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Аннотация. В статье говорится об одной из основных общенациональных проблем 

России – незаконное предпринимательство. В данной статье рассматриваются граж-

данско-правовые основы предпринимательской деятельности, перечисляются виды юри-

дической ответственности за нарушение в этой сфере и описываются меры наказания 

за незаконное предпринимательство по статье 171 УК РФ. 
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Предпринимательство – это экономиче-

ская деятельность, которая направлена на 

систематическое получение прибыли от 

производства товаров, продажи товаров и 

услуг, выполнения каких-нибудь работы и 

т.д.  

Как и любая деятельность, предприни-

мательство живет по своим законам и пра-

вилом, несоблюдение которых влечет со-

бой некую ответственность. 

Какие же законы предпринимательско-

го дела нельзя нарушать? Ответ – любые. 

Существует много видов бизнеса и регу-

лирующих их законов, рассмотрим неко-

торые из них. 

1. Осуществление предприниматель-

ской деятельности без государственной 

регистрации 
Согласно КоАП РФ Статья 14.1.,  осу-

ществление предпринимательской дея-

тельности без государственной регистра-

ции в качестве индивидуального предпри-

нимателя или без государственной регист-

рации в качестве юридического лица – за-

прещено [1] и в большинстве случае вле-

чет за собой уплату административного 

штрафа. Моментом регистрации считается 

дата внесения записи в надлежащий госу-

дарственный реестр. 

Нарушением считается  не только осу-

ществление предпринимательской дея-

тельности без подачи заявления в регист-

рирующий орган, но и занятие такой дея-

тельности до получения положительного 

ответа. Подтвердить государственную ре-

гистрацию может только свидетельство 

установленного образца, до его получения 

вести предпринимательскую деятельность 

незаконно. 

2. Несоответствие вида деятельности 

с заявленным при регистрации 

Например, предприниматель зарегист-

рировался как ИП, планирующий открыть 

ресторан, но на стадии строительства он 

решил изменить направление деятельно-

сти на производство,  о чем не сообщил в 

регистрирующий орган. Так как предпри-

нимателю не было выдано разрешение на 

работу в сфере производства, такая дея-

тельность будет считаться незаконной [2]. 

3. Отсутствие необходимых разреши-

тельных документов (лицензий) 

Например, сбыт подпольного алкоголя 

или другой нелицензированной продук-

ции. Полный перечень видов деятельно-

сти, подлежащих обязательному лицензи-

рованию указан в статье 17 Федерального 

Закона №128. 

Нарушениями принято считать ситуа-

ции, в которых: 

– Предприниматель не обратился в со-

ответствующий орган за разрешением, ко-

гда оно необходимо по закону; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125965/ac033b1853194d8a03c8bf34775b744067414cf3/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125965/ac033b1853194d8a03c8bf34775b744067414cf3/#dst100035
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– Заявление на выдачу лицензии пода-

но, но положительный ответ еще не полу-

чен, а деятельность уже ведется; 

– Коммерческая деятельность продол-

жается после приостановления или анну-

лирования лицензии, истечения ее срока. 

4. Нарушение условий лицензирова-

ния 

Многие нарушения попадают именно 

под данную категорию. Например: 

– Предпринимательская деятельность, 

которая осуществляется за пределами тер-

ритории, которые указанны в лицензии. 

– Нарушение условий, предъявляемых к 

продукции (Например, не указывается да-

та изготовления); 

– Нарушение технических требований к 

лицензированной деятельности (Напри-

мер, санитарно-гигиенические условия на 

производстве продуктов питания); 

Ответственность за незаконное пред-

принимательство 

Установить и зафиксировать случаи не-

законной коммерческой деятельности мо-

гут: 

– Сотрудники полиции и прокуратора; 

– Инспекторы ФАС 

или Роспотребнадзора; 

– Сотрудники налоговой и других про-

веряющих органов. 

В большинстве случаев основанием для 

проверки становятся жалобы граждан и 

сообщения о незаконном предпринима-

тельстве. Результатом проверки выступает 

протокол, который содержит все обвине-

ния. 

В зависимости от того насколько мас-

штабны нарушения и последствия неза-

конного бизнеса ответственность тоже 

может быть разной. Ниже приведены при-

меры борьбы с незаконным бизнесом. 

