    

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 17 марта 2010 г. N Д05-730
Департамент развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России рассмотрел
обращение с просьбой рекомендовать виды экономической деятельности и в части своей компетенции сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 437 (далее - Положение),
Минэкономразвития России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку
государственной политики и нормативно-правовое регулирование в отнесенных к его ведению сферах
деятельности. Вместе с тем согласно Положению Минэкономразвития России не является органом,
уполномоченным осуществлять официальное толкование нормативных правовых актов.
В связи с этим разъяснения Минэкономразвития России не являются обязательными для исполнения, а носят
рекомендательный характер.
Одновременно отмечаем, что предпринимательская деятельность - это одна из форм участия граждан в
предпринимательских отношениях. В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Так, согласно ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования
юридического лица, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических
лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или
существа правоотношения.
Правоспособность индивидуального предпринимателя практически приравнена к правоспособности юридических
лиц - коммерческих организаций. Он может иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных законом, согласно ст. 49 ГК РФ, определяющей правоспособность
юридических лиц.
Таким образом, объем гражданской правоспособности индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица законодательством не ограничен, они могут заниматься любыми видами предпринимательской
деятельности.
Одновременно сообщаем, что для регистрации хозяйствующих субъектов применяется Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД ОК 29-2001 (далее - ОКВЭД).
В ОКВЭД не выделен код для классификации услуг по распространению комплектов мобильной связи, приему и
обработке абонентской документации, консультированию абонента по вопросам порядка заполнения абонентской
документации (по услугам мобильной связи).
В связи с этим считаем целесообразным рекомендовать обратиться в Минкомсвязи России, осуществляющее
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
электросвязи.
По мнению Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России,

кодированию указанных услуг в ОКВЭД соответствует код 74.84 "Предоставление прочих услуг" в разд. K
"Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг" в части услуг агентов.
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