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Предпринимательское право является одной из главных отраслей
права, которая формирует экономический рынок для всех участников
данных отношений.
Предпринимательская

деятельность

является

самостоятельным

выбором лица, в осуществлении определенной деятельности, которая
направлена на систематическое получение прибыли от продажи товаров и
услуг, предоставления имущества, выполнение различных работ и задач,
которые требуются заказчику (покупателю). [1]
Формирование

собственного

бизнеса

является

сложной

многоуровневой задачей для каждого предпринимателя. Самостоятельно
организовать предпринимательскую деятельность очень сложно по разным
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причинам, это может быть: недостаток начального капитала или
финансирования, большая конкуренция на рынке товаров и услуг, жесткая
экономическая

политика

других

участников

предпринимательской

деятельности, отсутствие определенных навыков или знаний в тех областях,
которые необходимы для бизнеса, нехватка проверенный рабочих кадров и
многое другое. [2]
Отечественное законодательство регулирует предпринимательскую
деятельность с разных сторон ее проявления. Существует несколько видов
предпринимательства:
• производственное,
• коммерческо-торговое,
• финансово-кредитное
• страховое,
• посредническое.
Каждый из видов включается в себя также множество подвидов
предпринимательской деятельности. Отечественный законодатель как
можно точно и грамотно старается установить нормативные права и
обязанности для каждого участника данных отношений. Для некоторых
граждан, которые решили стать предпринимателями, данные нормы и
правила кажутся слишком строгими, что побуждает различные нарушения
законодательства. Исходя из необходимости больше заработать и меньше
потратиться, предприниматели пытаются найти различные уловки в
законодательстве, либо незаметно и безнаказанно переступить черту закона.
Именно поэтому для защиты от недобросовестных нарушителей,
законодатель сформировал в различных отечественных нормативноправовых актах санкции, которые являются регуляторами и стимуляторами
для ведения только законного бизнеса.
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Законодательство не стоит на месте и идет в ногу со времен, меняется
учитывая новые тенденции. Для этого в научной работе будут обозначены
основные законодательные санкции в области предпринимательского права,
которые будут применены к нарушителям в 2019 году с учетом последних
изменений.
Физическое лицо, нарушившее закон, занявшись незаконным
предпринимательством, в 2019 году, как и раньше, рискует пострадать
материально. При выявлении нарушения оно будет привлечено к
ответственности в виде штрафа. Рассмотрим, в каких размерах и при каких
условиях применяется такое наказание по налоговому и административному
законодательству.
Статья 116 Налогового кодекса предусматривает наказания за
нарушения, связанные с регистрацией хозяйствующих субъектов в
налоговой службе. Как физическим лицам, так и компаниям грозит штраф,
если они ведут предпринимательскую деятельность, не пройдя процедуру
постановки на налоговый учет по этому кодексу. За такие незаконные
действия в 2019 году придется заплатить 10% от полученных при их
совершении доходов, но не меньше 40 тыс. руб. [3]
И

даже

если

заявление

о

принятии

на

учет

в

качестве

налогоплательщика подано, предприниматель будет оштрафован, если
обратился к налоговикам не вовремя. В этом случае штраф составит 10 тыс.
руб. Кроме штрафов, виновному предстоит заплатить налоги с суммы
незаконно полученного дохода (НДС, на имущество, НДФЛ и т.д.).
По статье 14.1 КоАП привлекаются к ответственности лица, виновные
в

осуществлении

предпринимательства

спецразрешения (лицензии). [4]

без

госрегистрации

или
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Для них, в зависимости от содержания нарушения, предусмотрены
следующие наказания:
•

Для физических лиц, ведущих бизнес без постановки на учет в

качестве индивидуальных предпринимателей и незарегистрированных в
качестве юридических лиц образований — от 500 рублей до 2 тысяч.
•

Предпринимательская деятельность без лицензии (когда она

требуется):
•

для физических лиц – штраф на сумму от 2 до 2,5 тыс. руб.;

•

юридическим лицам придется заплатить 40-50 тыс. руб.;

•

должностные лица обязаны внести 4-5 тыс. руб., одновременно

могут конфисковать произведенную продукцию, сырье и оборудование,
которое использовалось для ведения бизнеса.
•

Предпринимательство с нарушением условий лицензии:

•

для физических лиц – от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. рублей;

•

для компаний – 30-40 тысяч рублей;

•

для должностных лиц – 3-4 тысячи рублей.

Вместо

штрафа

может

применяться

такое

наказание,

как

административное приостановление деятельности на период до 90 суток.
Когда предпринимательская деятельность, противоречащая закону,
приобретает серьезные масштабы, то есть сумма полученных доходов
оказывается значительной, более жестким становится и наказание. При
определенных

обстоятельствах,

если

совершенное

будет

признано

преступлением, виновный привлекается к уголовной ответственности.
Решение по такому делу принимает суд по месту проживания виновного или
по месту ведения бизнеса. [5]
Незаконному предпринимательству посвящена 171 статья Уголовного
кодекса. Чтобы попасть под ее действие, должно произойти следующее:

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

•

Ведется бизнес без регистрации или с регистрацией, но без

лицензии (если она требуется).
•

Такие действия привели к крупному ущербу государству,

юридическим или физическим лицам либо получен крупный доход.
К виновному в описанном преступлении в 2019 году может быть
применено одно из наказаний:
•

Штраф – до 300 тыс. руб. или в сумме, соответствующей

зарплате или другому доходу нарушителя за определенный период, который
не может превышать 2 лет.
•

Обязательные работы – до 480 часов.

•

Арест – до 6 месяцев.

Ответственность может быть еще жестче, если предпринимательство
с нарушением закона ведется при следующих обстоятельствах:
•

Действия в организованной группе.

•

Получен особо крупный доход.

В таком случае виновный будет привлечен к ответственности одного
из видов:
•

Штраф – 100-500 тыс. руб. или сумма, соответствующая доходу

за 1-3 года.
•

Принудительные работы – до 5 лет.

•

Лишение свободы – до 5 лет. Такое наказание может

сопровождаться штрафом в сумме до 80 тыс. руб. или в размере
полученного в течение периода до 6 месяцев дохода.
В отдельную статью 171.3 выведена ответственность за незаконную
предпринимательскую деятельность в сфере оборота алкоголя и спирта.
Если производить такую продукцию, закупать, поставлять, хранить,
перевозить или продавать в розницу без лицензии (когда она должна быть)
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в крупных размерах, в 2019 году может наступить одно из следующих
негативных последствий:
•

Штраф – от 2 до 3 млн. руб. или в сумме, эквивалентной

полученным за один-три года доходам.
•

Принудительные работы – до 3 лет.

•

Лишение свободы – до 3 лет.

Данные санкционные нормы обеспечивают контроль за законным
соблюдением предпринимательской деятельности. Хочется верить, что
каждый предприниматель будет вести свою деятельность только законным
и честным путем, так как любое нарушение закона будет сказано не только
на нарушителе, но и на социальном и экономическом уровнях нашего
государства в целом.
Список использованной литературы:
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 31 июля 1998 года N 146ФЗ.
4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.03.2019).
5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019).

Дата поступления в редакцию: 22.03.2019 г.
Опубликовано: 22.03.2019 г.
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2019
© Гончарюк С.В., 2019

