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Аннотация 
Вопросы правосубъектности индивидуального предпринимателя затрагивались в 

отечественной юридической литературе. Анализ отечественной доктрины позволяет 
выделить несколько ключевых вопросов их правового статуса: момент возникновения и 
прекращения правосубъектности, возраст начала предпринимательской деятельности, 
вопросы дееспособности индивидуального предпринимателя в целом, обособление лично-
го, семейного имущества и имущества, используемого в предпринимательской деятель-
ности, соотношение с самозанятостью.  

Реализация этих подходов имеет некоторые отличия в России, Армении, Белорус-
сии, Казахстане и Киргизии. Настоящая статья представляет собой сравнительно-
правовое исследование правового статуса индивидуальных предпринимателей в этих 
странах. Интерес к ним вызван интеграцией в рамках ЕАЭС и, в связи с этим, необходимо-
стью гармонизации законодательств в исследуемой сфере.  

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, самозанятость, ремеслен-
ники, малый и средний бизнес, предпринимательское право, предпринимательство, граж-
дане, физические лица. 

 
 Интеграционные процессы, происходящие во всех сферах экономического со-

трудничества в рамках ЕАЭС, формируют актуальную для сравнительно-правовых ис-
следований повестку. Одним из направлений таких исследований, на наш взгляд, явля-
ется изучение особенностей правового статуса субъектов предпринимательства, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, в целях гармонизации законодательств 
стран-участниц Союза.  

Индивидуальные предприниматели в сравнении с другими видами субъектов 
предпринимательства не наделены статусом юридического лица, что является из осо-
бенностью [1, с. 73]. Ниже рассмотрим особенности правового положения индивидуаль-
ных предпринимателей по законодательству Армении, Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии и России.  

 

Армения 
Ст. 26 «Предпринимательская деятельность гражданина» ГК Армении содержит  

п. 1, в соответствии с которым, для осуществления предпринимательской деятельности 
гражданин вправе создавать хозяйственные общества или быть их участником. Из этого 
мы можем сделать вывод, что участие в хозяйственном обществе воспринимается ар-
мянским законодательством как разновидность предпринимательской деятельности 
граждан.  
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Индивидуальная хозяйственная деятельность граждан без образования юридиче-
ского лица по законодательству Армении может осуществляться в следующих  формах 
(п. 2 ст. 26 ГК РА): 

1. Индивидуальное предпринимательство. 
2. Осуществление деятельности без регистрации в качестве индивидуального пред-

принимателя на основании: 1) патента; 2) договора о совместной деятельности в 
целях производства сельскохозяйственной продукции, 3) в других случаях, уста-
новленных законом.  
Осуществление деятельности на основании патента имеет сходство с самозанято-

стью в российском законодательстве.  
Граждане, занимающиеся сельскохозяйственным производством, являются субъ-

ектами предпринимательской деятельности только в пределах данного договора о сов-
местной деятельности.   

Можно сделать предположение, что договор совместной деятельности в целях про-
изводства сельскохозяйственной продукции является аналогом крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, функционирующего в форме индивидуального предпринимателя-главы в РФ.  

Так же, как и в российском праве, ГК Армении распространяет правила о коммер-
ческих юридических лицах  на предпринимательскую деятельность граждан, осуществ-
ляемую без образования юридического лица.  Вместе с тем, применение к сделкам граж-
данина, осуществляющего деятельность с нарушением требований о регистрации, полу-
чении патента или договора о совместной деятельности правил о предпринимательских 
обязательствах является правом, а не обязанностью суда.  

В соответствии со ст. 27 гражданин также отвечает по  обязательствам все своим 
имуществом, за исключением того, на которое не может быть обращено взыскание.  

Развитие законодательства об индивидуальном предпринимательстве в респуб-
лике Армения пошло по пути принятия специального закона.  

В Армении действует Закон Республики Армения от 25.04.2001 года №ЗР-167 «Об 
индивидуальном предпринимателе»1.  

Данный закон в ст. 1 дает определение индивидуального предпринимателя как 
физического лица, обладающего правом без образования юридического лица от своего 
имени и на свой риск самостоятельно осуществлять деятельность, основной целью ко-
торой является получение прибыли (дохода) от использования имущества, продажи то-
варов, выполнения работ или оказания услуг.  

