
Осуществление предпринимательской деятельности  без 

государственной регистрации. 

В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса РФ под 

предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг.  

Для того чтобы заниматься законной предпринимательской деятельностью, 

необходимо в установленном порядке зарегистрировать юридическое лицо или 

приобрести статус индивидуального предпринимателя, а также, в случае 

необходимости, получить лицензию на осуществление лицензируемых видов 

деятельности. 

Среди юридических лиц предпринимательскую деятельность могут вести 

коммерческие организации, в отдельных случаях - некоммерческие. 

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, по 

общему правилу должны регистрироваться в этом качестве в установленном 

законом порядке. 

Чтобы деятельность физического лица считалась предпринимательской, 

важна ее систематичность - регулярное поступление дохода, которое 

подтверждается документами. 

Доказательствами, подтверждающими факт занятия указанными лицами 

деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли, в 

частности, могут являться показания лиц, оплативших товары, работу, услуги, 

расписки в получении денежных средств, выписки из банковских счетов лица, 

привлекаемого к административной ответственности, акты передачи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), если из указанных документов следует, что 

денежные средства поступили за реализацию этими лицами товаров (выполнение 

работ, оказание услуг), размещение рекламных объявлений, выставление образцов 

товаров в местах продажи, закупку товаров и материалов, заключение договоров 

аренды помещений (п.13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.10.2006 №18). 

Под незаконной предпринимательской деятельностью понимается 

деятельность, осуществляемая в отсутствии или с нарушением правил 

государственной регистрации. 

 

Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации влечет административную, налоговую или 

уголовную ответственность. 

 

Административная ответственность  

Статья 14.1 КоАП РФ 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 

государственной регистрации в качестве юридического лица 

влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 

рублей. 
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2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 

(обязательна) влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой;  

- на должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой;  

-на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. 

 

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением 

требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

  - на граждан в размере от 1500 до 2000  рублей;  

- на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; 

-  на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей. 

 

4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением 

требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), 

влечет наложение административного штрафа: 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в размере от 4000 до 8000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;  

- на должностных лиц - от 5000 до 10 000 рублей;  

- на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 

Налоговая ответственность. 

Статья 116 НК РФ: 

Ведение деятельности организацией или индивидуальным 

предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе  влечет взыскание 

штрафа в размере 10 % от доходов, полученных в течение указанного времени в 

результате такой деятельности, но не менее 40 000 рублей. 

 

Уголовная ответственность. 

Статья 117  УК РФ 
Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без 

лицензии либо без аккредитации, если это деяние причинило крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 

крупном размере может повлечь: 

- штраф в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет 

- обязательные работы сроком до 480 часов; 

- арест на срок до 6 месяцев. 
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