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Вебинар «Мой бизнес»Юридическая грамотность - основа успешного старта и 
устойчивого развития бизнеса 

Предпринимателем быть сл (м) ожно?

А если мне 14 лет, 
я могу?

Кто может стать 
предпринимателем?

Где денег взять?

А счет открыть?

Бухгалтер  - это 
новый тиктокер 
такой, что ли?

Банкрот, 
наверное, тоже 
новый тиктокер?

Уголовная 
ответственность 
то за что?

А вы точно 
инвестор?



2020

Анна Кровякова
Вебинар «Мой бизнес»Юридическая грамотность - основа успешного старта 

и устойчивого развития бизнеса 

Даже люди 5+ хотят стать предпринимателями

$
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ОПЫТ Фонда Регионального 
экономического развития 
«Инвестиции и Регионы» в сфере 
молодежного предпринимательства

Проект «ECOPROF» - бизнес-
акселлератор  в формате  деловой игры 
для школьников по разработке проектов 
в сфере устойчивого развития

Проект «POKOLENIE F» - развитие 
предпринимательского потенциала 
школьников (деловые игры, 
акселлераторы, образовательные туры )

Проект «FINENG» - школа 
английского языка по принципу 
«Дети для детей»FineENG
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3  блока вопросов, составляющих основу 
юридической грамотности:

2. 
РЕСУРСЫ

привлечениеинвестора, 
оформление кредита 

или гранта

1. 
КТО И КАК?

кто (возраст), как (этапы 
и алгоритмы), основные 
вопросы сопровождения 

бизнеса (бизнес-план, 
бухгалтер,юрист, счет в банке, 
защита собственности, в том 

числе интеллектуальной, 
найм сотрудников)

?
3. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
гражданская, 

административная 
и уголовная 

ответственность детей 
и их родителей
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ЧТО МОЖНО КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ

возраст регистрация 

ИП/самозанятый
заключение сделок открытие счета в 

банке
количество рабочих 

часов в неделю
гражданская ответственность административн

ая 

ответственность

уголовная 

ответственнос
ть

6 лет -13 лет невозможна 1) мелкие бытовые сделки;

2) сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды, не требующие нотариального удостоверения 

либо государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с 

согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения.*Все остальные 

сделки могут совершать от их имени только законные 

представители
ст.27 ГК РФ

невозможно вносить 

вклады и распоряжаться 

ими;

дети могут трудиться 

только в концертных 

организациях, театре или 

кино. (продолжительность 

рабочего времени 

указывается в 

разрешении органа опеки)

Имущественную ответственность по 

сделкам малолетнего, в том числе по 

сделкам, совершенным им 

самостоятельно, несут его родители, 

усыновители или опекуны, если не 

докажут, что обязательство было 

нарушено не по их вине. Эти лица в 

соответствии с законом также отвечают за 

вред, причиненный малолетними.

За вред, причиненный 

несовершеннолетним до 14 лет отвечают 

законные представители или
организация, которой под надзор 

передали детей, если не докажут, что 

вред возник не по ее вине.

Обязанность законных представителей 

или организации, которой под надзор 

передали несовершеннолетнего, не 

прекращается с достижением 

малолетним совершеннолетия или 

получением им имущества, достаточного 

для возмещения вреда.

Однако если законные представители не 

имеют достаточных средств для 

возмещения вреда, причиненного жизни 

или здоровью потерпевшего, а сам 

причинитель вреда, ставший полностью 

дееспособным, обладает такими 

средствами, суд с учетом имущественного 

положения потерпевшего и причинителя 

вреда, а также других обстоятельств 

вправе принять решение о возмещении 

вреда полностью или частично за счет 

самого причинителя вреда.

не привлекаются не привлекаются
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ЧТО МОЖНО КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ

возраст регистрация 

ИП/самозанятый
заключение сделок открытие счета в 

банке
количество рабочих 

часов в неделю
гражданская ответственность административн

ая 

ответственность

уголовная 

ответственнос
ть

14 лет-15 лет возможна, только при 

наличии согласия 

родителей

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и 

иными доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, 

литературы или искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 

организации и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки
*все остальные сделки могут совершать только с 

согласия законных представителей

можно вносить вклады и 

распоряжаться ими; 

получение кредита 

возможно с согласия 

родителей (перечень 

банков, которые 

предоставляют такие 

кредиты ограничен)

Трудиться можно не более 

5 часов в день от 15 до 16 

лет (не более 2,5 часа в 

день при совмещении 

работы с учебой)

Несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до 16 лет самостоятельно 

несут имущественную ответственность по 

сделкам.

