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 ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Сущность предпринимательской де-
ятельности заключается в удовлетворении спроса на 
товары, услуги, работы. Главная цель предпринима-

тельской деятельности — это получение максимальной 
выгоды, при этом она должна быть систематической  
и постоянной. 
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По смыслу ст. 34 Конституции РФ каждый может по 
своему усмотрению использовать свои способности и иму-
щество для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности. А это означает, 
что в нашей стране нет ограничений для занятия предпри-
нимательской деятельностью иностранным лицам. 

Развитие бизнеса выгодно для государства. Это дает 
дополнительные рабочие места и пополняет бюджет на-
логами. Но в свете последних событий, когда Россию об-
виняют в развязывании войны, которая никому не нужна, 
стоит задуматься, какой закон должен быть применим  
к иностранному лицу, если он регистрируется на террито-
рии РФ и желает заниматься предпринимательством в Рос-
сии. Мы предлагаем несколько «утяжелить» прохождение 
процедуры указанной регистрации иностранными лицами.

В настоящий момент регистрация иностранных физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
осуществляется по аналогии с регистрацией граждан РФ. 
Государственная регистрация юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей регулируется прежде всего 

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», который распро-
страняется и на иностранных субъектов.

Цель работы заключается в разработке предложений по 
совершенствованию законодательства, регулирующего госу-
дарственную регистрацию иностранных субъектов в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Объектом исследования 
является административно-правовые отношения по реги-
страции предпринимательской деятельности иностранных 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Предмет исследования: процедура регистрации иностранных 
физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя. 

Исследование темы предполагало использование разно-
образных методов: анализа, синтеза, а также применение 
логического метода.

Ключевые слова: физическое лицо, иностранное лицо, 
регистрация, государство, предприниматель, предприни-
мательская деятельность, налоговоый орган, место жи-
тельства, место пребывания, место хозяйственной дея-
тельности, апостиль

Для цитирования: Шагивалеева И. З., Коноплянникова Т. В. Особенности регистрации иностранных физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей на территории Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. 2022. 
№ 4(61). С. 248—253. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.467.

Original article

FEATURES OF REGISTRATION OF FOREIGN INDIVIDUALS AS INDIVIDUAL 
ENTREPRENEURS ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION

5.1.2 — Public-law (state-legal) sciences

Abstract. The essence of entrepreneurial activity is to meet 
the demand for goods and services. The main goal of entrepre-
neurial activity is to obtain the maximum benefit, while it must 
be systematic and constant.

According to Article 34 of the Constitution of the Russian 
Federation, everyone may, at their own discretion, use their 
abilities and property for entrepreneurial and other econom-
ic activities not prohibited by law. And this means that in our 
country there are no restrictions for foreigners to engage in en-
trepreneurial activities.

Business development is beneficial for the state. This gives 
additional jobs and replenishes the budget with taxes. But in 
the light of recent events, when Russia is accused of starting a 
war that no one needs, it is worth considering what law should 
be applicable to a foreign person if he registers on the territory 
of the Russian Federation and wants to do business in Russia.  
We propose to somewhat “weight” the passage of the procedure 
for this registration by foreign persons.

Currently, the registration of foreign citizens as individual 
entrepreneurs is carried out by analogy with the registration of 
citizens of the Russian Federation. State registration of legal 
entities and individual entrepreneurs is primarily regulated by 
the Federal Law “On state registration of legal entities and in-
dividual entrepreneurs”, which also applies to foreign entities.

The purpose of the work is to develop proposals for improv-
ing the legislation governing the state registration of foreign 
entities as individual entrepreneurs. The object of the study is 
the administrative and legal relations for the registration of 
entrepreneurial activities of foreign individuals as individual 
entrepreneurs. Subject of study: the procedure for registering 
foreign individuals as an individual entrepreneur.

The study of the topic involved the use of various methods: 
analysis, synthesis, as well as the use of the logical method.

Keywords: individual, foreign citizen, registration, state, 
entrepreneur, entrepreneurial activity, tax authority, place of 
residence, place of stay, place of economic activity, apostille 

For citation: Shagivaleeva I. Z., Konoplyannikova T. V. Features of registration of foreign individuals as individual entrepreneurs 
on the territory of the Russian Federation. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 248—253. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.467.