Меры, применяемые законом, в 

борьбе с незаконным предприниматель-

ством 

Уголовная ответственность (УК) 

Уголовная ответственность за незакон-

ный бизнес предусмотрена статьей 171 

Уголовного Кодекса РФ [4]. Привлекаются 

к ней только за особо тяжкие нарушения, 

повлекшие за собой крупный (более 1,5 

млн. руб.) ущерб гражданам или другим 

организациям. 

В зависимости от причиненного ущерба 

данная статья предусматривает следующие 

наказания (табл. 1). 

 

Таблица 1. Наказания за незаконное предпринимательство по статье 171 УК РФ 

Мера 

Отсутствие государственной 

регистрации или необходимой 

лицензии 

Ведение незаконного бизнеса организованной 

группой или причинение ущерба более 6 млн. 

руб. 

Штраф в рублях До 300 000 От 100 000 до 500 000 

Штраф в доходах осуж-

денного за период 
До 2 лет От одного до трех лет 

Принудительные работы До 480 часов До пяти лет 

Арест До шести месяцев 
До пяти лет, иногда дополнительно налагается 

штраф в размере около 80 000 рублей 

 

Привлечены к ответственности могут 

быть лица старше 16 лет: 

– индивидуальный предприниматель; 

– учредители и руководители компании; 

– фактические владельцы бизнеса без 

государственной регистрации. 

Административная ответственность 

По Административному Кодексу РФ 

ответственность наступает, если наруше-

ние не повлекло за собой ущерба третьим 

лицам свыше 1,5 млн. руб. 

Незарегистрированная предпринима-

тельская деятельность может обернуться 

административным штрафом 500-2000 

рублей. 

За нарушение системы лицензирования 

могут быть конфискованы оборудование и 

произведенная продукция, а также воз-

можны следующие штрафы (табл. 2). 
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Таблица 2. Наказания за незаконное предпринимательство КоАП РФ 
Нарушение Для граждан Для должностных лиц Для юридических лиц 

Отсутствие обязательных лицензий 2000-2500 рублей 4000-5000 рублей 40000-50000 рублей 

Несоблюдение условий лицензирова-

ния 
1500-2500 рублей 3000-4000 рублей 40000-50000 рублей 

Грубое нарушение условий лицензи-

рования (дополнительно к штрафу 

деятельность предприятия может быть 

приостановлена на срок до трех меся-

цев) 

4000-5000 рублей 4000-5000 рублей 40000-50000 рублей 

 

Налоговый Кодекс Российской Феде-

рации 

Больше всех в выявлении факта занятии 

незаконным бизнесом заинтересована На-

логовая служба, т.к.  незарегистрирован-

ных деятелей государство недополучает 

долю налогов. 

Статьей Налогового Кодекса, карающей 

за незаконное предпринимательство, чаще 

всего становится статья 116 [5]. 

Согласно ей: 

1. За нарушение сроков подачи заявле-

ния на регистрацию предпринимательской 

деятельности – штраф 10000 рублей. 

2. Ведение бизнеса без регистрации, то 

есть если заявление на регистрацию так и 

не было подано на момент иска – штраф 

10% от дохода, полученного за все время 

работы, но не менее 40000 рублей. На 

практике размер такого штрафа редко бы-

вает объективным, так как достоверно ус-

тановить дату начала незарегистрирован-

ной предпринимательской деятельности и 

сумму полученного дохода очень сложно. 

Помимо штрафов за незаконную пред-

принимательскую деятельность, налоговая 

может потребовать предпринимателя вы-

платить все налоги и пени за их просроч-

ку. 

Гражданско-правовая ответствен-

ность 

После того как коммерческая деятель-

ность будет признана незаконной, прекра-

щаются все заключенные в ее рамках со-

глашения, а у предпринимателя возникают 

гражданско-правовые обязательства перед 

клиентами. Например, вернуть оплачен-

ные средства и выплатить неустойку. Не-

довольные клиенты могут потребовать 

возврата денег в течение трех лет. 

Невыполнение обязательств по граж-

данско-правовой ответственности тоже 

может быть представлено в суде. 
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