, признания его судом несостоятельным 

(банкротом), прекращения в принудительном порядке по решению суда его 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, вступления в 

силу приговора суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права 

заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, 

государственная регистрация такого лица в качестве индивидуального 

предпринимателя утрачивает силу с момента его смерти, принятия судом 

решения о признании его несостоятельным (банкротом) или о прекращении в 

принудительном порядке его деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, вступления в силу указанного приговора суда. 

 

Заключение  

 

     Целями  данной курсовой работы были не только подробное 

изучение и анализ  гражданско-правового положение индивидуального 

предпринимателя, но и выявление наиболее непроработанных законодателем 

вопросов, связанных с деятельностью ИП.  

     Мной были реализованы такие задачи: 
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 выявление с помощью  научной литературы сущности 

предпринимательской деятельности 

 изучение правосубъектности индивидуального предпринимателя 

  исследование вопросов порядка государственной регистрации и 

прекращения деятельности ИП 

 анализ материалы судебной практики в данной области. 

   В ходе моего исследования были рассмотрены признаки 

предпринимательской деятельности, с помощью которых мы можем 

определить, является ли данная деятельность предпринимательской. Мной 

изучены особенности правового статуса индивидуального предпринимателя.  

В работе уделяется внимание как порядку государственной регистрации 

гражданина, как ИП, так и вопросам, связанным с прекращением 

предпринимательской деятельности. Как показала судебная практика, 

именно с этими процедурами возникает наибольшее количество судебных 

споров. 

Таким образом, после проведения анализа гражданско-правового 

положение индивидуального предпринимателя в России, становится 

очевидно, почему граждане выбирают  именно эту организационно-правовую 

форму для ведения бизнеса. Во-первых, довольно простая процедура 

регистрации гражданина как ИП. Во-вторых, упрощено ведение финансового 

и налогового учета, его может вести человек и без специального образования. 

Еще одним преимуществом является то, что индивидуальные 

предприниматели освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. 

Наличие множества плюсов у данной формы экономической 

активности не может не привлекать множества активных  рисковых людей. С 

каждым годом количество зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей растет. Данный факт подталкивает органы 

государственной власти к принятию нормативных актов, которые упрощают 

ведение бизнеса, создают благоприятные условия для его развития. На их 
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основе  предпринимателям дается возможность  отстаивать и защищать свои 

права.  

В соответствии с действующим законодательством индивидуальный 

предприниматель вправе вести свою деятельность единолично или с 

использованием наемного труда. Наиболее выгодной для работодателя 

формой привлечения наемного труда является заключение гражданско-

правовых договоров, поскольку они освобождают его от бремени исполнения 

обязанностей, возникающих из трудовых отношений, а также их 

последующего прекращения.  

Результатом этого является положительный сдвиг в социально-

экономическом положении нашего общества. 
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