Введение
Несмотря на экономическую нестабильность во всем 

мире, интерес иностранных субъектов к вопросам бизне-
са на территории РФ не меняется. Опираясь на статистику 
«Яндекс Wordstat», мы видим, что далеко не каждая отрасль 
потерпела снижение востребованности. Так, например, 
количество запросов «магазин» в 2021 году увеличилось  
на 19 млн по сравнению с 2020 г. 

Предпринимательство все чаще определяют, как спо-
собность и готовность развивать свой бизнес хозяйству-

ющими субъектами с целью извлечения постоянной и 
систематической прибыли. Хотелось бы оперировать тер-
мином «устойчивость», но предпринимательская деятель-
ность отличается от других видов деятельности тем, что 
ей присущ риск, хотя национальные стандарты РФ ориен-
тируют нас на развитие устойчивого бизнеса. К примеру, 
в ГОСТ Р 57273-2016 говорится об устойчивом развитии 
производственных сетей, в ГОСТ Р 54147-2010 приводит-
ся национальный стандарт «стратегический и инноваци-
онный менеджмент». 
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Обращая внимание на генезис становления предприни-
мательства в России и зарубежных странах, можно с уве-
ренностью сказать, что понятие «предприниматель» ассо-
циировалось с термином «купец». По мнению Г. Ф. Шер-
шеневича, купцом становилось всякое лицо, которое 
совершало первую торговую сделку [1].

Предприниматель — это рационализатор идей, за кото-
рые он получает сверхвыгоду [2]. Мы задаемся вопросом, 
все ли физические лица могут заниматься предпринима-
тельством? Все ли субъекты могут быть зарегистрированы 
в качестве предпринимателей?

В первую очередь это граждане РФ. Гражданин, в соот-
ветствии со словарями, это человек, который принадлежит 
к постоянному населению. Согласно ГК РФ, предпринима-
тель должен быть зарегистрирован в государственных орга-
нах (налоговых). Получается, если лицо не зарегистрировано 
в установленном порядке, значит, оно не может называться 
предпринимателем. Но судебная практика свидетельствует 
об обратном. К сожалению, «нечистые на руку» предприни-
матели занимаются этой деятельностью и при этом не платят 
налоги. Поэтому ключевым понятием в признании предпри-
нимателя таковым является постоянный и систематический 
доход. Кроме того, лица без гражданства тоже могут зани-
маться предпринимательской деятельностью и регистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя. 

Нельзя заниматься предпринимательством определенным 
категориям субъектов, к примеру, нотариусам в соответствии 
со статьей 6 Основ законодательства Российской Федерации  
о нотариате [3] или судьям, депутатам, сотрудникам ФСБ в 
соответствии со статьей 17 ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» [4]. В соответствии с ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)» индивидуальный пред-
приниматель [5], осужденный решением суда, лишается воз-
можности заниматься этой деятельностью с момента заверше-
ния процедуры реализации имущества гражданина или пре-
кращения производства по делу о банкротстве. 

Осужденные граждане могут заниматься предпринима-
тельской деятельностью, но с определенными ограничени-
ями, — например, на деятельность в сфере образования и 
медицины. При регистрации компетентные органы долж-
ны запросить справку об отсутствии судимости. Лица, при-
знанные психически больными, также не могут заниматься 
предпринимательством и не могут быть зарегистрированы 
в качестве индивидуального предпринимателя.

Таким образом, мы пришли к выводу, что не суще-
ствует отдельного списка, где четко указано, чем имен-
но в России может заниматься ИП (индивидуальный 
предприниматель) — иностранец. 

Мы предлагаем внести в ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» [6] статью, где четко будет обозначено, какой пред-
принимательской деятельностью можно будет заниматься, а 
какой нельзя. Думается, что этот список можно дополнить 
физическими лицами недружественных стран (к примеру, 
на октябрь 2022 г. к таковым относятся: Канада, Норвегия, 
Сингапур, Швейцария). 

Отдельного внимания заслуживают иностранные лица, 
резиденты и нерезиденты РФ. 

Иностранное лицо (иностранный субъект, иностранный 
элемент) в соответствии со ст. 2 пунктом 1 ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» [7] — это лицо, ко-
торое не является гражданином РФ и имеет доказательства 
наличия гражданства (подданства) иностранного государ-

ства. Возникает вопрос: а если лицо имеет двойное граждан-
ство, — допустим, является гражданином РФ и гражданином 
Латвии? Подлежат ли лица с двойным, тройным граждан-
ством регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя или юридического лица? В законодательстве мы не 
обнаружили никаких соответствующих запретов. 

