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Аннотация. В работе рассмотрено право несовершеннолетних на осуществление 

предпринимательской деятельности как правовое явление. Дается правовая оценка ста-

туса несовершеннолетних лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. В статье 

установлена правосубъектность несовершеннолетнего предпринимателя, выделены ос-

новные проблемы реализации несовершеннолетним права на осуществление предприни-

мательской деятельности в России. Проанализированы тематическая научная литера-

тура и нормативно-правовые акты, раскрывающие особенности предпринимательской 

деятельности несовершеннолетних. 
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Правосубъектность является обязатель-

ным условием формирования любых пра-

воотношений, в том числе и предпринима-

тельских. Правосубъектность – совокуп-

ность таких правовых категорий, как пра-

воспособность, дееспособность и деликто-

способность [7, с. 37]. Правовой статус 

несовершеннолетнего в предприниматель-

ских отношениях обладает некоторыми 

особенностями, обусловленными возрас-

том несовершеннолетнего лица и объемом 

его дееспособности.  

Согласно официальной статистической 

информации Федеральной налоговой 

службы, на территории Российской Феде-

рации в 2020 году было зарегистрировано 

около 500 несовершеннолетних предпри-

нимателей. Однако по данным, представ-

ленным Светланой Чупшевой – главой 

Агентства стратегических инициатив в хо-

де Петербургского международного эко-

номического форума, число несовершен-

нолетних предпринимателей фактически 

достигло 20 тысяч [6]. Представляется, что 

подавляющее большинство предпринима-

телей, не достигших возраста восемнадца-

ти лет, занято в сфере теневого бизнеса. 

Это, безусловно, влияет на долю малого и 

среднего бизнеса во внутреннем валовом 

продукте в Российской Федерации, кото-

рая составила в 2021 году 29%, тогда как в 

развитых странах зачастую этот показа-

тель доходит до отметки в 50-60% [10]. 

Право лица осуществлять предприни-

мательскую деятельность является одной 

из составляющих содержания правоспо-

собности гражданина, согласно статье 18 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГК РФ), возникает по об-

щему правилу с рождения и прекращается 

в связи со смертью лица [1]. Право несо-

вершеннолетних заниматься предприни-

мательской деятельностью логично выте-

кает из статей 26 и 27 ГК РФ в части рас-

поряжения несовершеннолетними своими 

доходами и права самостоятельно совер-

шать сделки с письменного согласия за-

конных представителей.  

Объем дееспособности предпринимате-

ля, не достигшего возраста восемнадцати 

лет, отличается от объема дееспособности 

совершеннолетнего предпринимателя. Де-

еспособность несовершеннолетних в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати 

лет – неполная, ограничивающая в первую 

очередь финансовую самостоятельность 

лица. Так, регистрация своего бизнеса, за-

ключение предпринимательских догово-
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ров требует от несовершеннолетнего со-

гласия законных представителей. 

Лица, не достигшие возраста четырна-

дцати лет, – малолетние, по мнению мно-

гих правоведов, в том числе Л.Б. Ситдико-

вой, З.А. Ахмедовой, не могут реализовы-

вать право на осуществление предприни-

мательской деятельности, так как все 

сделки за них совершают их законные 

представители, и таким образом, малолет-

ние абсолютно лишены финансовой само-

стоятельности [8, с. 16-19; 5, с. 70-73]. 

Законодательно не установлена мини-

мальная возрастная граница реализации 

права на осуществление предпринима-

тельской деятельности. Среди правоведов 

этот вопрос также не решен однозначно. 

Несмотря на то, что право на осуществле-

ние предпринимательской деятельности 

принадлежит всем лицам от рождения, в 

отношении несовершеннолетних в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати 

лет статья 27 ГК РФ устанавливает непол-

ную дееспособность. 

 В связи с тем, что несовершеннолетние 

не могут в полной мере реализовывать 

свои права самостоятельно, их правосубъ-

ектность в сфере предпринимательской 

деятельности также носит ограниченный 

характер. 

Круг возможных действий несовершен-

нолетних ограничены объемом их дееспо-

собности, поэтому несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет для осуществления своей деятельности 

необходимо получить согласие законных 

представителей не только на этапе реги-

страции своего бизнеса, но и при заключе-

нии каждого предпринимательского дого-

вора. 

Так предпринимательская деятельность 

несовершеннолетних по природе своей 

противоречит принципам систематичности 

и самостоятельности, так как для заключе-

ния каждой предпринимательской сделки 

несовершеннолетнему необходимо полу-

чать письменное согласие законного пред-

ставителя [9, с. 107]. 

Бесспорно, что правовой статус несо-

вершеннолетнего обуславливает массу 

особенностей в предпринимательских пра-

воотношениях, однако это не умаляет его 

права на осуществления предпринима-

тельской деятельности, как самостоятель-

ной деятельности граждан. 

В соответствие с нормами гражданского 

и налогового законодательства, физиче-

ское лицо по достижении четырнадцати 

лет может стать субъектом предпринима-

тельской деятельности и гражданской от-

ветственности, однако полноправным 

субъектом налоговых правоотношений 

станет лишь по достижении шестнадцати 

лет. 

Однако Управление Федеральной нало-

говой службы России по г. Москве в 

Письме от 16 апреля 2012 г. № 20-

14/033206@ пояснило, что участие несо-

вершеннолетних граждан в налоговых от-

ношениях возможно посредством его за-

конных представителей [2]. В таком слу-

чае, на законного представителя возлага-

ется обязанность по предоставлению нало-

говой декларации и уплате обязательных 

налоговых платежей, а также ответствен-

ность за невыполнение названных и иных 

обязанностей. Как отмечает Федеральная 

налоговая служба, обязанность по уплате 

налога возникает не при достижении ли-

цом определенного возраста, а при нали-

чии факта получения налогооблагаемых 

доходов. 

Кроме того, законные представители 

обязаны уплачивать налоговые и иные 

обязательные платежи в отношении соб-

ственности несовершеннолетнего, даже в 

случае отдельного с ним проживания [3]. 

Суды общей юрисдикции также обра-

щают внимание на то, что независимо от 

факта возложения на одного из родителей 

алиментных обязательств, это не освобож-

дает родителя от обязанности по оплате 

собственного жилья несовершеннолетнего, 

коммунальных, налоговых и иных плате-

жей в отношении этого жилья [4]. 

Согласно нормам ГК РФ, физическое 

лицо становится субъектом гражданской 

ответственности по достижении им воз-

раста четырнадцати лет, то есть с приобре-

тением деликтоспособности. В случае, ес-

ли для возмещения вреда, причиненного 

несовершеннолетним по совершенным им 

сделкам, у несовершеннолетнего недоста-

точно средств, законные представители 
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выступают в качестве субсидиарных 

должников. 

Таким образом, авторами подчеркива-

ются некоторые проблемные аспекты 

осуществления несовершеннолетним пред-

принимательской деятельности, которые 

связаны с определением нижней возраст-

ной границы реализации ребенком права 

на осуществление предпринимательской 

деятельности, а также с вопросами при-

влечения несовершеннолетнего предпри-

нимателя к ответственности. 
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