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Аннотация. В статье рассматриваются понятие предпринимательской 

деятельности и ее субъекты и проводится сравнительный анализ законода-

тельства Казахстана, России и других стран. На этой основе сформулирова-

ны рекомендации по совершенствованию правовых норм, регулирующих эти 

вопросы. 
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Понятие предпринимательской деятельности сформулировано в законо-

дательстве Казахстана. Так, согласно Предпринимательскому кодексу РК – это  

«самостоятельная, инициативная деятельность граждан, оралманов и юриди-

ческих лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования 

имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, основанная на праве частной собственности (частное предприниматель-

ство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

государственного предприятия (государственное предпринимательство). 

Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под 

имущественную ответственность предпринимателя».1 

Аналогичное определение содержится в ГК РК (Общая часть).2 

Ст.2 ГК России  характеризует  предпринимательскую деятельность как 

самостоятельную, осуществляемую на свой риск  деятельность, направленную 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке.3 

                                                 
1 Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 2015 г. № 375-V//Ведомости Парламента 

РК. – 2015. - № 20-III. – Ст.112 
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27 декабря 1994 г. № 268-XIII //Ведомости Вер-

ховного Совета РК. – 1994. - № 23-24 (приложение) 
3 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г.  51-ФЗ 

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8d8cd335130f04a7036c1eb50fff606c9

3fc643a/ 



ГК Республики Беларусь дает следующее определение – это «самостоя-

тельнаяя деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в 

гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою 

имущественную ответственность и направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, 

произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для 

продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или 

услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для 

собственного потребления».4 

В научной литературе данное понятие рассматривается как занятие  ин-

теллектуального характера, которое присуще инициативному и предприимчи-

вому человеку, обладающему какими-либо ресурсами для осуществления этой 

деятельности. Предприниматель действует в своих финансовых интересах (по-

лучение прибыли), но в то же время оказывает пользу обществу (создание ра-

бочих мест, производство продуктов и т.д.), [1] как «многомерное социально-

экономическое явление, в основе которого лежит экономически независимая 

деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая с целью получе-

ния денежного дохода в условиях риска и объединяющая трудовые, материаль-

ные и финансовые ресурсы для производства и реализации товаров или оказа-

ния услуг для реализации последних на рынке». [2, с.102] 

Несмотря на некоторые расхождения, все же можно увидеть, что по су-

ществу в понятие предпринимательской деятельности и теория, и законода-

тельство вкладывают один и тот же смысл. 

Возникает вопрос: кто может заниматься предпринимательской деятель-

ностью?  

Конституция Республики Казахстан в п.4 ст.26 закрепила право  каждого 

на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование свое-

го имущества для любой законной предпринимательской деятельности.5 

Право каждого на свободу предпринимательства означает, что это право 

признается не только за гражданами Республики Казахстан, но и за иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства.   

Субъектами предпринимательства признаются граждане, оралманы и 

негосударственные коммерческие юридические лица, осуществляющие пред-

принимательскую деятельность (субъекты частного предпринимательства), 

государственные предприятия (субъекты государственного предприниматель-

ства (п.1 ст.23 Предпринимательского кодекса РК). 

                                                 
4 Гражданский кодекс РБ от 7 декабря 1998 г. № 218-З //Национальный правовой интернет-

портал РБ - http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/kodeksy-respubliki-

belarus/ 
5 Конституция Республики Казахстан. Принята 30 августа 1995 г. на республиканском рефе-

рендуме. С изменениями и дополнениями, внесенными законами РК от 7 октября 1998 г., от 

21 мая 2007 г., от 2 февраля 2011 г., от 10 марта 2017 г. //Ведомости Парламента РК. – 1996. - 

№ 4. – Ст. 217; 1998. - № 20. – Ст.245; 2007. - № 10. – Ст.68; 2011. - № 3.- Ст.29; Казахстан-

ская правда. – 2017. – 14 марта 



Получается, что понятие предпринимательства не включает в себя пред-

принимательскую  деятельность иностранцев и лиц без гражданства. Исключе-

ние составляют оралманы - этнические казахи, постоянно проживавшие на 

момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, и 

их дети казахской национальности, родившиеся и постоянно проживавшие 

после приобретения суверенитета Республикой за ее пределами, прибывшие в 

Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине и 

получившие соответствующий статус в порядке, установленном Законом «О 

миграции населения».6  

Указанная формулировка исходит из разграничения статуса индивиду-

альных предпринимателей и коммерческих юридических лиц. В частности, не 

все иностранцы могут заниматься предпринимательской деятельностью без об-

разования юридического лица.   

Так, согласно ст.6 Закона РК «О правовом положении иностранцев» 

временно пребывающие в Республике Казахстан иностранцы могут являться 

субъектами частного предпринимательства. При этом не допускается 

осуществление предпринимательской деятельности в качестве субъекта малого 

и среднего предпринимательства без образования юридического лица.7 

Отдельное  выделение оралманов в рассматриваемом определении обу-

словлено тем, что Закон «О миграции населения» предоставляет им право на 

осуществление индивидуального предпринимательства без образования 

юридического лица (пп.4) п.1 ст.26). Поэтому вряд ли была необходимость от-

дельного выделения оралманов в качестве субъектов предпринимательства в 

Предпринимательском кодексе.  

В целом такой подход противоречит свободе предпринимательства, при-

знаваемой за всеми Конституцией Республики. Кроме того, возникает внутрен-

не противоречие между самими нормами указанных законодательных актов. 

Нужно учитывать, что кроме оралманов есть и другие исключения из общих 

правил. Речь идет о постоянно проживающих в Казахстане иностранных граж-

данах тех стран, с которыми наша Республика заключила соответствующие 

международные договоры.  

