ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ.
ИМЕЕТСЯ ЛИ
ПРАВОПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ УКРАИНЫ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ РОССИИ?

Перерегистрация частных предпринимателей (ЧП, ФЛП, СПД)
в индивидуального предпринимателя (ИП) ни в Симферополе,
ни в целом в Республике Крым
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

Согласноположениям статьи 19 Федерального закона от 30.11.1994 N52
-ФЗ "О введении в действиечасти первойГражданского кодекса
Российской Федерации" в целях обеспечения участия в отношениях
гражданского оборота обладающие гражданской правоспособностью
юридические лица, которые имели в соответствии с учредительными
документами
место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного органа либо в случае отсутствия постоянно
действующего исполнительного органа - иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности, на территории Республики Крым или территории
города федерального значения Севастополя на день принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым, города федерального
значения Севастополя и образования в составе Российской Федерации
новых субъектов, могут привести свои учредительные документы в
соответствие с законодательством Российской Федерации и
обратиться с заявлением о внесении сведений о них в единый
государственный реестр юридических лиц в срок до 1 марта 2015 года,
если иной срок не установлен Федеральным конституционным
законом от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя" или настоящим пунктом (ч.
1).Указанные юридические лица, которые не привели свои
учредительные документы в соответствие с законодательством
Российской Федерации, не обратились с заявлением о внесении
сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц и
не приобрели статус филиала (представительства) иностранного
юридического лица в срок до 01 марта 2014 года, по истечении этого
срока не имеют права осуществлять деятельность на территории
Российской Федерации (за исключением деятельности, направленной
на исполнение обязательств указанных юридических лиц, возникших
до истечения этого срока, в объеме, необходимом для исполнения
данных обязательств и прекращения деятельности указанных
юридических лиц) и подлежат ликвидации (ч. 9).
При этом законодательство Российской Федерации не содержит
положений,
регламентирующих
статус
физических
лиц
предпринимателей, зарегистрированных на территории Республики
Крым (города федерального значения Севастополя) на день принятия
указанных субъектов Российской Федерации в состав России.
Федеральным
законом от
31.12.2014
N
506ФЗ в п. 1 ст. 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года
N 52ФЗ "О введениив действие части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации" были внесены следующие изменения: слова
"до 1 января 2015 года" были заменены словами "до 1 марта 2015 года,
если иной срок не установлен Федеральным конституционным
законом от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя" или настоящим пунктом".
Таким образом, указанные выше изменения давали право только
юридическим лицам, имевшим в Крыму постоянно действующий
исполнительный орган на день вхождения Крыма в состав России,
привести свои учредительные документы в соответствие с российским
законодательством.
На основании вышеизложенного, порядок перерегистрации в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
физического лица, получившего статус предпринимателя по

законодательству
Украины,
Федерации не предусмотрен.

законодательством

Российской

Физические лица, проживающие на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя, которые имели
статус предпринимателя на день принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым и образования в составе Российской Федерации
новых субъектов, могли осуществлять предпринимательскую
деятельность на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя до окончания переходного
периода (до 1 января 2015 г.) или до принятия соответствующих
нормативных правовых актов.
Указанные физические лица до окончания переходного периода
могли (а для осуществления предпринимательской деятельности в
иных субъектах Российской Федерации, а также после завершения
переходного периода - должны) зарегистрироваться в качестве
индивидуальных
предпринимателей
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Наличие у физического лица статуса предпринимателя,
полученного по законодательству, действовавшему на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя до
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования
в составе Российской Федерации указанных субъектов, не являлось
ограничением для регистрации такого физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя по законодательству Российской
Федерации.
Вместе с тем, как следует из части 6 статьи 13 АПК РФ, в случаях,
если спорные отношения прямо не урегулированы федеральным
законом и другими нормативными правовыми актами или
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай
делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их
существу,
арбитражные
суды
применяют
нормы
права,
регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при
отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из общих начал и
смысла федеральных законов и иных нормативных правовых актов
(аналогия права).

На основании изложенного, Администрация
города Симферополя обращает внимание
индивидуальных предпринимателей на то
обстоятельство, что регистрация индивидуального
предпринимателя свидетельствует только о начале
деятельности физического лица в качестве субъекта
хозяйствования с момента такой регистрации по
законодательству Российской Федерации и не
предусматривает правопреемства.

