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Индивидуальное предпринимательство России берёт свои начало с 

Киевской Руси. При Петре I отечественные товары пользовались популярностью 

за границей и начали появляться хозяева, которые производили и 

экспортировали качественную продукцию. Так у зарубежных торговцев 



вызывали интерес железная руда, золото, меха, оружие и русские ткани. Ярким 

примером своего времени являются купцы Демидовы, которые были потомками 

знаменитого тульского кузнеца. Несмотря на то, что Петр I дал широкое развитие 

заводам и мануфактурам, крепостное право являлось серьезным препятствием в 

развитие частного предпринимательства того времени. Именно после 

освобождения крестьян от своих господ в России произошел экономический 

скачок и в 1913 году страна вошла в лидеры по промышленности и сельскому 

хозяйству [1]. 

После революции 1917 году частное предпринимательство полностью 

исчезло вплоть до 1990 года. 

На сегодняшний день многие из нас понимают, что индивидуальный 

предприниматель - это человек, работающий без выходных и праздников на 

первых порах, но который полностью самостоятельно принимает решения в 

своем деле. Не каждый из нас готов быть руководителем и исполнителем в одном 

лице. А предпринимателю необходимо не только уметь делать что-то 

самостоятельно и качественно, но и правильно организовывать свое время. 

К сожалению, в нашей республике индивидуальное предпринимательство 

занимает небольшой удельный вес в экономике страны. Тем не  менее, начиная 

с 1999 года государство активно стимулирует данный вид занятости населения. 

В этом же году 23 февраля был принят закон «О развитие малого 

предпринимательства» № 139-З, который определил основные понятия малого 

предпринимательства в Приднестровье, направления деятельности 

предпринимателей, основные виды государственной поддержки, порядок 

налогообложение и т.п. 

11 июня 2007 года был принят закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПМР» №  222-З-IV, в 

котором определены основные понятие, цели, органы и принципы 

государственной регистрации. 

26 сентября 2008 года был принят закон «Об индивидуальном 

предпринимательском патенте» №557-З- IV, определивший основные понятия и 



термины индивидуального предпринимательства республики, виды патентов, 

обязанности патентообладателей, их налогообложение и т.д. 

Предпринимательский патент – является именным документом, 

удостоверяющим право физических лиц на занятие указанного  в нем вида  

предпринимательской деятельности в течение определенного срока. 

Уплаченная сумма платы за патент является для индивидуального 

предпринимателя единым вмененным налоговым платежом, заменяющим 

уплату единого социального налога, подоходного налога с физических лиц, 

обязательного страхового взноса, связанных с осуществлением индивидуальной 

предпринимательской деятельности [2]. 

Частные лица, занимающиеся индивидуальным предпринимательством 

последние пять лет активно поддерживаются государством, что выражается в 

создание патентов на различные виды деятельности, такие как торговля, 

предоставление услуг, репетиторство, малое производство, переуступка прав 

пользования жилых и нежилых помещений.  

Сегодня индивидуальное предпринимательство в нашей республике 

является важным звеном в малом бизнесе Приднестровья. Если 

проанализировать деятельность частных предпринимателей по г. Тирасполь за 

последние пять лет, то можно увидеть, что их количество существенно росло до 

2015 года включительно (рис. 1). 

В 2016 году по сравнению с 2015 количество частных предпринимателей 

резко сократилось на 895 патентов. Одной из причин такой ситуации можно 

считать удержание 30% с заработной платы работников бюджетной сферы и 

выплат социального характера в связи с тяжелой экономической ситуацией в 

регионе. Данные потери в доходах населения повлекли за собой сокращение 

платежеспособного спроса, что привело к уходу части предпринимателей с 

рынка. 



 
Рис. 1.  Количество индивидуальных предпринимателей по г. Тирасполь, шт. 

В целом, за последние пять лет количество предпринимателей, 

зарегистрированных по г. Тирасполь, выросло на 5,78%.  

В 2017 году введены патенты на следующие виды деятельности: 

• Ветеринарные и зоотехнические услуги; 

• Заточка ножей, ножниц и маникюрных, педикюрных наборов; 

• Ремонт и настройка музыкальных инструментов; 

• Зрелищно-развлекательная деятельность; 

• Пахота и другие работы по обработке земли техническими 

средствами, защита растений от вредителей и болезней; 

• Гувернерские услуги; 

• Преподавание услуг по занятию спортом в тренажерном зале. 

Правительство республики продолжает стимулировать малые 

предпринимательство нашего края используя различные способы. Например, 

проводят круглые столы с представителями малого предпринимательства, 

разрабатывают дорожную карту, внедряют электронный документооборот, 

разрабатывают эффективную нормативно-правовую базу, систематически 

проводятся ярмарки с отечественными товарами «Покупай Приднестровское» и 

многое другое [3]. 

В заключении можно выделить ряд преимуществ индивидуального 

предпринимательства в сравнении с деятельностью юридических лиц: 
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• Индивидуальный предприниматель наравне с другими формами 

ведения бизнеса имеет право на расчетный счет в банке, собственную печать, 

товарный знак и т.п.; 

• Владельцу патента не требуется сдавать отчетность по доходам в 

налоговые органы, что существенно снижает затраты на финансовый и 

бухгалтерский учёт; 

• Юридическим лицам необходимо периодически отчислять 

обязательные налоговые платежи из своих доходов, в то время как 

патентообладатель платит единожды [4]. 

Несмотря на преимущества имеется вполне серьезный недостаток – это 

полная материальная и юридическая ответственность своей деятельности, 

которая говорит о том, что в случае банкротства придётся отвечать своим 

личным имуществом. 
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