В статье 1201 ГК РФ сказано, что «право физического 
лица заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя определяется по праву страны, где такое 
физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя» (личный закон физического лица), 
что на деле вызывает множество проблемных ситуаций [8]. 

Резидентами называются субъекты, которые прожи-
вают на территории РФ не меньше 183 дней в течение  
12 месяцев, идущих подряд (п. 2 ст. 207 НК РФ); нерезиден-
ты — это субъекты, действующие в одном государстве, но 
постоянно зарегистрированные и проживающие в другом. 
Названные субъекты также могут быть зарегистрированы  
в качестве предпринимателей. 

Новизна заключается в определении коллизионного 
вопроса о месте регистрации иностранных физических 
лиц. Мы предлагаем внести в ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» поправку, согласно которой регистрацию 
следует осуществлять не по месту жительства, а по месту 
хозяйственной деятельности, по аналогии с Модельным 
гражданским кодексом стран СНГ [9], который предусма-
тривает: «…быть индивидуальным предпринимателем и 
иметь связанные с этим права и обязанности, определяет-
ся по праву страны, где физическое лицо зарегистрирова-
но в качестве индивидуального предпринимателя». 

Содержательную сторону регистрации лиц исследова-
ли: В. В. Авдеев [10], Л. В. Масленникова [11]; иностран-
ных лиц исследовали: А. Б. Зеленцова, Е. Б. Лупарева, 
Ю. В. Репникова, В. Н. Сухарева и др. Проблемами пра-
вового статуса иностранца в России занимались многие 
специалисты области международного частного права, на-
пример: М. И. Брагинский, Л. Н. Галенская, Л. В. Лазарев, 
А. Л. Маковский. Целесообразность разработки темы за-
ключается в том, что наибольшую сложность в понимании 
иностранного элемента в предпринимательской деятельно-
сти вызывает «личный закон физического лица», означаю-
щий, что при установлении статуса иностранных физиче-
ских лиц применяют номы иностранного государства.

На территории РФ регистрация осуществляется по месту 
жительства, как сказано в п. 3 статьи 8 ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей». Между тем существует такое понятие, как место 
пребывания. Под местом пребывания понимается место, где 
гражданин обосновался в силу сложившихся обстоятельств, 
или например, место преимущественного проживания.

Основная цель исследования: изучить особенности ре-
гистрации иностранных физических лиц с целью ведения 
предпринимательской деятельности на территории РФ.

Задачи: 
– изучить субъекты предпринимательской деятельно-

сти, акцентируя внимание на иностранном элементе;
– выделить особенности регистрации предпринима-

тельской деятельности иностранных физических лиц.
Теоретическая значимость исследования позволяет 

расширить представления о государственной регистрации 
иностранных физических лиц в качестве предпринимателей.



251

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  November № 4(61). Subscription index – 85747

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что предложения и выводы исследования способ-
ствуют более полному и глубокому пониманию регистра-
ции иностранных субъектов в качестве предпринимателей.

Основная часть 
В соответствии с законодательством в отношении ино-

странного лица принимаются во внимание те же нормы 
права о регистрации, что и в отношении гражданина РФ. 
Вообще предприниматель, как субъект гражданского пра-
ва, занимает промежуточное положение между физически-
ми лицами (гражданами) и юридическими лицами. Приоб-
ретение статуса индивидуального предпринимателя не оз-
начает создание нового субъекта, а просто предоставляет 
дополнительные возможности.

Личный закон означает, что регистрация индивидуаль-
ных предпринимателей осуществляется по месту житель-
ства. Дееспособность физического лица (его гражданская 
правосубъектность) выступает как предпосылка возникно-
вения правосубъектности индивидуального предпринима-
теля. По общему правилу международного частного права, 
личные неимущественные отношения осуществляются по 
личному закону иностранного гражданина (определяется 
гражданством иностранного гражданина). Дееспособность 
устанавливается двумя путями: достижение определенного 
возраста (18 лет) и способность отвечать за свои действия 
(бездействие). Кроме того, на территории разных стран осу-
ществляется разный подход к выяснению дееспособности. 
Поэтому мы рекомендуем представлять справку из нарко-
логического или психоневрологического диспансера и от-
разить эти аспекты в ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Далее необходимо проверить, легально ли находится ино-
странное лицо на территории РФ. Для этого иностранное лицо 
должно представить документы на гражданство, разрешение 
на временное проживание (или вид на жительство, если ино-
странное лицо постоянно проживает на территории РФ). 

