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Упрощение процедуры регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 

в Беларуси и России
Шило М. А., магистрант БГЭУ, 

науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, 
предпринимательская деятельность является инструментом, способствую-
щим развитию экономики, проведению социально-экономической полити-
ки государства. Во-вторых, индивидуальная предпринимательская деятель-
ность сопровождается поддержкой со стороны государства. Тем не менее 
индивидуальное предпринимательство развито в недостаточной степени, 
что также обусловлено рядом причин, носящих, в частности, нормативно-
правовой характер. В связи с этим предлагаем следующие изменения в зако-
нодательство, регламентирующие процедуру вступления в индивидуальную 
предпринимательскую деятельность.

Во-первых, в соответствии с п. 4 Декрета Президента Республики Бе-
ларусь «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяйствования» от 16 января 2009 г. № 1 (далее — 
Декрет № 1) [1], п. 3 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (далее — ФЗ № 129-ФЗ о 
государственной регистрации) [2] государственная регистрация индивиду-
ального предпринимателя в Республике Беларусь и Российской Федерации 
осуществляется по месту его жительства. Нормы Декрета № 1 и утверж-
денного Декретом № 1 Положения о государственной регистрации субъек-
тов хозяйствования (далее — Положение) не учитывают тот факт, что место 
жительства и место фактического осуществления деятельности не всегда 
совпа дают. Полагаем, необходимо внести изменения в п. 4 Декрета № 1, п. 3 
ст. 8 ФЗ № 129-ФЗ о государственной регистрации и установить альтерна-
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тивную подведомственность: государственная регистрация индивидуально-
го предпринимателя осуществляется как по месту его жительства, так и по 
месту осуществления фактической деятельности.

Во-вторых, в соответствии с п. 6 Положения о государственной регистра-
ции, ст. 3 ФЗ № 129-ФЗ о государственной регистрации за государственную 
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя взимается госу-
дарственная пошлина. В Республике Беларусь отдельные категории граж-
дан, согласно п. 8 ст. 257 Особенной части НК Республики Беларусь, осво-
бождаются от ее уплаты [3]. По нашему мнению, данный перечень должен 
быть расширен. Предлагаем освободить от уплаты государственной пош-
ли ны при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя лиц 
с инвалидностью, членов многодетных семей. Часть вторая НК Российской 
Федерации не предусматривает никаких льгот по освобождению от упла-
ты государственной пошлины при регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя [4]. В связи с этим предлагаем освободить отдельные 
категории граждан от уплаты государственной пошлины при регистрации: 
граждан, получающих в дневной форме получения образования среднее 
профессиональное, среднее полное (общее) образование, высшее образо-
вание, граждан, получивших в дневной форме получения образования ука-
занное образование, в течение года после его получения, инвалидов, членов 
многодетных семей.

В-третьих, в соответствии с п. 2 Указа Президента Республики Беларусь 
«О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельно-
сти» от 18 июня 2005 г. № 285 (далее — Указ Президента Республики Бе-
ларусь № 285) для занятия предпринимательской деятельностью в качестве 
индивидуального предпринимателя гражданин вправе привлекать не более 
трех физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым догово-
рам [5]. Российский законодатель не содержит подобного запрета. Полагаем, 
что данная норма является ограничивающей, дискриминирующей по своему 
характеру, не основана на каких-то правовых подходах и экономических рас-
четах и нуждается в отмене.
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Правовое регулирование товарного знака
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Экономическую жизнь современного государства невозможно предста-
вить без активного участия в ней объектов интеллектуальной собственности. 
В настоящее время на рынке появляются разнообразные виды товаров и их 
модификации. Чтобы эти товары были конкурентоспособными, требуется 
повышение их качества. Заметную роль в этом как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке играют товарные знаки.

Товарный знак (знак обслуживания) — это обозначение, способствую-
щее отличию товаров или услуг одного лица от однородных товаров или 
услуг других лиц [1].

Так, за 2017 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков об-
служивания было зарегистрировано 1955 товарных знака в рамках нацио-
нальной процедуры регистрации, по сравнению с 2016 г. (1765 заявок) коли-
чество зарегистрированных товарных знаков увеличилось на 11% [2].

5 января 2016 г. был принят Закон Республики Беларусь № 352-З «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 
вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания». Дан-
ный Закон, а именно внесенные им коррективы, были вызваны необходимо-
стью совершенствования правового регулирования отношений, связанных с 
правовой охраной и использованием товарных знаков и знаков обслужива-
ния, а также необходимостью устранения явных недостатков законодатель-
ства [3].