Закон об индивидуальных предпринимателях разрешает дискуссию о самостоя-
тельной правосубъектности индивидуального предпринимателя по отношению к дее-
способности гражданина в гражданском праве. Согласно ст. 3 указанного закона, право-
способность и дееспособность гражданина как индивидуального предпринимателя воз-
никает с момента его постановки на государственный учет в таком качестве и прекра-
щаются с момента признания государственного учета утратившим силу или признания 
регистрации недействительной.  

Проблема с обособлением имущества индивидуального предпринимателя в зако-
нодательстве Армении также не решена. Имущество индивидуального предпринимателя 
не отделено от его имущества как физического лица. Это подтверждается и тем, что по 
закону индивидуальный предприниматель не имеет баланса (ст. 3).  

В отличие от права Российской Федерации, в  законе определено, что финансовым 
показателем деятельности индивидуального предпринимателя является прибыль (ст. 
7). С одной стороны, такой подход позволяет учесть расходы при определении финансо-
вого положения предпринимателя, с другой стороны, финансовым показателем дея-
тельности предпринимателя может быть и убыток, что не учитывается в данной норме, 

                                                           
1
 База законодательств стран СНГ [Электронный ресурс] URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8659 

(Дата обращения 20.04.2019) 
 

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8659
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поскольку финансовый результат может быть как положительным, так и отрицатель-
ным. Однако, каким образом может иметь финансовый результат лицо, не имеющее ба-
ланса, вызывает вопросы.  

Как и по российскому законодательству, индивидуальный предприниматель в 
Республике Армения несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом.  

 

Белоруссия 
Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь,  

отнесены к субъектам малого бизнеса (ст.3 Закона Республики Беларусь от 01.07.2010 
№148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства». В России нет привязки 
индивидуального предпринимательства к малому бизнесу.  

Правовое положение граждан-предпринимателей определяется ГК Белоруссии. Оно 
имеет особенности в сравнении с исследуемыми в данной статье законодательствами.  

Так, в соответствии с п. 1 ст. 22 ГК РБ количество физических лиц, привлекаемых 
индивидуальным предпринимателем на основании гражданско-правовых и (или) трудо-
вых договоров для осуществления предпринимательской деятельности, а также количе-
ство имущества, используемого в этих целях может быть ограничено законодательно.   

Имущество индивидуального предпринимателя в Белоруссии также не обособле-
но от личного имущества гражданина.  

Индивидуальный предприниматель несет ответственность всем своим имуще-
ством, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание.  

Вместе с тем, в Белоруссии на уровне кодифицированного акта  более детально 
урегулированы вопросы самозанятости.  

В ст. 1 ГК РБ также дается определение не только предпринимательской, но и ре-
месленной деятельности, под которой понимается деятельность физических лиц по из-
готовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением 
ручного труда и инструмента, в том числе электрического, осуществляемая самостоя-
тельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-
правовым договорам, и направленная на удовлетворение бытовых потребностей граж-
дан. 

Кроме того, ГК РБ содержит широкий  перечень видов деятельности, не относя-
щихся к предпринимательской, к которым, среди прочего, относится  ремесленная дея-
тельность, майнинг, приобретение, отчуждение цифровых знаков (токенов), услуги та-
мады, услуги по дрессировке животных, парикмахерские услуги и прочее.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 г. № 337 
«О регулировании деятельности физических лиц» к предпринимательской деятельности 
не относятся осуществляемые физическими лицами, за исключением иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в 
Республике Беларусь, самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудо-
вым и (или) гражданско-правовым договорам, перечисленные в Указе виды деятельно-
сти.  Граждане,  занимающиеся определенными видами деятельности без регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, при осуществлении данных видов дея-
тельности уплачивают единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных фи-
зических лиц в порядке и сроки, установленные главой 35 Налогового кодекса Респуб-
лики Беларусь.  

Согласно официальной статистике количество плательщиков единого налога на 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в 1 кв. 2019 г. В Республике 
Беларусь составило 2523 человека1.  