Иными словами, временно пребывающее лицо не может 
регистрироваться в качестве индивидуального предприни-
мателя на территории РФ, поскольку не имеет вида на жи-
тельство или разрешения на временное проживание.

Документами, подтверждающими право иностранного 
гражданина на регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя, являются: паспорт с отметками органов 
пограничного контроля о пересечении границы, докумен-
ты о регистрации по месту жительства.

Следует заметить, что в России основным документом 
является паспорт гражданина, но иностранное лицо может 
представить ID-карту и другие документы. Следует отме-
тить, что, если документы представляются лично, то за-
верять их у нотариуса не нужно. Если иностранное лицо 
подает документы в электронном формате, то необходимо, 
чтобы документы сначала заверил нотариус.

Рассматривая официальные документы, зададимся во-
просом, можно ли осуществить регистрацию по визе? Виза 
является подтверждением законного нахождения в стране, 
а не разрешением на проживание. Поэтому ответ должен 
быть отрицательным.

Въезд не может быть разрешен, если иностранное лицо на-
рушило правила пересечения государственной границы РФ, 
таможенные правила или санитарные нормы, сообщило за-
ведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребыва-
ния в РФ (въезд и выезд иностранных лиц регулируется ФЗ  

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию») [12].

В свете последних событий, на наш взгляд, необходимо 
проверять иностранного гражданина. Для этого необходи-
мо узнать, внесена ли информация о нем в базу МВД Рос-
сии. Это можно узнать, только отправив официальный за-
прос в то отделение МВД России, на территории которого 
оформлена регистрация. 

Процедура регистрации иностранных лиц в настоящее 
время может осуществляться непосредственно при их об-
ращении. Возникает вопрос, возможно ли подать доку-
менты по доверенности? Доверенность на регистрацию 
ИП разрешает одному субъекту представлять интересы 
другого. По общему правилу, в отношении граждан РФ 
можно. Поэтому аналогичным образом возможно посту-
пить и в отношении иностранных граждан. Однако про-
цедура получения доверенности будет стоить денежных 
средств, так как удостоверяется у нотариуса.

Заявитель подает заявление по форме, которая установ-
лена Федеральной налоговой службой. Необходимо исполь-
зовать бланк № Р21001, оборотная сторона, которая предна-
значена для иностранных лиц [13]. При регистрации доку-
ментов с иностранным элементом необходимо проставление 
апостиля. Кроме того, апостиль проставляется на всех но-
тариально удостоверенных документах на регистрацию, на 
официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; 
визы, подтверждающие определенную дату; заверения под-
писи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса. 
Но следует знать, что апостиль проставляется на российских 
документах только в отношении таких иностранных лиц, ко-
торые проживают на территории стран, которые подписали 
Гаагскую конвенцию 1961 г. (к примеру, Франция, Мексика, 
Марокко) [14]. К сожалению, приходится констатировать, 
что большинство стран являются для России в настоящий 
момент недружественными и могут возникнуть проблемы не 
только с легализацией документов через апостилирование, 
но и с регистрацией в целом. 

Возможно проставление консульской визы на заявлении 
о государственной регистрации, если подпись иностранного 
гражданина заверена нотариусом в стране его проживания.

Вместе с подачей заявления иностранному лицу необхо-
димо оплатить госпошлину [15; 16]. При подаче документов 
обязательно будет установлена личность заявителя, при этом 
паспортные данные иностранного гражданина обязательно 
должны быть переведены, а перевод нотариально заверен.

Необходимы подтверждение права на пребывание в стра-
не (вид на жительство или разрешение на временное прожи-
вание); индивидуальный налоговый номер, (если этот номер 
был присвоен вам раньше, его нужно указать в заявлении  
на регистрацию). Как указывалось ранее, справка от отсут-
ствии судимости необходима, если иностранный субъект 
желает заниматься определенными видами деятельности (к 
примеру, оказывать образовательные услуги).

