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Уважаемый Вячеслов Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 

федерального бюджета. 

Приложения: 

1. текст законопроекта - S L листа; 
2. пояснительная записка - J- листа; 
3. перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием данного законопроекта - 1 лист; 
4. финансово-экономическое обоснование - 1 лист; 
5. копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 
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Вносится депутатом 
Государственной Думы 

П.В. Крашенинниковым, 
А.М.Макаровым 

Проект 

ь/ьтм 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 

2006, № 45, ст. 4627; 2011, № 50, ст. 7335; 2014, № 19, ст. 2304; 2015, № 21, 

ст. 2985; 2015, № 29, ст. 4394) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 2 после слов «законом 

порядке» дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом»; 

2) в пункте 1 статьи 23: 



а) после слов «индивидуального предпринимателя» дополнить 

словами ««, если иное не предусмотрено настоящим пунктом»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания «В отношении 

отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть 

предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности 

без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя.». 

Статья 2 

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Предлагаемый законопроект разработан во исполнение пункта 3 

Постановления Государственной Думы ФС РФ № 254-7ГД от 16 ноября 2016 

года "О проекте федерального закона № 11078-7 "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях 

определения правового статуса физических лиц, оказывающих на 

индивидуальной основе по найму некоторые виды услуг физическим лицам 

без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Предполагается, что при осуществлении некоторых видов 

приносящей доход деятельности граждане могут быть освобождены от 

необходимости несения зачастую обременительных обязанностей, 

установленных для индивидуальных предпринимателей. С этой целью в 

Гражданский кодекс Российской Федерации вносятся изменения, 

позволяющие в отношении отдельных видов предпринимательской 

деятельности законом определить условия, при которых граждане могут 

осуществлять такую деятельность без государственной регистрации в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации" позволит снизить 

уровень неформальной занятости экономически активного населения и 

станет правовой основой для выполнения поручения Президента Российской 

Федерации, данного на заседании Совета при Президенте по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 21.09.2016 года, - "исключить любые 

возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным 

предпринимательством". 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» не потребует расходов 

федерального бюджета, не приведет к уменьшению доходов федерального 

бюджета, не потребует передачи финансовых ресурсов в бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты. 



ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ 

федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи 

с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» не потребует внесений 

изменений в акты федерального законодательства. 


