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I. Общая характеристика работы. 

Актуальность темы исследования. Проводимые экономические 

реформы в России, проходящие процессы демонополизации, приватизации 

привели не только к серьёзному обновлению законодательства, но ввели в 

оборот такие понятия, как коммерсант, предприниматель, 

предпринимательская деятельность и т. п. 

Предпринимательство стало активно влиять на развитие производства и 

потребления. Предпринимательские структуры, изучая тенденции рыночного 

спроса и предложения, ориентируют производителей на разработку и 

производство наиболее перспективных товаров. Они участвуют в 

сооружении и восстановлении гражданских и промышленных объектов, тем 

самым, содействуя повышению эффективности строительства и развитию 

экономики в целом. 

В настоящее время российским обществом решаются задачи по 

закреплению позитивных процессов в сфере укрепления государства, 

приданию рынку цивилизованного характера, поэтому вопросы, связанные с 

обеспечением предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов 

входят в категорию наиболее значимых в России. В связи с этим актуальным 

становится уяснение отраслевой принадлежности частноправовых норм, 

регламентирующих правовой статус граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Предпринимательство - многогранное экономическое явление, 

формируемое в процессе разработки и осуществления различного рода 

инноваций, модификации производственного процесса, эффективного 

использования ресурсов. Его социально-политическая значимость - в 

генерировании и воспитании людей креативных, предприимчивых, 

социально-ответственных. 
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В России неадекватная оценка и HCcoBepiireinioe правовое 

регулирование предпринимательской деятельности граждан порождают 

проблемы её развития. 

В настоящее время представляется возможность проведения анализа 

современных проблем, определения тенденций и перспектив развития 

законодательства, касающихся правового положения фаждан-

иредпринимателей. Эти обстоятельства и определили выбор темы 

диссертации. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Диссертационное исследование сформировалось в результате изучения 

обширного научно-монографического материала, публикаций по вопросам 

правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Научная разработанность данной темы представлена в трудах 

современных учёных: В. К. Андреева, А. П. Белова, В. В. Витрянского, 

И. В. Дойникова, И. В. Ершовой, С. Э. Жилинского, В. В. Загосскина, 

В. В. Лаптева, Г. Б. Мирзоева, В. Ф. Попондопуло, Е. А. Суханова, 

М. В. Телюкиной, К. Ю. Тотьева и др. 

При исследовании отдельньк вопросов, связанных с развитием 

законодательства в области частного предпринимательства, автором были 

изучены работы С. И. Аскназия, М. М. Агаркова, С. Н. Гойхбарга, 

М. М. Жирмунского, Я. Л. Каптаровича, И. Г. Мингулина, А. А. Рыбникова, 

В. Н. Сарабьянова и др. 

Проблемы, посвященные различным аспектам предпринимательской 

деятельности, нашли отражение в диссертационных исследованиях 

Л. А. Аксенчука, С. М. Григоренко, М. В. Елизарова, О. П. Кашковского, 

Е. А. Зверевой, С. Э. Корх, А. А. Каримова, Н. Н. Костюк, А. Ю. Пахолковой, 

Т. М. Сусловой, О.А. Символокова, О.В. Татарской, СМ. Чаплыгиной, 

Ю.Б. Шубникова и др. 
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Однако проблемы правового положения граждан-предпринимателей 

затрагиваются в них лишь фрагментарно. К тому же исследования 

основываются на утратившем юридическую силу законодательстве. 

При написании диссертации использовались постановления Пленума и 

информационные письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, а также материалы судебной практики. 

Несмотря на большое количество публикаций по исследуемой теме, 

комплексного и всестороннего анализа гражданско-правовых основ 

индивидуальной предпринимательской деятельности граждан без 

образования юридического лица в Российской Федерации не проводилось. 

Поэтому автор пришёл к выводу о необходимости дальнейшего 

исследования данной проблемы. 