Особенности ответственности за вред: 

самостоятельно несут ответственность за 

причиненный вред на общих основаниях.

1. В случае, когда у несовершеннолетнего 

нет доходов или иного имущества, 

достаточных для возмещения вреда, вред 

должен быть возмещен полностью или в 

недостающей части его законными 

представителям, если они не докажут, что 

вред возник не по их вине.

2. Если несовершеннолетний гражданин, 

оставшийся без попечения родителей, 

был помещен под надзор в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей эта организация 

обязана возместить вред полностью или в 

недостающей части, если не докажет, что 

вред возник не по ее вине.

3. Обязанность законных представителей 

и соответствующей организации по 

возмещению вреда, причиненного 

несовершеннолетним, прекращается по 

достижении причинившим вред 

совершеннолетия либо в случаях, когда у 

него до достижения совершеннолетия 

появились доходы или иное имущество, 

достаточные для возмещения вреда, либо 

когда он до достижения совершеннолетия 

приобрел дееспособность (эмансипация).

Ответственность за 

административное 

правонарушение, 

совершенное 

несовершеннолетним
и в возрасте от 14 до 

16 лет, несут 

родители или иные 

законные 

представители 

(опекуны, 

попечители)

привлекаются за 

узкий перечень 

преступлений, НЕ 

связанных с 

предпринимательск
ой деятельностью
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ЧТО МОЖНО КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ

возраст регистрация 

ИП/самозанятый
заключение сделок открытие счета в 

банке
количество рабочих 

часов в неделю
гражданская ответственность административн

ая 

ответственность

уголовная 

ответственнос
ть

16 лет -17 лет возможна, при наличия 

согласия родителей или 

прохождения 

процедуры 

эмансипации

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и 

иными доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, 

литературы или искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 

организации и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки
5) быть членами кооперативов

*все остальные сделки могут совершать только с 

согласия законных представителей

можно вносить вклады и 

распоряжаться ими; 

получение кредита 

возможно с согласия 

родителей (перечень 

банков, которые 

предоставляют такие 

кредиты ограничен)

Трудиться можно не более 

7 часов в день (не более 4 

часов в день при 

совмещении с учебой)

Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 

18 лет самостоятельно несут 

имущественную ответственность по 

сделкам.

Особенности ответственности за вред:

1. самостоятельно несут ответственность 

за причиненный вред на общих 

основаниях.

2. В случае, когда у несовершеннолетнего 

нет доходов или иного имущества, 

достаточных для возмещения вреда, вред 

должен быть возмещен полностью или в 

недостающей части его законными 

представителям, если они не докажут, что 

вред возник не по их вине.

3. Если несовершеннолетний гражданин, 

оставшийся без попечения родителей, 

был помещен под надзор в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей эта организация 

обязана возместить вред полностью или в 

недостающей части, если не докажет, что 

вред возник не по ее вине.

4. Обязанность законных представителей 

и соответствующей организации по 

возмещению вреда, причиненного 

несовершеннолетним, прекращается по 

достижении причинившим вред 

совершеннолетия либо в случаях, когда у 

него до достижения совершеннолетия 

появились доходы или иное имущество, 

достаточные для возмещения вреда, либо 

когда он до достижения совершеннолетия 

приобрел дееспособность (эмансипация).

несут 

ответственность за 

совершение 

правонарушений

несут 

отвественность за 

совершение 

преступлений



2020

Анна Кровякова
Вебинар «Мой бизнес»Юридическая грамотность - основа успешного старта и 

устойчивого развития бизнеса 

ЧТО МОЖНО КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ

возраст регистрация 

ИП/самозанятый
заключение сделок открытие счета в 

банке
количество рабочих 

часов в неделю
гражданская ответственность административн

ая 

ответственность

уголовная 

ответственнос
ть

эмансипирован
ные лица 16-17 

лет

согласие не требуется приобретает права в полном объеме можно вносить вклады и 

распоряжаться ими; 

получение кредита 

возможно с согласия 

родителей (перечень 

банков, которые 

предоставляют такие 

кредиты ограничен)

40 часов в неделю отвечает по своим обязательствам 

самостоятельно
несут 

ответственность за 

совершение 

правонарушений

несут 

отвественность за 

совершение 

преступлений



2020

Анна Кровякова
Вебинар «Мой бизнес»Юридическая грамотность - основа успешного старта и 

устойчивого развития бизнеса 

- как в 16 лет  стать 18-летним без согласия 
родителей

спойлер 
- сложно, практически нереально

Эмансипация 
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МНОГИЕ ЛИ ЗАХОТЯТ 
ВИДЕТЬ СРЕДИ СВОИХ КОНТРАГЕНТОВ ЮНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?

