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Аннотация. В статье рассматриваются виды прав и обязанностей 

индивидуальных предпринимателей. Также проведен анализ 

правоспособности индивидуальных предпринимателей. Приведено 

соотношение статусов гражданина, юридического лица и 

предпринимателя. 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, права и 

обязанности предпринимателей, правовой режим имущества 

предпринимателя, правоспособность, правовой статус 

 

The article examines the types of rights and obligations of individual 

entrepreneurs. The analysis of the legal capacity of individual entrepreneurs was 

also carried out. The ratio of the statuses of a citizen, a legal entity and an 

entrepreneur is given. 

Keywords: individual entrepreneur, rights and obligations of 

entrepreneurs, legal regime of the property of an entrepreneur, legal capacity, 

legal status 

 



Правовой статус индивидуального предпринимателя регулируется 

положениями ст. 23 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)1. С того 

момента, как в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (далее – ЕГРИП) будет внесена регистрационная запись, 

лицо считается получившим статус индивидуального предпринимателя и 

получает право вести предпринимательскую деятельность.  

Индивидуальному предпринимателю на руки выдается свидетельство 

о постановке на налоговый учет и регистрации и выписка из ЕГРИП, в 

которой отражены виды деятельности (по кодам ОКВЭД) которыми 

индивидуальный предприниматель теперь может заниматься.  

В сопоставлении с иными участниками экономических отношений 

для предпринимателей можно выделить три разновидности прав и 

обязанностей (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Классификаяия основных прав и обязанностей индивидуальных 

предпринимателей  

 

Кроме прав и обязанностей, в правовой статус человека входят его 
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изм. от 08.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301 



свободы. Правоведы в своих трудах не сопоставляют свободы и права ввиду 

их тесной связи. Для любого общества характерно, что границы свободы 

человека в качестве высшей ценности определяют права, обязанности и 

свободы человека, а также его ответственность1.  

Тот факт, что правовые статусы предпринимателя и гражданина схожи 

между собой обусловлен наличием общей правоспособности 

предпринимателя наряду со специальной. Ввиду этого зачастую имеет место 

смешение прав гражданина и прав предпринимателя в 

предпринимательской деятельности. У предпринимателей имеется полный 

комплекс имущественных и неимущественных прав и обязанностей, 

аналогично любому гражданину. Данный комплекс прав и обязанностей 

имеет несколько группировок. К примеру, вещные, обязательственные, 

неимущественные, интеллектуальные и наследственные права и 

обязанности2. Это предполагает, что предприниматель может вступать в 

наследство или завещать имущество, которым он обладает, может выступать 

автором того или иного произведения, обладает правом защищать свои 

честь, деловую репутацию, достоинство и т.д.  

Применяемое в предпринимательских целях имущество, 

принадлежащее лицу на праве индивидуальной собственности, не 

выделяется от иного имущества. Это дает возможность обращать взыскание 

на все имущество предпринимателя.  

Как следует из гл. 7 и 8 СК РФ правовой режим имущества 

предпринимателя и гражданина складывается из его личного имущества и 

имущества, которое было нажито лицом в период брака (совместная или 

долевая собственность)3. Если режим собственности супругов определен 

законом, а не соглашением, то доходы каждого из них от 
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предпринимательской деятельности будут образовывать общее, совместно 

нажитое имущество.  

О том, что статус гражданина и предпринимателя схожи между собой 

также свидетельствуют и утвержденные ЦБ РФ «Положение об 

идентификации кредитными организациями клиентов, представителей 

клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», от 15.10.2015 № 499-

П1. Данное Положение закрепило обязанность потребителей банковских 

услуг предоставлять в банки перечень некоторых документом. 

Предприниматели предоставляют аналогичный пакет документов в той же 

форме, что и граждане.  

