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Понятие ИП 
Признаки предпринимательской 
деятельности  

[ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК]: 

• самостоятельность 

• участие в гражданском обороте 

• рисковый характер 

• самостоятельная имущественная 
ответственность 

• систематически получаемая 
прибыль, способ ее получения и 
механизм реализации 

+ признак профессионализма  

Признаки, связанные с личностью: 

• физическое лицо 

• дееспособность 

• непосредственное 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности 

Условие: 

 государственная регистрация 

[п. 1 ст. 22 ГК] 



Положение о государственной регистрации субъектов хозяйствования

[ч. 2 п. 20] 

Регистрирующим и иным государственным органам 
(организациям) запрещается требовать указания в 
свидетельстве о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя осуществляемых им 
видов деятельности.  

 



п.2 ст. 22 ГК 
К предпринимательской деятельности граждан, 
осуществляемой без образования юридического лица, 
соответственно применяются правила, которые 
регулируют деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями, если иное 
не вытекает из законодательства или существа 
правоотношения. 

 



п. 3 ст. 1 ГК 
Участниками регулируемых гражданским 
законодательством отношений являются 

1. граждане, 

2. юридические лица, 

3. Республика Беларусь, 

4. административно-территориальные единицы 
Республики Беларусь. 

 



Статья 17 ГК.  
Содержание правоспособности граждан 

 
 

Граждане могут в соответствии с законодательством иметь 
имущество на праве собственности; наследовать и завещать 
имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не 
запрещенной законодательными актами деятельностью; 
создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 
другими гражданами и юридическими лицами; совершать не 
противоречащие законодательству сделки и участвовать в 
обязательствах; избирать место жительства; иметь права 
авторов произведений науки, литературы или искусства, 
изобретений или иных охраняемых законодательством 
результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные 
имущественные и личные неимущественные права. 

 



Возможность ИП  сдавать в аренду имущество,  
собственником которого является он же, 

 но как физическое лицо 
[п. 3. ст. 213 ГК] 
 физические лица - субъекты права частной собственности 
[ч. 3 ст. 2 ГК] 
 участники гражданских правоотношений приобретают и осуществляют 

свои гражданские права своей волей и в своих интересах 
[ч. 1 ст. 577 ГК]  
 по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору 

имущество за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование 

[ст. 579 ГК] 
 принадлежность права сдачи имущества в аренду его собственнику  



Продажа имущества 

Гражданин: 

любая цена 

ИП: 

рыночная цена 

государство косвенно обязывает физическое лицо 
действовать более эффективно, получая прибыль от 
деятельности в качестве ИП 



ИП не вправе заключать договоры дарения 

[п. 4 ст. 546 ГК] 

В отношениях между коммерческими организациями не 
допускается дарение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает установленного 
законодательством пятикратного размера базовой 
величины. 

 



Примеры 
из судебной практики 



Выводы 

• Разграничение правоспособности физического 
лица как гражданина и как ИП не обосновано, т. 
к. оно является единым субъектом гражданского 
права. 

• Наделение гражданина статусом ИП лишь 
определяет особенности правового статуса 
физического лица при осуществлении им 
предпринимательской деятельности.16 


