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Предпринимательская деятельность граждан. 

С чего начинать свой бизнес? Я думаю с себя. Первичная проблема-это вы. А если быть точнее, то готовность к 
тому чтобы быть предпринимателем. Это весьма особый образ жизни, возможность предпринимать самостоятельные 
решения на свой страх и риск. 

Предпринимательство это огромный спектр видов деятельности, включая производственную, коммерческую, 
хозяйственную, торгово-закупочную, оказание услуг , консультационную , посредническую, инновационную, 
финансовую (включая операции с ценными бумагами). 

      Занятие предпринимательской деятельностью является выражением свободы предпринимательства как одного из 
основных прав и фундаментальных свобод человека и гражданина. Предпринимательская деятельность – это 
ключевой элемент хозяйственного механизма, а предприниматель – одна из центральных фигур социально-
экономической жизни общества. Деятельность предпринимателя направлена на получение прибыли, на получение 
имущественных благ. В этом случае можно говорить о возможном коммерческом риске, возможных неблагоприятных 
имущественных последствиях деятельности предпринимателя (обусловленных как упущениями в работе, так и 
связанных с ненадлежащим исполнением своих обязательств). 

Что такое на самом деле Предпринимательская деятельность? По гражданскому законодательству РФ  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. 

При анализе данного понятия можно выделить следующие его признаки: 

Первым из них является осуществление деятельности с целью получения прибыли. Каждый собственник имущества 
вправе свободно им распоряжаться по своему усмотрению себе во благо, что выражается, как правило, в плодах и 
доходах от имущества. 

Вторым признаком предпринимательской деятельности является систематичность её осуществления. Основным 
препятствием выступает отсутствие легального определения или устоявшегося обычая в понимании систематичности. 
Лингвисты утверждают, что «систематический – постоянно повторяющийся, непрекращающийся», а законодатель 
применительно, например, к трудовому праву полагает систематическими нарушениями трудовой дисциплины, если 
за них ранее хотя бы один раз применялись взыскания (то есть в соответствии с п. 3 ст. 33 Трудовой Кодекс РФ в 
понятие «систематичности» укладывается событие, произошедшее хотя бы два раза).а к этому понятию. 

Третий бесспорный признак предпринимательской деятельности – ее осуществление на свой риск, то есть под 
собственную имущественную ответственность. Такой риск включает принятие на себя предпринимателем как 
собственником имущества не только могущих произойти неблагоприятных последствий, но и дополнительного 
(специфического предпринимательского) риска в обязательственных отношениях. Ответственность предпринимателя 
является повышенной, на него возлагаются неблагоприятные последствия, возникшие не только по его вине, но и в 
иных случаях, кроме непреодолимой силы. Однако всё-таки законодатель никак не разъясняет: что такое есть риск, 
равно как и то, зачем понадобилось представление о предпринимательстве непременно связывать с риском. 

 



 

Прежде чем начать предпринимательскую деятельность, гражданину необходимо выполнить следующие действия: 

1) обратиться в регистрирующий орган (органы ИМНС России); 

2) получить свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) получить лицензию на отдельные виды деятельности (если на выбранный вид деятельности требуется лицензия); 

4) зарегистрироваться во внебюджетных фондах для уплаты взносов (при условии привлечения наемного труда); 

5) открыть счета в банке. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя как субъекта предпринимательской деятельности 
является первоначальным этапом организации бизнеса. Согласно п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса РФ физическое 
лицо приобретает статус индивидуального предпринимателя с момента его государственной регистрации. 

Случаи прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя можно условно 
подразделить на: 

1.Добровольные – принятие самим предпринимателем решения о прекращении данной деятельности. 

2.Принудительные – судебное решение о признании предпринимателя несостоятельным (банкротом) 

3.Прекращение деятельности в принудительном порядке по решению суда ( 

         – вступление в силу судебного приговора, запрещающего заниматься предпринимательской деятельностью на 
определенный срок; 

          – аннулирование или окончание срока действия документа, подтверждающего право предпринимателя 
(иностранного гражданина или лица без гражданства) временно или постоянно проживать в РФ 

4.Смерть индивидуального предпринимателя. 

Соответственно, государственная регистрация ликвидации статуса предпринимателя осуществляется на 
основании следующих документов и сведений: 

1.заявления физического лица о прекращении деятельности в качестве предпринимателя; 

2.сведений о смерти или признании судом индивидуального предпринимателя умершим; 

3.копии решения суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом; 

4.копии судебного решения о прекращении деятельности предпринимателя в принудительном порядке; 

5.копии вступившего в силу приговора, определения или постановления суда о назначении наказания в виде лишения 
бизнесмена права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок; 

6.информации об аннулировании или об окончании срока действия документа, подтверждающего право 
предпринимателя временно или постоянно проживать на территории России. 

После снятия с налогового учета в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо остается на 
налоговом учете в том же налоговом органе по месту своего жительства. 

Кроме того, при прекращении деятельности индивидуальному предпринимателю следует закрыть использовавшиеся 
для предпринимательской деятельности счета в банках и сообщить об этом в налоговую инспекцию. Если бизнесмен 
нарушит установленный десятидневный срок представления в налоговый орган сведений об открытии или закрытии 
счетов в банке (п. 2 ст. 23 НК РФ), то ему придется заплатить штраф в размере 5 000 руб. 