При этом, сопоставляя статус предпринимателя и гражданина, можно 

заключить, что самыми важными правами предпринимателя выступают 

права на:  

- свободное применение личных способностей для 

предпринимательства, а также имущества (ст. 34 Конституции РФ); 

- беспрепятственную реализацию прав в области 

предпринимательства, которыми он обладает (ст. 18 Конституции РФ); 

- на частную собственность; 

- на свободу предпринимательского договора и добросовестную 

конкуренцию (ст. 8, 34 Конституции РФ)2; 

- на защиту своих прав лично и через суд. 

Постоянность в качестве еще одного критерия предпринимательства 

предполагает получение прибыли на постоянной основе, а не разово и 

прямым образом связана с объемом получаемых благ. При этом, наличие 
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№ 499-П) // Вестник Банка России. 16.12.2015. № 115 
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одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // "Российская газета" от 4 июля 2020 г. N 
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рисков связано с нестабильностью рынка, шаткостью экономической 

обстановки в стране и в мире. Риск подразумевает, что прибыль может 

появиться, а может и не появиться, поскольку никто не гарантирует ее 

получение1.  

Отсюда можно говорить об обратной стороне предпринимательства, 

которая заключается в полной материальной ответственности лица, 

предполагающей, что индивидуальный предприниматель полностью 

отвечает своим имуществом по обязательствам, кроме некоторых 

исключений (ст. 24 ГК РФ). 

Между обязанностями гражданина и предпринимателя существуют 

некоторые различия. В частности, они заключаются, например, в 

налогообложении.  

Помимо прочего в правовом статусе предпринимателя имеются такие 

элементы, как обязательное исполнение требований пожарной 

безопасности, технического регулирования, сертификации и 

стандартизации, осуществления бухгалтерского учета и иные, не присущие 

простому гражданину элементы. Они появляются в статусе 

предпринимателя, если последний осуществляет предпринимательскую, 

торговую, производственную и иную деятельность.  

Предприниматель не может занимать государственную должность или 

должность на муниципальной или военной службе, поскольку занятие таких 

должностей в силу закона не совместимо с предпринимательством.  

Ч. 4 ст. 23 ГК РФ посвящена случаям, когда лицо занимается 

предпринимательством и при этом не прошел требуемую законодательно 

регистрацию. В данной ситуации суды вправе применить к такому лицу 

меры, как к субъекту предпринимательства, который не выполняет 

установленных законом требований регистрации. 

Вместе с тем, иногда предприниматель все же приравнивается в своем 

 
1 Субботина, Т. А. Особенности управления оборотным капиталом предприятия // Экономика и 
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статусе к юридическому лицу (компании).  

К примеру, п. 3 ст. 23 ГК РФ установил, что правила гражданского 

права, регламентирующие работу коммерческих компаний, применимы и к 

предпринимателю. Кроме того, все споры, вытекающие из 

предпринимательской деятельности, между предпринимателями и 

компаниями рассматривает арбитражный суд. Споры же между гражданами 

подсудны судам общей юрисдикции. Т.В. Ерохина и З.М. Каросян отмечали, 

что уравнение предпринимателей и компаний происходит потому, что 

отечественная правовая система содержит в себе недостаточно специальных 

норм для граждан предпринимательской направленности1. 

К примеру, в соответствие со ст. 1 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 

и банковской деятельности»2, только кредитные организации вправе 

проводить банковские операции. При этом, данные организации должны 

иметь форму хозяйственного общества. Эмитентами ценных бумаг могут 

быть только компании и исполнительные органы государственной власти, 

что отражено в ст. 2 ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»3. 

Нельзя говорить о том, что статус предпринимателя и компании идентичен. 

Прежде всего, это обусловлено некоторыми законодательными актами, 

которые закрепили в себе особые ограничения на занятие некоторыми 

видами деятельности предпринимателями.  

Таким образом, опираясь на понятие предпринимательской 

деятельности, которое отражено в ст. 2 ГК РФ, можно сделать вывод, что в 

отличие от граждан, для предпринимателей присущи такие признаки, как 

самостоятельное осуществление деятельности, целью которой выступает 

постоянное получение дохода при наличии личного риска.  
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