Регистрация осуществляется в пределах 3 рабочих дней. 
Для иностранцев, зарегистрировавших ИП в РФ, повышается 
ставка НДФЛ, если они применяют общий налоговый режим 
и пребывают в России менее 183 календарных дня в год. Тогда 
она составит 30 %, а не 13 % от полученного дохода.

После регистрации запись об ИП внесут в госреестр 
ЕГРИП. Лучше сразу же заказать онлайн-выписку и прове-
рить данные. Если в них обнаружится ошибка, или будет про-
пущен дополнительный код ОКВЭД, можно подать заявление 
на изменение данных. Платить повторно пошлину не надо.
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Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в отно-
шении предпринимателей иностранных лиц вводятся опре-
деленные требования.

Методология. Изучение указанной темы предполагало 
использование таких методов, как анализ, синтез, логиче-
ский метод исследования.

Применение указанных методов осуществлялось систе-
матически, начиная с изучения состояния проблемы в науч-
ной литературе и праве, при определении ключевых поня-
тий регистрации иностранного лица в качестве предприни-
мателя и анализе научной и нормативной базы. 

При интерпретации полученных результатов был про-
веден анализ и систематизация, обработка материалов и ре-
зультатов исследований, результаты обобщены и сформу-
лированы выводы.

Результаты. Мы предлагаем внести в ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» следующее:

В процессе исследования темы мы выяснили, что не суще-
ствует отдельного списка, где четко указывается, чем именно 
может заниматься индивидуальный предприниматель, вклю-
чая и иностранца, в России. Мы предлагаем внести статью, где 
четко будет обозначено, какой предпринимательской деятель-
ностью можно будет заниматься, и какой нельзя.

Мы предлагаем внести в статью 8 закона поправку, соглас-
но которой регистрация должна осуществляться не по месту 
жительства, а по месту хозяйственной деятельности, по ана-
логии, с Модельным гражданским кодексом стран СНГ, ко-
торый предусматривает: «…быть индивидуальным предпри-
нимателем и иметь связанные с этим права и обязанности, 
определяется по праву страны, где физическое лицо зареги-
стрировано в качестве индивидуального предпринимателя». 

Наибольшую сложность в понимании иностранного 
элемента в предпринимательской деятельности вызывает 
«личный закон физического лица», означающий, что при 
установлении статуса иностранных физических лиц приме-
няются нормы иностранного государства.

Вопросы дееспособности решаются всегда по внутрен-
нему законодательству страны, гражданином которой яв-
ляется иностранное лицо. В различных странах дееспособ-
ность устанавливается по-разному. Например, ограниченно 
дееспособные во Франции обладают большими правами на 
своей территории, чем в РФ. 

Между тем, в целях безопасности страны в целом, для 
установления вопросов дееспособности предлагаем внести 
в указанный ФЗ статью, согласно которой лицо, желающее 
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпри-
нимателя, должно представить справку из наркологиче-
ского или психоневрологического диспансера по месту 
жительства в регистрирующие органы. 

В свете последних событий, на наш взгляд, необходи-
мо проверять иностранного гражданина. Для этого необ-
ходимо узнать, внесена ли информация о нем в базу МВД 
России. Это можно узнать, только отправив официальный 
запрос в то отделение МВД России, на территории которо-
го оформлена регистрация, а последние направят ответ на 
запрос. Все это также следует отразить в ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Выводы
Регистрация иностранных физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей в основном схожа с 
регистрацией граждан РФ. 

Развитие иностранного индивидуального предпринима-
тельства сыграло в экономике России большую роль, по-
скольку это способствовало повышению производительно-
сти в организациях, повысило занятость на рабочих местах. 
Тем не менее, учитывая экономическую и политическую 
нестабильность во всем мире, каждое государство стре-
мится обеспечить себе безопасность. Предложенный меха-
низм регистрации иностранных лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей обезопасит, прежде всего, наше 
государство. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦИФРОВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Цифровые финансовые активы (криптоак-
тивы) получили широкое распространение после закрепле-
ния в гражданском законодательстве цифровых прав как 
объектов гражданских прав и принятия специального зако-
на, регламентирующего операции с указанными активами.

В настоящее время вопросы правовой регламентации 
операций с цифровыми финансовыми активами не получили 
однозначного решения, что обусловлено непродолжитель-
ной практикой введения цифровых финансовых активов  
в гражданский оборот. Правовое регулирование цифровых  
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