Как насчет конкурентоспособности?
Как насчет дискриминации по признаку возраста?

- отношение общества к юному 
предпринимателю.

НАДО МЕНЯТЬ 
ПАРАДИГМУ ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Законодательные 
механизмы регулирования 
- как существующая законодательная 
парадигма  стимулирует и как 
тормозит развитие молодёжного 
предпринимательства. Успешные 
мировые практики и варианты 
развития.
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А как у них?

США (в зависимости от штата)

можно работать с 12 лет

не платят налоги, если заработок менее 
4000 usd в год 

Канада

можно работать с 12 лет с согласия родителя,
опекуна

уголовная ответственность с 12, НО с учетом 
Закона об отправлении правосуди по делам 
несовершеннолетних

можно работать с 15 лет без согласия 
родителей
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Ингвар Кампрад 
(IKEA)

 - открыл 
компанию в 17 лет

Билл Гейтс 
(Microsoft)

- первая продажа 
софта в 15 лет,

Майкл Делл 
(Dell) 

- сбор и продажа 
компьютеров в 

колледже

Алина Морс 
(Zollipops), 

13 лет - основатель 
и CEO  компании 

Zollipops,

Мозах Бриджес 
(Mo’s Bow), 

16 лет — 
основатель и 
креативный 

директор 
бренда Mo’s Bow

Самые известные молодые предприниматели: 

Законодательные механизмы регулирования
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А как у нас?
успешные предприниматели до 18 

Анастасия Руссу

17 лет, проект по 
изготовлению тортов на 
заказ Baker Sweet.

Тимур Кузьмин

14 разработал ПО для 
кофемашин Team 
Vortex, спортивные 
батлы Vortex Sport.

Законодательные механизмы регулирования

Глеб Ермолов

13 лет, магазин цветов.

https://www.rbc.ru/photoreport/02/12/2017/5a20ec329a79470d5e962894
https://www.rbc.ru/photoreport/02/12/2017/5a20ec329a79470d5e962894
https://www.rbc.ru/photoreport/02/12/2017/5a20ec329a79470d5e962894
https://www.rbc.ru/photoreport/02/12/2017/5a20ec329a79470d5e962894
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Успешные практики у нас

● «Молодой предприниматель России – 2020»
● Всероссийский конкурс молодых предпринимателей 

«Мой первый бизнес»
● Конкурс бизнес-идей «Золотая подкова»
● Программа «Ты – предприниматель»
● Конкурс молодежных предпринимательских 

инициатив SochiStartup
● Территория бизнеса
● Молодёжь. Образование. Бизнес

Акселераторы Конкурсы молодых предпринимателей 

Законодательные механизмы регулирования

● ФудСовет
● Онлайн-школа SV.Camp
● Conrad Challenge
● K.Lab
● Teen Sourcing
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ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ? 

● Деньги государства или грантов

● Носят разовый характер

● Нет алгоритмов внедрения

● Высокие риски и сложности деловых 
взаимоотношений 
с несовершеннолетними  

ЧТОБЫ РАБОТАЛО - НАДО, ЧТОБЫ  ВСЕМ
БЫЛО ВЫГОДНО И УДОБНО

Законодательные механизмы регулирования
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НАДО СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ:
первые шаги 

В. Путин - поручение Правительству представить 
предложения по созданию условий для граждан 
Российской Федерации в возрасте до 18 лет по 
осуществлению предпринимательской 
деятельности, оформлению патентов в сфере 
высокотехнологичных разработок, а также 
получению грантов.

29 сентября 2020 года Правительственная 
комиссия по законопроектной деятельности 
рассмотрела поправки о дополнительном 
налоговом вычете для самозанятых до 18 лет.

Законодательные механизмы регулирования
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

Совершенствование алгоритма получения 
статуса предпринимателя

Пересмотр ТК - возможность работать 
столько, сколько хочется

Снижение административного контроля и 
давления

Создание налоговых преференций для юных 
предпринимателей

Стимулирование инвесторов на вложения в 
стартапы юных предпринимателей

Стимулирование обслуживающих структур для 
оказания услуг юным предпринимателям 
(банки, аутсорсинговые компании по 
сопровождению бизнеса)

Стимулирование кредитования и выдачи 
грантов

Стимулирование создания акселлераторов, 
особенно школьных 

Стимулирование создания акселлераторов, 
особенно школьных 

Законодательные механизмы регулирования
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