                                                           
1 Сайт Министерства по налогам и сборам Белоруссии [Электронный ресурс] URL:  
http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_vitebsk_ru/view/v-1-kvartale-2019-goda-suschestvenno-
uvelichilos-kolichestvo-samozanjatyx-fizicheskix-lits-33050/ (Дата обращения 20.04.2019) 
 

http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_vitebsk_ru/view/v-1-kvartale-2019-goda-suschestvenno-uvelichilos-kolichestvo-samozanjatyx-fizicheskix-lits-33050/
http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_vitebsk_ru/view/v-1-kvartale-2019-goda-suschestvenno-uvelichilos-kolichestvo-samozanjatyx-fizicheskix-lits-33050/
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Вместе с тем, ограничения в виде запрета на использование наемного труда и 
оказание услуг хозяйствующим субъектам препятствовали широкому распространению 
самозанятости в официальном поле. Указанные ограничения частично были сняты Ука-
зом Президента РБ от 18.04.2019 № 151 «Об изменении указов Президента Республики 
Беларусь».  

Так, данным Указом установлено, что осуществление физическими лицами, за ис-
ключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих в Рес-
публике Беларусь, самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым 
и (или) гражданско-правовым договорам, видов деятельности, предусмотренных в абза-
цах 35  44 ч. 4 ст. 1 ГК РБ, по заказам организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, не относится к предпринимательской деятельности. Для таких предпринимателей 
применяется другая система налогообложения: они уплачивают не единый налог с ин-
дивидуальных предпринимателей, а подоходный налог с физических лиц.  

 

Казахстан 
Законодательство Казахстана об индивидуальных предпринимателях интересно 

тем, что в Казахстане действует кодифицированный акт  Предпринимательский кодекс 
Республики Казахстан.  

Параграф 2 Главы 2 ПК РК целиком посвящен субъектам индивидуального пред-
принимательства.  

Обращает на себя внимание, что индивидуальным предпринимательством в Ка-
захстане могут заниматься только граждане республики и оралманы, иным физическим 
лицам запрещается осуществлять индивидуальное предпринимательство (ст. 30 ПК РК).  

Индивидуальное предпринимательство может осуществляться в виде личного 
или совместного предпринимательства.  

Личное предпринимательство, в соответствии со ст. 31 ПК РК, осуществляется од-
ним физическим лицом самостоятельно на основе имущества, принадлежащего ему на 
праве собственности, или иного права пользования и распоряжения имуществом. 

Личным предпринимательством гражданин может заниматься без согласия су-
пруга. 

Если при осуществлении личного предпринимательства гражданин использует 
общее имущество супругов, то он должен получить нотариально удостоверенное согла-
сие другого супруга на такое использование. 

Предпринимательский кодекс РК закрепляет такую, отсутствующую в остальных 
исследуемых странах, форму индивидуального предпринимательства как совместное 
предпринимательство.  

Предполагается, что его осуществляет  группа физических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) на основе имущества, принадлежащего им на праве общей соб-
ственности, или иного права, допускающего совместное пользование и (или) распоряже-
ние имуществом. Такую форму можно рассматривать как аналог договора  простого то-
варищества в российском праве.  

При совместном предпринимательстве (ст. 32 ПК РК)  права и обязанности осу-
ществляются от имени всех участников совместного предпринимательства. 

К формам совместного предпринимательства отнесены: 
1) предпринимательство супругов на основе общей совместной собственности су-

пругов; 
2) семейное предпринимательство на основе  общей совместной собственности кре-

стьянского хозяйства или общей совместной собственности на приватизирован-
ное жилище; 

3) простое товарищество на основе общей долевой собственности ( в соответствии с 
гражданским законодательством Казахстана) 

4) иные формы.  
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Особое внимание в ПК РК уделено вопросу, вызывающему сложность в россий-
ской практике — вопросу согласия супруга индивидуального предпринимателя. Законо-
датель предлагает два варианта: 

1. Подтверждение согласия супруга на выступление в обороте от имени супругов 
при регистрации индивидуального предпринимателя. 

2. Нотариальное согласие в случае осуществления деятельности без государствен-
ной регистрации.  
При отсутствии согласия одного из супругов на выступление другого супруга в 

деловом обороте действует презумпция личного предпринимательства. 
По отношению к государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя в Республике Казахстан  можно выделить три категории физических 
лиц: 

1. Подлежащие обязательной государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя физические лица, которые отвечают одному из следу-
ющих условий: 
1) использование наемного труда  на постоянной основе; 
2) годовой доход, в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер за-

работной платы.  
Деятельность перечисленных индивидуальных предпринимателей без государ-

ственной регистрации запрещается, за исключением лиц, указанных в пунктах 3 и 4 
настоящей статьи, а также случаев, предусмотренных налоговым законодательством 
Республики Казахстан. 