Объект исследования составляют гражданско-правовые отношения, 

возникающие в сфере деятельности граждан-предпринимателей в ходе 

проводимой экономической реформы. 

Предметом исследования выступают нормы права, осуществляющие 

правовое регулирование деятельности индивидуальных предпринимателей; 

тенденции и перспективы развития; выявление противоречий в 

законодательстве и правоприменительной практике; анализ научных 

разработок в этой сфере. 

Цель и основные задачи исследования. Целью исследования является 

анализ теоретических и практических проблем правового положения 

индивидуального предпринимателя и выработка на этой основе предложений 

по совершенствованию законодательства в этой области. Исходя из этой 

цели, поставлены следующие основные задачи: 

- изучение процессов возникновения и развития частного предпринима

тельства в России; 

- проведение анализа источников правового положения индивидуаль

ного предпринимателя; 
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- выявление специфики гражданской правосубъектности индивид>аль-

ного предпринимателя; 

- установление особенностей правового регулирования крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

- определение понятия, сущности и содержания гражданско-правовой 

ответственности граждан-предпринимателей; 

- исследование особенностей налогового регулирования деятельности 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица; 

- раскрытие процедур банкротства индивидуального предпринимателя 

и крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- формулирование предложений по совершенствованию законода

тельства, регулирующего гражданско-правовое положения индивидуальных 

предпринимателей. 

Методологическую основу диссертации составляют системно-

логический, историко-сравнительный, статистический, формально-

юридический методы исследования. Теоретический анализ соединён в 

диссертации с результатами практического характера, что необходимо для 

определения эффективности действующего законодательства, 

регулируюп1его гражданско-правовой статус индивидуального 

предпринимателя, и разработки конкретных предложений и рекомендаций по 

его совершенствованию. 

Теоретическая основа исследования. Диссертационное исследование 

проблематики и сформулированные выводы и предложения основаны на 

общих достижениях отечественной цивилистической науки. 

При написаний диссертации использовались отдельные труды 

известных русских цивилистов дореволюционной России: Л. А. Кассо, 

Д. И. Мейера, Н. О. Нерсесова, И. А. Покровского, И. Т. Тарасова, 

Г. Ф. Шершеневича и др. 

Рассмотрение теоретико-правовых проблем предпринимательской 

деятельности граждан осуществлялось на основе исследований 
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отечественных учёных правоведов, специалистов в области теории и истории 

права и государства С С Алексеева, Н. В. Витрука, Л. Д. Воеводина, Б П 

Елисеева, В. Б Исакова, А. И. Косарева, В В. Лазарева, F. А. Лукашевой, Г 

В. Мальцева, М. Н. Марченко, В. С. Персесянца, Т. М Шамба и др. 

В диссертационном исследовании автор опирался на основные 

теоретические понятия, идеи, принципы права, чтобы обосновать выводы по 

улучшению правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, Гражданский и Налоговый кодексы Российской Федерации, 

законы Российской Федерации о предпринимательстве, собственности, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, нормативные акты министерств и ведомств 

Российской Федерации, другие норма!ивные правовые акты. Изучено и 

использовано для исследования также соответствующее законодательство 

дореволюционной России, нормативные акты СССР, РСФСР. 

Научная новизна исследования. Проблемы, исследуемые в 

диссертации, до сих пор комплексно не рассматривались в правовой 

литературе. В работе впервые на новой законодательной базе подвергается 

исследованию гражданско-правовой статус граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Диссертация представляет собой глубокое, всестороннее исследование 

теоретических и практических проблем гражданско-правовою рсмулирования 

предпринимательской деятельности граждан в Российской Федерации. 

На защиту выносятся сформулированные автором положения и выводы, 

включающие элементы новизны. Наиболее важные из них следующие: 

- предложено дополнить российское законодательство определением 

понятия "предприниматель", для чего необходимо внесение дополнений в ст 

23 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- анализируется процедура банкроте 1ва индивидуального предпри

нимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства; 



- доказывается необходимость замены "права" индивидуального 

предпринимателя без образования юридическою лица на огкрыгие 

банковского счёта на "обязанность"; 

- сформулировано предложение о дополнении ГК РФ правовой 

нормой, ограничивающей количество предприятий, как имущественного 

комплекса у одного индивидуального предпринимателя. 