Например,  в соответствии с  договоренностью между Республикой 

Казахстан,  Российской Федерацией,  Республикой Беларусь и Кыргызской Рес-

публикой граждане этих стран, постоянно проживающие на территории другой 

Стороны, пользуется такими же правами и свободами и несет такие же 

обязанности, что и граждане Стороны проживания, за некоторыми изъятиями. 

На них не распространяются ограничения в правах или дополнительные обя-

занности, которые установлены для иностранных граждан в Стороне прожи-

вания.8 Изъятия касаются только отдельных политических прав.  

                                                 
6 Закон РК от 22 июля 2011 г. « 477-IV «О миграции населения» //Ведомости Парламента РК. 

– 2015. - № 16. – Ст.127  
7 Закон РК от 19 июня 1995 г. № 2337 «О правовом положении иностранцев» //Ведомости 

Верховного Совета РК . – 1995. - № 9-10. – Ст.68  
8 Договор о правовом статусе граждан одного государства, постоянно проживающих на 

территории другого государства (Москва, 28 апреля 1998 г.). Ратифицирован Законом РК от 



Между тем, во многих западных и постсоветских странах (США, Фран-

ция, Германия, Россия, Кыргызстан, Армения) иностранцам разрешено не про-

сто заниматься предпринимательской деятельностью, но именно в форме инди-

видуального предпринимателя. Для этого необходимо иметь вид на жительство 

либо временное пребывание и получить соответствующие разрешения.  

Так, согласно ст.1 Закона Армении  «Об индивидуальном предпринима-

теле» индивидуальный предприниматель - это физическое лицо, имеющее пра-

во без образования юридического лица, самостоятельно, от своего имени и на 

свой риск осуществлять деятельность, основной целью которой является полу-

чение прибыли (дохода) от использования имущества, продажи товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг. Индивидуальным предпринимателем могут 

быть дееспособные граждане Республики Армения и иностранные граждане, а 

также те лица без гражданства, право которых заниматься предприниматель-

ской деятельностью не ограничено законом.9 

По российскому законодательству индивидуальным предпринимателем 

может быть гражданин. Означает ли это, что речь идет только о гражданах Рос-

сийской Федерации? Ответ на этот вопрос - отрицательный, поскольку ГК РФ 

использует термин "гражданин" для обозначения любого физического лица - 

субъекта гражданского права. В гражданских правоотношениях в качестве фи-

зических лиц выступают не только граждане России, но и иностранные граж-

дане и лица без гражданства (апатриды).[2] 

Следует сказать, что ранее действовавший Закон РК «О частном пред-

принимательстве», утративший силу, разрешал иностранцам регистрироваться 

в качестве индивидуальных предпринимателей. 3 августа 2009 г. в Закон были 

внесены изменения, запрещающие иностранцам заниматься предприниматель-

ской деятельностью без образования юридического лица. При этом данные 

поправки  не коснулись отношений, возникших до внесения указанных изме-

нений.    

Таким образом, помимо этнических казахов, имеющих статус оралмана, 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридическо-

го лица могут и иностранные граждане некоторых других стран, постоянно 

проживающие в Республике Казахстан. 

На наш взгляд, в понятии предпринимательства было бы правильнее все 

же использовать термин «физические лица». Можно предложить следующее 

определение предпринимательства. 

Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная деятель-

ность физических и юридических лиц, направленная на получение чистого до-

хода путем использования имущества, производства, продажи товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности 

(частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или 

                                                                                                                                                                  

30 декабря 1999 г. № 20-II //Казахстанская правда. – 2000. – 5 января; Информационно-

правовая система нормативных правовых актов РК «Адилет»  - adilet.zan.kz 
9 Закон РА от 25 апреля 2001 г.  «Об индивидуальном предпринимателе» // http://www. 

parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1279&lang=rus 

http://www/


оперативного управления государственного предприятия (государственное 

предпринимательство), осуществляемая от имени, за риск и под имуществен-

ную ответственность предпринимателя в порядке, предусмотренном законами 

Республики Казахстан.10 

Целесообразно поднять вопрос о распространении тех же норм на ино-

странных граждан тех государств, с которыми у Казахстана нет соответству-

ющих соглашений,  и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в 

нашей стране и находятся в брачных отношениях с гражданами Республики 

Казахстан. Ведь наряду с личным предпринимательством допускается сов-

местное предпринимательство в форме предпринимательства супругов, 

осуществляемого на базе общей совместной собственности супругов, и 

семейного предпринимательства, осуществляемого на базе общей совместной 

собственности крестьянского хозяйства или общей совместной собственности 

на приватизированное жилище.  

Конечно, оппоненты могут возразить, что данные лица вполне могут 

быть предпринимателями, зарегистрировав ТОО или иное юридическое лицо. 

Но нужно учитывать, что предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица осуществляется в более упрощенном порядке, чем с обра-

зованием такового, особенно в малом и среднем бизнесе, в том числе это каса-

ется и порядка регистрации, налогового администрирования, где могут при-

меняться упрощенные налоговые режимы, например, на основе патента.   

Кроме того, данные лица потенциально могут стать гражданами Казах-

стана по истечение трех лет состояния в брачных отношениях.   

Однако в перспективе следует отойти от ограничения, закрепленного в 

законодательстве Казахстана, и разрешить всем иностранным гражданам и 

лицам без гражданства заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. Эта мера находится в контексте реформ, 

направленных на открытость экономики, развитие конкуренции, поддержку 

малого и среднего бизнеса.  

Таким образом, целесообразно пересмотреть некоторые нормы казах-

станского законодательства, регулирующие вопросы понятия и о субъектах 

предпринимательства. 
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