2. Не обязанные регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, 
не использующие наемный труд на постоянной основе физические лица при по-
лучении доходов, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).  
В целях применения настоящего пункта налоговым агентом признается лицо, 

определенное налоговым законодательством Республики Казахстан. 
3. Физическое лицо, признанное в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый ко-
декс) плательщиком единого совокупного платежа, вправе не регистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя. 
 

Также ПК РК содержит перечень особых оснований прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя (ст. 38 ГК РФ): 

1. Личное предпринимательство прекращается в случае признания индивидуально-
го предпринимателя недееспособным, ограниченно дееспособным или его смер-
ти; 

2. Семейное предпринимательство и простое товарищество прекращается в кроме 
перечисленного выше  в случае если не осталось ни одного участника совместно-
го предпринимательства и при разделе имущества в связи с расторжением брака.  

3. В упрощенном порядке в случаях, предусмотренных налоговым законодатель-
ством, например,  при наличии задолженности по обязательным платежам (ст. 66 
Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (НК). 
Обратим внимание, что, в отличие от российского законодательства, вопрос о 

возможности осуществления предпринимательской деятельности ограниченно дееспо-
собным гражданином решен однозначно.  

 

Киргизия (Кыргызская Республика) 
В соответствии со ст. 58 ГК КР гражданин вправе заниматься предприниматель-

ской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К такой деятельности приме-
няются правила, регулирующие деятельность юридических лиц. Законом могут быть 
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предусмотрены случаи, когда допускается осуществление предпринимательской дея-
тельности гражданином без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.  

Без регистрации осуществление предпринимательской деятельности гражданами 
может осуществляться на основании патента.  

Согласно Закону Кыргызской республики «О защите прав предпринимателей» от 
01.02.2001 № 15 предпринимательство в Республике может осуществляться:  

 на основе личного труда, 
 с  использованием наемного труда, 
 без образования юридического лица, 
 с образованием юридического лица.  
К особым формам предпринимательства данным Законом отнесены:   
 предпринимательская деятельность, осуществляемая лицом, управляющим 

предприятием на основе контракта с собственником имущества этого пред-
приятия; 

 предпринимательская деятельность, основанная на договоре концессии и 
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).  

Предпринимательская деятельность по ГК Киргизии может также осуществлять-
ся на основе интеллектуальной собственности. В соответствии с законом индивидуаль-
ные предприниматели обязаны вести бухгалтерский учет, в отличие от российских ин-
дивидуальных предпринимателей.  

 

Россия 
В Российской Федерации отсутствует специальное законодательство, регулирую-

щее деятельность индивидуальных предпринимателей. Их правовой статус определяет-
ся Гражданским кодексом Российской Федерации.  

В связи с этим можно констатировать, что при правовом регулировании статуса 
индивидуального предпринимателя возобладал гражданско-правовой, а не предприни-
мательско-правовой подход, что отразилось на всей конструкции модели индивидуаль-
ного предпринимательства в России.  

Так, статус предпринимателя является продолжением статуса физического лица в 
гражданском праве. Имущество индивидуального предпринимателя в Российской Феде-
рации не обособлено от его личного (семейного) имущества. Ответственность по обяза-
тельствам индивидуальный предприниматель несет всем своим имуществом.  

Возраст начала предпринимательской деятельности также четко не определен, в 
связи с чем нет ясности  с 14 или с 16 лет несовершеннолетний имеет право начинать 
предпринимательскую деятельность.  

Не содержит российское законодательство запретов на осуществление предпри-
нимательской деятельности ограниченно дееспособными предпринимателями.  

Самозанятость также не отрегулирована. Предположительно, самозанятость 
ограничена сферой деятельности гражданина, оказанием работ, услуг физическим ли-
цам, без привлечения наемного труда. В Налоговом кодексе закреплен короткий пере-
чень видов деятельности, на которые распространяется соответствующий специальный 
налоговый режим.  

Итак, анализируя опыт применения законодательных положений в сфере бизнеса, 
гораздо легче говорить о сложившихся реалиях, чем о замыслах законодателя [4, с. 79].   