- предлагается законодательно утвердить псрсрсгис фацию крестьянс

ких (фермерских) хозяйств, созданных в форме юридических лиц до 

введения Гражданского кодекса Российской Федерации, в индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического липа; 

- обосновывается необходимость приложения плана погашения долг

ов не только к заявлению должника, но и к заявлениям иных лиц, 

инициирующих процедуры банкротства; 

- раскрывается специальная и общая правоспособность индивидуаль

ных предпринимателей; 

- предлагается при банкротстве индивидуального предпринимателя на 

стадии конкурсного прои1водства исключить фигуру судебного пристава-

исполнителя, а полномочия по продаже имущества должника переда 1ь 

арбитражному управляющему 

- выявлены особенности банкротс1ва крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

- предлагается в п. 1 ст. 207 Закона от 26 октября 2002 г № 127 - ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" внести правовую норму, 

запрещаюп1ую наложение apecia на имущество индивидуального 

предпринимателя при введении процедуры наблюдения; 

- обосновывается порядок перехода с общей системы налого

обложения на упрощённую; 

- вносится предложение о дополнении перечня видов предпри

нимательской деятельности видами услуг, подпадаемых под уплату единого 

налога на вменяемый доход. 
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Практическая значимость диссертационного исследования. 

Практическая значимость исследования определяется его ориентацией 

на решение актуальных проблем в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности фаждан. Сформулированные в работе 

выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы 

законодательными органами при разработке законопроектов, касающихся 

этой сферы деятельности. 

Материалы исследования могут оказаться полезными в процессе 

преподавания гражданского, предпринимательского, коммерческого права, 

специштьных учебных курсов для студентов экономических и юридических 

вузов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования натили отражение в публикациях автора 

общим объёмом около 9 п.л, обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

коммерческого права, методическом и научно-практическом семинаре 

юридического факультета Российского государственного торгово-

экономического университета, а также изложены в докладах и выступлениях 

па ежегодных и готовых конференциях РГТЭУ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения, списка использованных нормативных 

правовых источников и научной литературы. 

II. Основное содержание диссертационного исследования. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы; 

рассматривается состояние её изученности и степень научной 

разработанности; определяются объект, предмет, цели и задачи 

исследования, его георетическая, методологическая и нормативно-правовая 

база; формулируются основные положения, выносимые на защиту; 

раскрываются научная новизна и практическая значимость работы. 
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в первой главе - "Правовое регулирование предпринимагельства в 

России"- раскрываются поняше, сущность и юридическая природа частного 

предпринимательства, проводится историко-правовой анализ факторов, 

обусловивших образование индивидуальной предпринима1ельской 

деятельности и формирование законодательства в названной сфере. 

В первом параграфе - "Возникновение и разви1ие частного 

предпринимательства в России"- исследованы процессы становления 

частного предпринимательства, определены историко-правовые этапы его 

развития и правовое pei улирование. 

Частное предпринимательство зародилось в России давно и прошло 

долгий и трудный путь Ею зачатки можно найги во времена Рюрика. хо1я 

тогда господствовало натуральное хозяйство. Зачинагелями частной 

предпринимательской деятельности были купцы Вочникновение купечества 

связано в первую очередь с развитием в крупных юродах Киевской Руси 

торговли и ремёсел. Поэтому исторически предпринимательские 

правое I ношения в России изначально формировались как торговые. 

В XVI в. происходит отделение ремесла от сельско! о хозяйства, которое 

приводит к необходимости обмена товарами между городом и деревней, 

проводимой в форме все расширяюшейся торговли, создаются местные 

рынки, оживляются и укрепляются экономические связи внутри отдельных 

русских земель. 

