Тема. Субъекты предпринимательской деятельности (продолжение)
Правовой статус индивидуального предпринимателя
Индивидуальный
предприниматель
–
дееспособный
гражданин,
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, самостоятельно, на
свой риск и под свою имущественную ответственность осуществляющий деятельность,
направленную на получение прибыли.
Необходимыми
условиями
занятия
гражданином
предпринимательской
деятельностью являются: его дееспособность и государственная регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя.
Правовой статус индивидуального предпринимателя определяется исходя из того,
что наряду с коммерческими организациями он является полноправным участником
хозяйственного оборота. Правоспособность индивидуального предпринимателя
практически
приравнена
к
правоспособности
коммерческих
организаций.
Индивидуальные предприниматели вправе:
заниматься любыми не запрещенными законом видами деятельности,
а при осуществлении предпринимательской деятельности, требующей
лицензирования, - при наличии лицензии;
заключать любые предпринимательские договоры, за исключением
тех договоров, в отношении которых изъятия предусмотрены непосредственно
законом. Лица, занимающиеся индивидуальным предпринимательством, могут
быть участниками полных товариществ, а также заключать договоры о совместной
деятельности (простого товарищества);
использовать труд наемных работников.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без
образования юридического лица (статья 257 ГК РФ), признается предпринимателем с
момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.
К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования
юридического лица, соответственно применяются правила Гражданского кодекса,
которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими
организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа
правоотношения (ст. 23 ГК РФ).
Имущественная ответственность гражданина.
Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может
быть обращено взыскание.
Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание,
устанавливается гражданским процессуальным законодательством (ст. 24 ГК РФ).
Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить
требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской
деятельности, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению суда. С
момента вынесения такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя.

При осуществлении процедуры признания банкротом индивидуального
предпринимателя его кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением им
предпринимательской деятельности, также вправе предъявить свои требования.
Требования указанных кредиторов, не заявленные ими в таком порядке, сохраняют силу
после завершения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.
Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания его
банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества в порядке и в
очередности, которые предусмотрены законом о несостоятельности (банкротстве).
После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель,
признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обязательств,
связанных с его предпринимательской деятельностью, и иных требований, предъявленных
к исполнению и учтенных при признании предпринимателя банкротом.
Сохраняют силу требования граждан, перед которыми лицо, объявленное
банкротом, несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также иные
требования личного характера.
Основания и порядок признания судом индивидуального предпринимателя
банкротом либо объявления им о своем банкротстве устанавливаются законом о
несостоятельности (банкротстве) (ст. 25 ГК РФ).

Задания для самостоятельной работы:
(ответы направлять по адресу: kyzolnik71@rambler.ru) до 23 апреля 2020 года
включительно)
1. Изучите лекцию, ответьте на вопросы:
1)
Кто может быть индивидуальным предпринимателем?
2)
Что такое предпринимательская правоспособность гражданина? В
какой момент она возникает?
3)
В каких случаях индивидуальный предприниматель может утратить
свой статус?

