
 

Незаконная предпринимательская деятельность 

  

       Незаконное предпринимательство – это ведение деятельности, направленной на получение прибыли, без 

регистрации согласно требованиям законодательства РФ или без лицензии в тех случаях, когда наличие такой 

лицензии является обязательным (ст. 171 УК РФ, ст. 14.1 КоАП РФ). Ответственность за незаконную 

предпринимательскую деятельность предусмотрены законодательством РФ об административных 

правонарушениях, а также уголовным законодательством РФ. 

Незаконная предпринимательская деятельность (КоАП РФ) 

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за незаконную предпринимательскую 

деятельность (наказание для физического лица и для юридического лица) (ст. 14.1 КоАП РФ). 

 

 Нарушение  Категория нарушителей  Размер штрафа, руб.  

Осуществление предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации в качестве ИП или 

юридического лица (п. 1 ст. 14.1 КоАП РФ)  

 от 500 до 2 000  

Осуществление предпринимательской деятельности 

без лицензии, если наличие лицензии является 

обязательным (п. 2 ст. 14.1 КоАП РФ)  

Граждане  от 2 000 до 2 500  

Должностные лица от 4 000 до 5 000 

Юридические лица от 40 000 до 50 000 

Осуществление предпринимательской деятельности с 

нарушением требований и условий, 

предусмотренных лицензией (п. 3 ст. 14.1 КоАП РФ)  

Граждане  от 1 500 до 2 000  

Должностные лица  от 3 000 до 4 000  

Юридические лица  от 30 000 до 40 000  

Осуществление предпринимательской деятельности с 

грубым нарушением требований и условий, 

предусмотренных лицензией (п. 4 ст. 14.1 КоАП Р)  

Индивидуальный предприниматель  от 4 000 до 8 000  

Должностные лица  от 5 000 до 10 000  

Юридические лица  от 100 000 до 200 000  

 



 

 Кроме наложения денежного штрафа, законодательством РФ об административных правонарушениях также 

предусмотрено наказание за незаконное предпринимательство в виде конфискации изготовленной продукции 

(оборудования или сырья), а также приостановление деятельности на срок до девяноста дней в зависимости от 

совершенного правонарушения (ст. 14.1 КоАП РФ).  

 

Незаконная предпринимательская деятельность (УК РФ) 

Уголовным кодексом РФ также предусмотрены штрафы за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ): 

 

 

Нарушение Размер штрафа, руб. 

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 

или без лицензии (когда лицензия обязательна), в результате 

которой причинен ущерб гражданам, организациям или государству 

в крупном размере, либо сопряженная с извлечением дохода в 

крупном размере (п. 1 ст. 171 УК РФ)  

до 300 000 или в размере заработной платы (иного дохода) 

осужденного за период до 2-х лет  

Осуществление группой лиц предпринимательской деятельности без 

регистрации или без лицензии (когда лицензия обязательна), в 

результате которой причинен ущерб гражданам, организациям или 

государству в особо крупном размере, либо сопряженная с 

извлечением дохода в особо крупном размере (п. 2 ст. 171 УК РФ)  

от 100 000 до 500 000 или в размере заработной платы 

(иного дохода) осужденного за период от 1-го года до 3-

хлет  

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство кроме наложения денежного штрафа также 

предусматривает наказание в виде исправительных работ или лишения свободы в зависимости от степени тяжести 

содеянного правонарушения (ст. 171 УК РФ).  

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?  

      Сообщить о незаконной предпринимательской деятельности можно в налоговую инспекцию (поскольку налоговое 

законодательство предусматривает штрафы за ведение незарегистрированного бизнеса) или в полицию либо в 

прокуратуру (поскольку это экономическое преступление). 


