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Annotation: this article addresses the issue of legal regulation of business
activities in the Russian Federation.
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Сфера предпринимательских отношений формируется и расширяется
в условиях свободного рынка товаров, услуг и работ в Российской
Федерации.
Предпринимательская деятельность согласно ч. 1 ст. 2 Гражданского
кодекса Российской Федерации – 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. В Российский Федерации действует
принцип свободы предпринимательской деятельности, который может быть
ограничен только для конституционного строя, защиты декларированных
прав и свобод,

и принцип единства экономического пространства,

свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств, поддержки
конкуренции , свободы экономической деятельности. Регулирование
государством предпринимательство нужно, во-первых, для обеспечения
публичных прав государства и общества, во-вторых, для организации
наилучших условий развития предпринимательства.
Данное определение отражает шесть признаков предпринимательской
деятельности:
1. Самостоятельный характер
2. Осуществление под собственную ответственность
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3. Основная цель деятельности- систематическое получение прибыли
4. Обязанность

государственной

регистрации

участников

предпринимательских отношений
Отсутствие любого из этих признаков означает, что деятельность не
является

предпринимательской.

Предпринимательская

деятельность,

осуществляемая без регистрации в государственных органах, является не
законной.

Гражданин,

деятельность

без

осуществляющий

регистрации

в

предпринимательскую

качестве

индивидуального

предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных им
сделок на то, что он является предпринимателем. Регистрация регулируется
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 2001 года. Вне зависимости от организацинноправовой формы и сферы экономической деятельности юридических лиц
законом предусмотрен единый регистрационный порядок. Государственная
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
производится уполномоченным органом исполнительной власти.
Субъектами предпринимательской деятельности являются граждане,
как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Также к
субъектам относятся иностранные граждане, апатриды и иностранные
юридические лица.
В

отношения,

регулируемые

гражданским

законодательством,

наравне с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами
могут вступать Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные
образования. К ним применяются нормы, определяющие участие в
гражданских правоотношениях юридических лиц.
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К элементам правового статуса индивидуального предпринимателя
относятся:
1. Правоспособность (способность иметь гражданские права и нести
обязанности)
2. Дееспособность (способность своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права. Только дееспособные граждане
обладают возможностью осуществлять предпринимательскую
деятельность, то есть те, которые могут самостоятельно владеть,
пользоваться и распоряжаться имуществом. По общему правилу
гражданская дееспособность возникает в полном объеме с
наступления совершеннолетия)
3. Иметь местожительства (место, где гражданин

проживает

постоянно или преимущественно)
Для того чтобы определить права и обязанности ИП, необходимо их
классифицировать. Выделим следующие классификационные типы и
классы прав и обязанностей предпринимателя:
1.Как гражданина
2.Как налогоплательщика
3.Как участника хозяйственных отношений
4.Как работодателя
5.Как Индивидуального предпринимателя
Рассмотрим права и обязанности ИП как гражданина. К правам Ип
относятся:
1.Право на частную собственность и ее использования
2.Право

использовать

свои

осуществления своей деятельности

способности

и

имущество

для
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3.Право пользоваться медицинским, социальным и пенсионным
страхованием
К общегражданским обязанностям ИП относят:
1. Соблюдение требований законодательства
2. Бережное отношение к природе и окружающей среде
3. Исполнение воинского долга
Права и обязанности, связанные с уплатой налогов и сборов,
определены Налоговым Кодексом Российской Федерации от 1998 года,
региональными и муниципальными нормативными актами. Можно
выделить следующие права и обязанности ИП как налогоплательщика.
ИП как налогоплательщик имеет право:
1.На получение от налоговых органов разъяснение по вопросам
уплаты налогов и сборов (ст.32 НК РФ)
2.На получение бланков налоговых деклараций, расчетов, заявлений и
т.д. (ст.32 НК РФ)
3.Требовать от сотрудников налоговых инспекций соблюдения
налогового законодательства (ст.32 НК РФ)
4.Требовать от сотрудников налоговых

инспекций сохранности

налоговой тайны (ст.102 НК РФ)
5.Пользоваться льготами по налогам и сборам (ст.407 НК РФ)
Индивидуальный предприниматель как участник хозяйственных
правоотношений имеет право:
1.Самостоятельно определять направления и виды своей деятельности
2.Осуществлять

совместную

деятельность

предпринимателями
3.Обращаться за защитой нарушенных прав
4.Привлекать инвестирование кредитных средств

с

другими
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К обязанностям ИП как участников хозяйственных правоотношений
относятся:
1.Исполнение взятых на себя обязательств перед партнерами
2.Предоставление необходимых документов для заключения договора
3.Соблюдение прав потребителей
Так как предпринимательская деятельность может осуществляться с
привлечением наемной трудовой силы, то статус работодателя налагает на
ИП еще больше обязанностей. Приведем несколько основных прав,
предусмотренных законодательством для ИП, как работодателю:
1.Пользоваться наемным трудом других физических лиц (на
основании трудового или гражданско-правового договоров)
2.Применять к работникам меры дисциплинарной ответственности и
материального воздействия
3.Увольнять работника, в соответствии с ТК РФ
4.Требовать возмещение ущерба, причиненного работниками
К числу основных обязанностей индивидуального предпринимателя
как работодателя относят следующие:
1.Вести кадровый учет работника
2.Своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату
работникам
3.Рассчитывать и удерживать из заработной платы подоходный налог
Предпринимательская деятельность не может быть ни привилегией,
ни бременем какой-либо отрасли права. Она регулируется нормами всех
отраслей права. Разноотраслевые нормы о деятельности предпринимателей
предусматривают, например, ФЗ от 06.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ФЗ от
08.09.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей», а также Указ Президента РФ от
05.06.2015г. №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что не все отрасли
российского

права

в

равной

мере

регулируют

деятельность

предпринимателей.
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