Несмотря на схожесть законодательств, единые подходы к правовому регулиро-
ванию индивидуального предпринимательства в странах ЕАЭС отсутствуют. Так, в неко-
торых странах основные вопросы правосубъектности закреплены в кодифицированных 
актах: Гражданском кодексе (Россия) и Предпринимательском кодексе (Казахстан). В 
Армении изданы специальные законы об индивидуальных предпринимателях. В Бело-
руссии использован смешанный подход: часть норм закреплены в Гражданском кодексе, 
часть  в президентских указах.  
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Законодательства стран ЕАЭС по-разному подходят к вопросу круга лиц, имеющих 
право заниматься индивидуальным предпринимательством на территории государства. 
Так, в Казахстане индивидуальную предпринимательскую деятельность могут осу-
ществлять только граждане Республики и оралманы.  

Момент возникновения правосубъектности индивидуального предприниматель-
ства также определяется по-разному. В России правосубъектность предпринимателя яв-
ляется продолжением  правосубъектности физического лица  в гражданском праве. По 
законодательству Армении правоспособность и дееспособность индивидуального пред-
принимателя возникает и прекращается государственной регистрацией.  

Законодательства разграничивают индивидуальную предпринимательскую дея-
тельность, требующую государственной регистрации, а также деятельность физических 
лиц, приносящую доход, как правило, осуществляемую без привлечения наемных работ-
ников, и не требующую государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (т.н. самозанятость).  

По-разному относятся законодательства к возможности осуществления предпри-
нимательской деятельности ограниченно дееспособных лиц. Так, в большинстве стран 
этот вопрос не урегулирован, что дает основания полагать ее возможной, вместе с тем, в 
Республике Казахстан вопрос решен однозначно, ограничение дееспособности является 
основанием для прекращения статуса индивидуального предпринимателя.  
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Abstract 

Issues of legal personality of an individual entrepreneur were addressed in the domestic legal lit-
erature. Analysis of domestic doctrine allows us to identify several critical issues of their legal sta-
tus: the moment of emergence and termination of legal personality, the age of commencement of 
entrepreneurial activities, issues of individual entrepreneur’s capacity in general, the separation of 
personal, family property and property used in entrepreneurial activity, the relationship with self-
employment. 
The implementation of these approaches has some differences in Russia, Armenia, Belarus, Ka-
zakhstan, and Kyrgyzstan. This article is a comparative legal study of the legal status of individual 
entrepreneurs in these countries. Interest in them is due to integration within the EAEU and, there-
fore, the need to harmonize legislation in the area under study. 
Keywords: individual entrepreneur, self-employment, artisans, small and medium business, busi-
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Аннотация 

 В современный период в российской доктрине правового регулирования отмечает-
ся повышенный интерес ученых-цивилистов к вопросам морали и нравственности, к про-
блемам содержания, значения и особенностям реализации принципа справедливости в 
гражданском праве. Актуальность исследования нравственного принципа справедливо-
сти можно объяснить, в частности, тем, что усиление нравственных принципов граж-
данско-правового регулирования общественных отношений было отмечено в качестве 
одной из главных целей модернизации гражданского права. В настоящей работе мы пред-
примем попытку проанализировать основания и цели законодательного воспроизведения 
категории «справедливость» в нормах Гражданского кодекса РФ. 

Ключевые слова: принцип, справедливость, категория, гражданское законода-
тельство, аналогия права, общие начала, разумность.. 

 
                                                                                                           
Категория «справедливость», имеющая, безусловно, морально-нравственную 

природу, находит свое отражение в нормах российского законодательства. Так, в ныне 
действующем Гражданском кодексе Российской Федерации она употребляется семь раз.  

Первое употребление данной категории содержится в пункте 2 статьи 6 «Приме-
нение гражданского законодательства по аналогии» Гражданского кодекса РФ: при не-
возможности использования аналогии закона, права и обязанности сторон определяют-
ся, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и 
требований добросовестности, разумности и справедливости.  

Очевидно, что данная норма направлена на функциональное использование 
принципов гражданского права, в части применения их для урегулирования конкретных 
общественных отношений. Этот законодательный прием является реализацией всем из-
вестной аналогии права, которая присуща частноправовым отраслям права.          

Однако интересно следующее: «общие начала» гражданского законодательства 
содержатся в одноименной статье 1 Гражданского кодекса РФ, и к ним причисляются:  

 равенство участников гражданских правоотношений, неприкосновенность соб-
ственности, свобода договора, беспрепятственное осуществление гражданских 
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