Периодом становления частного предпринимательства в России можно 

назвать конец XVII- начало XVIII века (годы правления Петра I). Реформы 

Петра I способствовали возникновению социального спроса на частную 

предпринимательскую деятельность в производстве. Петр I ввёл 

государственный заказ на продукцию важнейших отраслей российской 

промышленности. Для этого потребовались новые люди, обладающие 

предпринимательскими способное 1ями. В этот период значительно выросли 

мелкотоварное производство, внутренняя и внешняя торговля 



11 
в первой четверти XVIII века в торгово-промышленной политике 

государства произоиии изменения. Были приняты меры по поощрению 

частного предпринимательства. Получила распространение практика 

передачи государственных предприятий (в первую очередь убыточных) 

частным владельцам или компаниям. Новые владельцы получали у казны 

различные льготы: беспроцентные ссуды, право беспошлинной продажи 

товаров. Государство отказалось от монополии на продажу ряда товаров на 

внешнем рынке. Серьёзной помощью для частных предпринимателей стал 

введённый в 1724 году Таможенный тариф, в соответствии с которым размер 

пошлин на импортные товары находился в прямой зависимости от 

возможности удовлетворения отечественным производителем потребностей 

внутреннего рынка, то есть чем больше определённых товаров выпускали 

отечественные производители, тем выше были пошлины на ввозимый 

аналогичный товар. Так государство проводило политику защиты и 

поддержки отечественных производителей. 

Переломным моментом в становлении частного предпринимательства в 

России считается начало XIX века. Если XVIII веке во многих случаях 

разви1ие предпринимательских отношений инициировали государственные 

заказы, то в XIX веке появились первые признаки "свободы". Политика 

раскрепощения производительных сил страны, покровительства 

частнохозяйственной деятельности вызвала бурный рост фабрик, заводов 

В этот период начали активно создаваться объединения 

предпринимателей, которые участвовали в подготовке проектов законов по 

хозяйственной политике, в пропаганде технических тюваций, давали 

консультации и советы по различным аспектам бизнеса и 

предпринимательства. Продолжалось совершенствование и систематизация 

российского промышленного законодательства в направлении либерализации 

условий промышленного предпринимательС1ва 

Реформаторская деятельность великого преобразователя России 

императора Александра II и его талантливых сподвижников открыла новый 
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этап в истории развития частного предпринимательства страны. Отмена 

крепостного права дала возможность более свободно чаниматься частной 

предпринимательской деятельное гью. 

Первая мировая война и последовавшие за ней разрушительные 

политические, экономические и социальные процессы, кардинально изменив 

государственное и общественное устройство России, приостановила 

правотворческую и законодательную практику, связанную с 

предпринимательской деятельностью. В результате ос1а.1ись 

нереализованными отдельные законодательные инициативы, которые 

1ЮЗВОЛЯЛИ надеяться па существенное усовершенствование 

предпринимательского (хозяйственного) права 

Октябрьский переворот 1917 г. разрушил существовавший ранее 

огромный и сложный аппарат частной торговли. В период "военного 

коммунизма" занятие частным бизнесом преследовалось и рассматрива,10сь 

как спекуляция, которая была поставлена рядом с к о н ф р е в о л ю ц и е й и 

квалифицировалась как тягчащее преступление 

Новая экономическая политика (НЭП) дала возможность возродиться 

частному предпринимательству Всем гражданам (и их объединениям) была 

разрешена частная торговля в различных видах: оптовой, полуоптовой, 

мелочной. 

С начала 30-х гг. в С С С Р утвердилась модель государственного 

социализма, которая базировалась на таких принципах, как упичтожепие 

часттюй собствешюсти, отказ от рыночной экономики, милитаризация груда, 

централизованное командование экономикой, государственная монополия и 

т.д. Данная система отрицала предпринимательство как способ 

хозяйс1вования. 

