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Согласно ст.2 Гражданского кодекса РФ (далее-ГК РФ) говорится, что 

предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность, которая 

осуществляется на свой страх и риск и направлена на получение прибыли от 

продажи товара, оказание услуг, пользование имуществом, выполнение 

определенных работ, которые зарегистрированы в этом качестве по 

законодательству РФ [1].  

В ст. 23 ГК РФ установлено, что граждан без образования юридического лица 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью в качестве 

индивидуального предпринимателя [1]. 

Одной из особенностей правового статуса индивидуального 

предпринимателя является то обстоятельство, что, несмотря на тот факт, что это 

физическое лицо, споры, которые возникают в процессе его предпринимательской 

деятельности, рассматриваются в арбитражном суде. Но следует учитывать, что 

арбитражные суды не рассматривают споры граждан, которые не имеют 

отношения к предпринимательской деятельности [4].  

Согласно ст. 22.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. необходимо 

соблюдать порядок регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. При государственной регистрации можно направить документы 

в электронной форме многофункциональный центр (далее- МФЦ), которые 

подписаны электронной подписью, что значительно упрощает регистрацию. 

Необходимо предоставить документ удостоверяющий личность, документ об 

уплате государственной пошлины, заявление, которое подписанное заявителем о 

государственной регистрации, справка о наличии/отсутствии судимости для целей 

осуществления отдельных видов деятельности, связанных с обучением, 



оздоровлением или досугом несовершеннолетних. Государственная регистрация 

индивидуального предпринимателя осуществляется со дня предоставления 

документов в течении трех рабочих дней [3]. 

Предприниматель рано или поздно столкнется с проблемой убыточности, 

потери интереса и многими другими факторами, что может привести к 

прекращению его хозяйственной деятельности. Прекращение статуса 

индивидуального предпринимателя может быть добровольным и принудительным. 

В первом случае, речь идет о желании самого гражданина прекратить свою 

деятельность. Для этого необходимо представить заявление о прекращении 

предпринимательской деятельности и квитанцию об оплате государственной 

пошлины в регистрирующий орган. Однако, в этой связи, стоит отметить, что, если 

гражданин прекратил свою предпринимательскую деятельность до конца 

налогового периода, он обязан в пятидневный срок со дня прекращения 

предпринимательской деятельности предоставить декларацию в налоговый орган о 

фактических доходах в налоговом периоде. 

Говоря о втором, то есть принудительном прекращении статуса 

индивидуального предпринимателя, то в данном случае речь  идет о банкротстве. 

Действующее законодательство предусматривает введение  в отношение граждан, в 

том числе и индивидуальных предпринимателей, следующих процедур 

банкротства: реструктуризация долга, реализация имущества и мировое 

соглашение. Реструктуризация долгов гражданина представляет собой  

реабилитационную процедуру, применяемую в деле о банкротстве к гражданину в 

целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед 

кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов. 

Реализация имущества – это стадия банкротства, которая наступает в случае, 

если реструктуризация долга невозможна В данном случае, пропускается стадию 

реструктуризации долга, арбитражный суд принимает решение о признании 

гражданина банкротом и введении реализации его имущества. Данный этап 

происходит не более шести месяцев. Мировое соглашение- процедура, которая 

применяется в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях 



прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 

между должником и кредиторами [2]. 

Согласно ст. 213.30 127-ФЗ в течение 5-ти лет гражданин, в том числе и 

индивидуальный предприниматель, не может повторно инициировать дело о своей 

несостоятельности в арбитражном суде. А равно не вправе брать кредиты и займы 

без указания на факт своего банкротства. В качестве еще одной отличительной 

черты можно отметить то обстоятельство,  что в отличие от юридического лица, 

которое в результате банкротства как субъект нрава прекращает свое 

существование, физическое лицо по истечении пяти лет с момента завершения 

процедуры реализации имущества, производимой в связи с признанием его как 

индивидуального предпринимателя банкротом, вправе вновь зарегистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя (ст. 216 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве))[2]. 

Индивидуальные предприниматели, в отличии от других организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности, отвечают всем своим 

имуществом по своим обязательствам. Необходимо отметить, что полная 

имущественная ответственность применяется и к физическим лицам, которые 

осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации. 

Подводя итог, следует отметить, что индивидуальный предприниматель - это 

физическое лицо (дееспособное), зарегистрированное в установленном законе 

порядке, осуществляющее самостоятельно, на свой страх и риск и под свою 

личную имущественную ответственность осуществляет предпринимательскую 

деятельность. Индивидуальный предприниматель является равноправным 

участником предпринимательской деятельности, хотя и является физическим 

лицом.  
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