
Тема 1.2. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

1. Признаки индивидуального предпринимателя. 

2. Порядок регистрации индивидуального предпринимателя. 

3. Особенности статуса индивидуального предпринимателя. 

 

1. Признаки индивидуального предпринимателя. 

Согласно ст. 23 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе заниматься 

предпринимательством без образования юридического лица. 

Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин 

должен обладать следующими признаками: 

1. Правоспособностью (т.е. способностью иметь гражданские права 

и нести обязанности) – она признаѐтся за каждым гражданином, 

начинается с рождения и заканчивается смертью. 

Дееспособностью (способность своими осознанными действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности)  

По признаку дееспособности граждане подразделяются на 

несколько групп: 

- недееспособные – это малолетние до 6 лет и признанные судом 

таковыми в силу психического заболевания (если это психическое 

заболевание не даѐт возможность понимать значение своих 

действий), над ними устанавливается опекунство; 

- дети от 6 до 14 лет (малолетние) – они имеют право совершать 

мелкие бытовые сделки и участвовать в договоре дарения; 

- несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) – они имеют право вносит 

вклады в банк и распоряжаться ими (но если вклад внесѐн на его 

имя другим лицом, то они могут распоряжаться им только с 

согласия этого лица), работать по трудовому договору, 

распоряжаться заработком, стипендией или иными доходами, 

могут совершать сделки с согласия родителей; 

- ограниченно дееспособные – признаются судом люди, 

злоупотребляющие спиртными напитками, они не могут 

распоряжаться своим заработком или доходом. 

- полностью дееспособные – граждане, достигшие 18 лет, 

вступившие в брак ранее 18 лет (но не ранее 16) или 

эмансипированные (эмансипация – это объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным), для 

эмансипации необходимо следующие условия: 

а) достижение 16 лет; 

б) согласие родителей или законных представителей (в случае их 

несогласия дело о признании эмансипации решает суд); 

в) работа по трудовому договору или занятие 

предпринимательской деятельностью 

2. Иметь местожительство – место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. 

 

 

2. Порядок регистрации индивидуального предпринимателя. 

 

 



В случае осуществления деятельности без регистрации гражданин подлежит 

уголовной ответственности, а все доходы, полученные от такой деятельности подлежат 

взысканию в государственный бюджет. 

Регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту 

жительства в отделе торговли и предпринимательства муниципального образования, для 

этого гражданин должен предъявить: 

1. Заявление о государственной регистрации на имя главы 

администрации или его заместителя в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

2. Документ об уплате государственной пошлины (400 руб.) 

3. Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего 

личность (если одновременно предоставляется паспорт, то копия 

может не удостоверяться нотариально). 

 

Другие документы требовать запрещается, регистрация осуществляется в срок 

не более чем 5 дней, моментом регистрации считается внесение предпринимателя в 

единый государственный реестр частных предпринимателей. 

Обстоятельства, когда гражданину отказывается в регистрации: 

1. Не утратила силу его предыдущая регистрация. 

2. Не истѐк год со дня признания гражданина банкротом по решению суда в 

связи с предыдущей предпринимательской деятельностью. 

3. Не истѐк срок, на который по решению суда гражданин лишѐн права 

заниматься предпринимательством. 

 

 

3.Особенности статуса индивидуального предпринимателя. 

Особенности статуса индивидуального предпринимателя: 

1. Этот статус приобретается в результате государственной регистрации. 

2. Индивидуальный предприниматель пользуется всеми правами и 

обязанностями, которые есть у коммерческих юридических лиц, выступает с 

ними на равных основаниях. 

3. Индивидуальный предприниматель вправе заключать трудовые договоры 

4. Имущественные споры индивидуальных предпринимателей разрешаются 

арбитражными судами. 

5. Повышенная ответственность за свои обязательства – за их невыполнение 

предприниматель может быть признан банкротом, он отвечает за них всем 

своим имуществом 

6. Индивидуальный предприниматель может работать в любой должности на 

платной основе, если только эту должность не запрещено совмещать с 

предпринимательством. (Это государственные служащие, работники 

милиции и прокуратуры, военнослужащие, судьи, нотариусы). Наконец, 

заниматься предпринимательством может быть запрещено по решению 

суда. 

7. Имущество индивидуального предпринимателя может передаваться по 

наследству. 

 