Рассматривая историко-экономические этапы р а з в и ш я и правовую 

эволюцию в России, начиная от самых истоков, можно с уверенное 1ью 

сказать, что частное предпринимательство всегда существовало и играло 

важную роль в развитии российского государства. 
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Во втором параграфе - "Виды, правовые формы 

предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица" - показаны тенденции развития правовых форм индивидуального 

предпринимательства. 

Возрождение индивидуального предпринимательства началось во 

второй половине 80-х и 90-х годах XX в. со сферы кустарно-ремесленных 

промыслов, бытового обслуживания населения, а также других видов 

деятельности, основанных исключительно на личном труде 1раждан и членов 

их семей. Этому способствовало принятие целого ряда нормативных 

правовых актов. 

Гражданский кодекс Российской Федерации сделал следующий шаг на 

пути к развитию предпринимательской деятельности физических лиц. 

Индивидуальным предпринимателям было разрешено привлекать наёмный 

труд. 

Проанализировав нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность индивидуального предпринимателя, автор приходит к выводу, 

что законодательная база, действующая в указанный период, в основном 

способствовала развитию рыночных отношений в стране Однако отдельные 

нормативные акты затрудняли реализацию правовых норм, имели 

недостатки и недоработки, создавали неопределённость для широкого круга 

лиц и сложности, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Так, действующее законодательство не содержит определения понятия 

"предприниматель". Возникает необходимость дополнения статьи 23 

Гражданского кодекса Российской Федерации следующи.м содержанием-

"предпринимателем признаётся гражданин, занимающийся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства, а также гражданин -

учредитель коммерческой организации, признаваемой в соответствии с 

законодательством объектом малого предпринимательства". 
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Нерешённым остаётся вопрос о предельном размере расчётов 

наличными денежными средствами по одной сделке у индивидуальных 

предпринимателей, хотя для юридических лиц эта сумма офаничиваться 

шестьюдесятью тысячами рублями. Автор считает ввести такое же 

ограничение и для индивидуальных предпринимателей 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации индивидуальный 

предприниматель вправе открыть расчёшый счёт. При разрешении вопросов 

по обеспечению исковых требований кредиторов (контрагентов) можно 

использовать этот счёт, наложив арест на находящиеся на банковском счёте 

денежные средства. Это лучше, чем выявлять имущество, принадлежащее на 

праве собственности данному предпринимателю. Автор считает, что 

необходима замена "право" индивидуального предпринимателя об открытии 

банковского счёта на "обязанность". 

Кроме того, в настоящее время законодательс1во не содержи! 

ограничения на количество предприятий как имущественного комплекса на 

одного индивидуального предпринимателя в период осуществления своей 

деятельности. В связи с этим предла1аегся Гражданский кодекс Российской 

Федерации дополнить правовой нормой, разрешающей одном) 

индивидуальному предпринимателю как субъекту "малого 

предпринимательства" иметь не более чем одно предприятие с численностью 

наёмных работников до двадцати человек. Такая норма содержалась в 

законодательстве периода проведения новой экономической политики (1921-

1929 годы) и, на наш взгляд, является справедливо оправданной. 

Во вюрой главе - "Особенности правового регулирования 

деятельности индивидуальных прсдпринима1елей без образования 

юридического лица" - рассматривается правовой статус граждан-

предпринимателей, гражданско-правовая ответственность, исследуются 

проблемы налогообложения, банкротства. 
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В первом параграфе -"Правовой статус граждан-предпринимателей" 

-определены общие основы правового регулирования индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Обязательным условием на занятие предпринимательской 

деятельностью является государственная регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя. С этого момен1а правоспособное 1ь 

индивидуального предпринимателя возникает в полном объеме, и он 

сшновится субъектом предпринимательской деятельности 

Длительное время остаётся спорным вопрос, определяющий 

специальную и общую правоспособность индивидуального 

предпринимателя. Не выяснено, вправе ли гражданин осуществлять те виды 

деятельности, которые не указаны в его свидетельстве о государственной 

регистрации. Судебная практика пока не выработала единого подхода к 

рассматриваемой проблеме. 

