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 Средний возраст начинающего предпринимателя
в России в 2020 году составляет 27—28 лет

 Наибольший рост предпринимательской активности
наблюдается среди молодых граждан в возрасте
25—34 лет

 На 2020 год в России зарегистрировано
456 несовершеннолетних предпринимателей

Актуальные статистические данные 
Российского центра содействия молодежному 

предпринимательству (ФГБОУ «Роспредприниматель»)



 Ст. 34 Конституции Российской Федерации

Каждый имеет право на свободное использование

своих способностей и имущества для предпринимательской

и иной не запрещенной законом экономической деятельности

 Ст. 18 Гражданского кодекса Российской Федерации

Граждане могут иметь имущество на праве

собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом
деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно

или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;
совершать любые не противоречащие закону сделки и
участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь
права авторов произведений науки, литературы и искусства,
изобретений и иных охраняемых законом результатов
интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и
личные неимущественные права.

Нормативная основа



 Ст. 2 Гражданского кодекса РФ

Предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Определение



 Самостоятельность
 организационная независимость
 инициативность
 экономическая независимость

 Направленность на систематическое
получение прибыли

 Рисковый характер предпринимательской
деятельности

 Государственная регистрация лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность

Признаки 
предпринимательской деятельности



Необходимые действия

► Получение государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя
(ст. 23 Гражданского кодекса РФ)

► Перечень документов, которые необходимо
подать в орган, осуществляющий государственную
регистрацию, содержится в Федеральном законе
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (Закон о регистрации — далее
по тексту)



Регистрация

Помимо общего пакета документов,

несовершеннолетнему гражданину также необходимо

будет предоставить один из следующих документов

(пп. «з» п. 1 ст. 22.1 Закона о регистрации):

 нотариально удостоверенное согласие родителей

на осуществление предпринимательской

деятельности;

 копию свидетельства о заключении брака

физическим лицом, регистрируемым в качестве

индивидуального предпринимателя;

 копию решения органа опеки и попечительства

(решения суда) об объявлении физического лица,

регистрируемого в качестве индивидуального

предпринимателя, полностью дееспособным.



 по общему правилу, с 18 лет — то есть
с момента достижения полной дееспособности;
 с 16 лет, при наличии письменного нотариально
заверенного согласия родителей (законных представителей)
или же в случае признания такого лица полностью
дееспособным в связи с осуществлением им трудовой
деятельности по трудовому договору или вступлением в брак;
 с 14 лет при наличии письменного нотариально
заверенного согласия родителей (законных представителей), а
также в случае вступления в брак, если такая возможность
установлена законами субъекта РФ;
 Относительно малолетних, то есть лиц в возрасте
от 6 до 14 лет, закон не допускает возможности заниматься
предпринимательской деятельностью.

Возраст начала 
предпринимательской деятельности



Способы приобретения 
несовершеннолетними гражданами 

полной дееспособности: 

Вступление
в брак

Эмансипация



В действующем законодательстве Российской
Федерации уравнен возраст приобретения полной
дееспособности и брачный возраст, составляющий
18 лет.
Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 13 Семейного кодекса
РФ, гражданин вправе вступить в брак
до достижения им брачного возраста. Правовым
последствием данного обстоятельства является
приобретение несовершеннолетним полной
дееспособности (п. 2 ст. 21 ГК РФ). Причем даже
в случае последующего расторжения брака
до достижения возраста 18 лет полная
дееспособность гражданина сохраняется.

Вступление в брак



Приобретение несовершеннолетним правового статуса лица,
состоящего в браке, автоматически в силу закона придает ему
правовое положение полностью дееспособного гражданина.
Каких-либо дополнительных разрешений или действий от
государственных или муниципальных органов или законных
представителей несовершеннолетнего на приобретение
такого статуса законодательством не предусмотрено.
Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ, для
вступления в брак несовершеннолетнего, достигшего
возраста 16 лет (в некоторых субъектах РФ этот возраст
сокращен до 14 лет), разрешение органов местного
самоуправления является обязательным.
При регистрации несовершеннолетнего, состоящего в браке, в
качестве индивидуального предпринимателя в
регистрирующий орган, согласно пп. «з» п. 1 ст. 22.1 Закона о
регистрации, должна быть представлена копия свидетельства
о заключении брака.

Вступление в брак



Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет,
может быть объявлен полностью дееспособным,
если он работает по трудовому договору, в том
числе по контракту, или с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается
предпринимательской деятельностью.
Объявление несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипация) производится
по решению органа опеки и попечительства —
с согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя либо при отсутствии такого согласия —
по решению суда.

Эмансипация 
(ст. 27 Гражданского кодекса РФ)



Нюансы

► Сам по себе факт регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя не влечет
для несовершеннолетнего последствий,
вытекающих из эмансипации, то есть получения
полной дееспособности.

► Несовершеннолетний, приобретший статус
индивидуального предпринимателя, по своему
гражданско-правовому положению остается
частично дееспособным лицом.



► Все сделки, не попадающие под п. 2 ст. 26
Гражданского кодекса РФ (след. слайд),
несовершеннолетний должен будет совершать при
предварительном письменном согласии своих законных
представителей (для каждой сделки необходимо
отдельное согласие).

► Данное положение не только усложняет ведение
предпринимательской деятельности
несовершеннолетним, но и создает дополнительные
риски для его потенциальных контрагентов: при
отсутствии письменного одобрения со стороны
законных представителей заключенной
несовершеннолетним сделки она впоследствии может
быть признана судом недействительной (ст. 175
Гражданского кодекса РФ).

Нюансы



П. 2 ст. 26 Гражданского кодекса РФ

► Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе
самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и
попечителя:
 распоряжаться своими заработком, стипендией и

иными доходами;
 осуществлять права автора произведения науки,

литературы или искусства, изобретения или иного
охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности;

 в соответствии с законом вносить вклады в кредитные
организации и распоряжаться ими;

 совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки,
предусмотренные пунктом 2 статьи 28 Гражданского
Кодекса РФ.

► По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние
также вправе быть членами кооперативов в соответствии с
законами о кооперативах.



 По общему правилу ответственность за
причиненный вред наступает при наличии вины.
Однако, ответственность предпринимателя за
действия, совершаемые в рамках
предпринимательской деятельности, может
наступить и при отсутствии вины.

 Индивидуальные предприниматели несут
ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим им имуществом, за исключением
имущества, на которое в соответствии с законом не
может быть обращено взыскание

Ответственность



 В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ, а также ст. 20 УК РФ,
по общему правилу, уголовная и административная
ответственность наступает для граждан с 16 лет.

 Уголовный кодекс Российской Федерации
устанавливает ответственность за незаконное
предпринимательство, незаконное участие в
предпринимательской деятельности, а также за
воспрепятствованию законной предпринимательской
деятельности, сокрытие денежных средств, за счет
которых должно производиться взыскание налогов и
сборов (ст. 199.2, 289, 169, 171, 172.3 и т. д.).

 Кодекс об Административных правонарушениях —
устанавливает ответственность за нарушения в области
предпринимательской деятельности (гл. 14).

Ответственность



 Конституция Российской Федерации (принята
всенародным голосованием 12.12.1993
с изменениями, одобренными в ходе
общероссийского голосования 01.07.2020)
 Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
 Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ
 Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

Источники



Спасибо 
за внимание!