По мнению диссертанта, граждагшн, получивший свидетельство о 

государе 1 венной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

без образования юридического лица, обладает общей правоспособностью, 

приравненной к правоспособности юридических лиц коммерческих 

организаций. 

К индивидуальным предпринимателям следует отнести и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, которые получили значительное развитие в 

сельскохозяйственном производстве за последние i оды 

После вступления в силу Гражданского кодекса Российской Федерации 

крестьянские (фермерские) хозяйства стали функционировать с различным 

правовым статусом' юридические лица и индивидуальные предприниматели 

без образования юридического лииа. На практике это создаёт 

дополнительные труд1гости не только самим фермерам, но и федеральным 

государственным органам исполнительной власти. Автор предлагает для 

упорядочения работы фермерских хозяйств законодательно утвердить их 
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перерегистрацию в индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица. 

В соответствии со статьёй 3 Закона от 11 июня 2003 г. № 74 - ФЗ "О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве" правом на создание фермерского 

хозяйства обладают не только российские граждане, но и граждане других 

государств, лица без гражданства. Однако, на наш взгляд, представляется 

недостаточно ясным вопрос о регистрации иностранных граждан в качестве 

индивидуальных предпринимателей Г учётом требований федеральных 

законов от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" и от 25 июня 1993 года № 

5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 

местом жительства иностранного гражданина или лица без гражданства, 

получивших вид на жительство, будет являться любое место его пребывания 

на территории Российской Федерации, что, на наш взгляд, уп1емляет права 

граждан Российской Федерации. 

Во втором параграфе - "Правовая характеристика налогообложения 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического 

лица" - исследованы проблемы налогообложения граждан-

предпринимателей, которое существенно изменилось за последние годы. 

Диссертант вносит предложение: законодательно урегулировать вопрос 

о легализации деятельности многочисленных субъектов (репетиторов, 

извозчиков, уличных торговцев и др.), не имеющих в настоящее время 

официального статуса и не уплачивающих налоги. 

На наш взгляд, необходимо принять специальный федеральный закон о 

самозанятости населения, который должен дать право гражданам на 

максимально простую процедуру регистрации и налогообложения 

Достаточ1Ю будет лишь заплатить налог на доходы физических лиц с 

возможностью его выплаты с рассрочкой Налог может уплачиваться с сумм. 
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которые задекларирует сам предприниматель, а квитанции о ею уплате будут 
формой разрептения на продолжение деятельности. 

Следует также офаничить предельный размер суммарного налогового 

бремени на субъекты малого предпринимательства от всех видов najioron и 

сборов. Законодательное закрепление суммарного налогового бремени в 

размере, не превышающем 25% валового дохода от реализации товаров 

(работ, услуг), позволит гарантировать нормальные экономические условия 

для деятельности индивидуальных предпринимателей. В этом случае 

понадобится вести учёт индивидуальных предпринимателей в качесгве 

налогоплательщиков отдельно от других категорий налогоплательщиков. 

Законодательное ограничение суммарного налогового бре.мени будет 

способствовать созданию более благоприятного климата для субъектов 

малого предпринимательства, что должно привести к легализации 

значительной части теневого бизнеса, росту количества индивидуальных 

предпринимателей, увеличению производимых ими товаров (работ, услуг), 

росту занятости и доходов населения, росту валового внутреннего продукта. 

Для индивидуальных предпринимателей, которые в своей 

предпринимательской деятельности используют личный труд или 

привлекают работников на выполнение разовых работ с заключением 

гражданско-правовых договоров и которые перешли на упрощённую систему 

налогообложения, целесообразно предусмотреть возможность по решению 

субъекта Российской Федерации вместо уплаты единого налога оплачивать 

стоимость патента на осуществление соответствующею вида 

предпринимательской деятельности в размере, определяемом законами 

субъектов Российской Федерации. 

Требуется законодательная конкретизация понятий, используемых в 

главе 26-3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, таких 

как "юрговое место", "розничная торговля за наличный расчёт" В условиях 

неопределённости от решения судебных органов зависит правильное 

понимание того или иного института налогового права. Часто роль судебной 
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практики сводится к пояснению смысла большинства налоговых законов. 

Создаются новые прецеденты по конкретным делам, которые должны более 

внимателыго анализироваться субъектами права и самими закоиодателып,1ми 

органами власти. 

Каждое изменение налогового законодательс i ва следует рассматривать 

с точки зрения ухудшения или улучшения условий для индивидуальных 

предпринимателей. При этом ухудшение условий может заключаться не 

только в возложении дополнительного налогового бремени, но и в 

необходимости исполнять иные, ранее не предусмотренные 

законодательством обязанности. В отношении индивидуальных 

предпринимателей неоднократно принимались нормы, ухудшаюшие условия 

их налогообложения. Например, с 1 января 2001 года индивидуальные 

предприниматели в соответствии со статьёй 143 Налогового кодекса 

Российской Федерации признаны ншюгоплатсльщиком гю налогу на 

добавленную стоимость. Данный факт неоднократно рассматривался 

Конституционным Судом Российской Федерации, в определениях которого 

отмечалось, что в целях обеспечения стабильных правовых условий 

хозяйствования недопустимо внесение произвольных изменений в 

действующую систему норм с распространением Э1их изменений на ранее 

возникшие длящиеся налоговые отношения. 

Авюр считает целесообразным в целях законодательного закрепления 

вывода судебных органов о нераспространении норм, приводящих к 

ухудшению условий деятельности налогоплательщиков, на ранее возникшие 

длящиеся налоговые отношения, дополнить статью 5 "Действие актов 

законодательства о налогах и сборах во времени" части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации соответствующими положениями 

Кроме того, необходимо сохранить норму, содержащуюся в статье 9 

Федерального закона от 14 июня 1995 г. № 88 - ФЗ "О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации", которая 

должна быть отменена с 1 января 2005 года В указанной статье 
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регламентировано правило, на основании которого, в случае, если изменения 

налогового законодательства создают менее благоприятные условия для 

субъектов малого предпринимательства по сравнению с ранее действующими 

условиями, го в течение первых четырёх лет своей деятельности указанные 

субъекты подлежат налогообложению в том же порядке, который действовал 

на момент их государственной регистрации. 

Третий параграф "Гражданско-правовая ответственность 

индивидуального предпринимателя" посвящен гражданско-правовой 

ответственности индивидуальных предпринимателей. В научной литературе 

гражданского права сложилась традиция рассмагривать фажданско-

правовую ответственность прежде всего за нарушение обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности В абсолютном большинстве случаев 

гражданско-правовая ответственность индивидуального предпринимателя 

без образования юридического лица носит имущественный характер Вместе 

с тем, в порядке защиты деловой репутации ответственность может иметь и 

иную неимущественную фор.му. Автор отмечает, что в связи с переходом к 

рыночной экономике, с усложнением хозяйственных связей в российском 

законодательстве произошли изменения в сторону ужесточения 

ответственности за выполнение обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств индивидуальный предприниматель несёт гражданско-правовую 

ответственное 1Ь в виде возмещения убытков, неустойки (пени, штрафов), 

уплаты процентов за пользование чужими средствами и др. 

Действующее гражданское законодательство не в полной мере 

регулирует отдельные вопросы, связанные с возмещением убытков. Так, в 

настоящее время отсутствует единый гюрядок их определения. В связи с чем 

в современных условиях при практическом разрешении подобных ситуаций 

возникают проблемы. Ввиду того, что статья 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации носит декларативный характер, диссертант считает 

для унифицирования возмещения убытков необходимо законодательно на 
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уровне Правительства Российской Федерация утвердить методику их 

расчётов. 

Возникает немало вопросов при определении понятия "непреодолимой 

силы". Г'раждапский кодекс Российской Федерации (пункт 3 статья 401) даёт 

исчерпывающий перечень обстоятельств, не относящихся к непреодолимой 

силе В этой связи автор считает целесообразным пункт 3 статьи 401 

Гражданского кодекса Российской Федерации дополнить нормой о том, что 

по взаимному соглашению стороны могут сформулировать виды 

непреодолимой силы в договоре. 

В четвёртом параграфе - "Правовое регулирование несостоя

тельности (банкротства) индивидуальных предпринимателей" - автор на 

основе глубокого изучения нормативных правовых актов, касающихся 

банкротства фаждан-предпринимателей приходит к слелуюи1им выводам 

Нормашвные акты, регулирующие банкротство граждан .могут 

действовать только при наличии у должника регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. С момента прекращения действия 

государе гвенной регистрации гражданина в этом качестве дела с участием 

указанных граждан подведомственны судам общей юрисдикции. 

К заявлению о признании индивидуального предпринимателя 

банкротом може! быть приложен план погашения его долгов, коюрый 

предоставляет возможное ib избежать признания должника банкротом на 

стадии подачи заявления. Но должник лишён такой возможности, если 

процедура инициирована конкурсными кредиторами и иными лицами, 

обладающими правом подачи такого заявления. В этом случае, 

целесообразно поставигь вопрос о приложении плана погашения долгов и к 

заявлениям иных лиц, инициирующим процедуры банкротства. 

При вынесении определения о введении процедуры наблюдения в 

отношении индивидуального предпринимателя арбитражный суд нала! ает 

арест на имущество должника. Считаем, что наложение ареста на имущество 

должника является недопустимым, так как в этом случае парализуется 
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хозяйственная деятельность должника. В связи с чем, следует внести в п.2. 

ст. 207 Закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" следующее дополнение "Указанная норма не 

распространяется на граждан, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей без образования юридическо! о лица" 

Законодательство о банкротстве не предусматривает в отношении 

индивидуальных предпринимателей оздоровительных процедур. Признаётся 

целесообразным введение в Закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" оздоровительных процедур, 

предполагающих достижение оптимального разрешения ситуации 

банкротства граждан-предпринимателей при условии принятия 

соответствующего решения больиганством кредиторов. 

Законодательством о банкротстве определён особый порядок 

проведения конкурсного производства. В конкурсном производстве 

ключевой фигурой является судебный пристав - исполнитель, а конкурсный 

управляющий назначается арбитражным судом только при необходимости 

посюянною управления недвижимым имуществом или ценным движимы.м 

имуществом граждан-предпринимателей. Считаем, что введение судебных 

приставов - Hcnojmn гелей на стадии процедуры конкурсного производства 

неэффективно ввиду ущемления прав кредиторов и трудностей при 

проведении указанной процедуры Целесообразно было бы распространи 1ь и 

на индивидуальных предпринимателей общее правило по назначению 

конкурсных управляющих. 

Банкротство крестьянских (фермерских) хозяйств регулируется теми же 

нормами и правилами, относящимися к индивидуальным предпринимателям, 

но есть и особенности. В частности, при подаче заявления о банкротстве 

главой фермерского хозяйства должно быть письменное согласие всех его 

членов. При проведении процедуры финансового оздоровления фермерско! о 

хозяйства, на наш взгляд, принижена роль собрания кредиторов. Остается 

много нерешённых вопросов, связанных с продажей имущества и 
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имущее I венных прав крестьянского хозяйства. В этом случае мы считаем 

целесообразным возложить на арбитражного управляющего обязанности по 

продаже имущества должника, предоставив ему при этом полную 

самостоятельность в рамках закона. Для этого следует внести 

соответствующие дополнения в законодательные акты о банкротстве. 

В заключении подводятся итоги проведённого исследования, 

формулируются выводы и рекомендации диссертанта. 
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