АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ ТОРГОВЛЮ
Гражданин, реализующий какие-либо товары или предоставляющий
различного рода услуги, занимается предпринимательской деятельностью.
Иными словами, по сути, лицо является предпринимателем и имеет
собственный бизнес (при этом неважно, какой он по размеру – большой,
средний или малый).
Российское законодательство обязывает каждого гражданина,
осуществляющего
коммерческую
деятельность,
регистрироваться
соответствующим образом, то есть создавать ИП либо оформляться в
качестве юридического лица (отметим, что предприниматель может быть
зарегистрирован как физическое лицо, если занимается небольшим
бизнесом).
Какая ответственность наступает при осуществлении нелегальной
торговли?
Создание ИП обязует гражданина вести строгую отчѐтность об
осуществляемой им деятельности, предоставлять декларации о доходах в
налоговую службу, перечислять денежные взносы в Пенсионный фонд и
ФСС, а также оплачивать определѐнную ставку налога за получаемую им
прибыль.
Подобные аспекты могут быть невыгодны лицам, занимающимся малым
бизнесом и доход которых чрезвычайно мал. Именно поэтому довольно
часто на практике многие граждане, например, торгующие на улице, не
имеют соответствующего разрешения на реализацию товара.
В данной ситуации правонарушителю назначают определѐнное наказание за
незаконную торговлю. При этом выделяют 3 вида ответственности:


административную;



налоговую (при отсутствии регистрации бизнеса, если подобное условие
было необходимо в соответствии с требованиями закона);



уголовную (назначается, если прибыль гражданина составила больше 1 500
000 рублей).
Неправомерными считаются предоставление услуг или торговля товарами:



нарушающими авторские права;



вредоносными или оскорбляющими нравственность;



признанными противозаконными;



пропагандирующими дискриминацию личности;



которые продаются без должной регистрации предпринимателя или
наличия разрешения на реализацию лицензионных товаров.
Какие
штрафы
за
незаконную
торговлю
предусмотрены
законодательством?
В зависимости от вида ответственности, предусмотренной за
конкретное правонарушение, выделяют несколько возможных наказаний для
нарушителя.
При назначении административной ответственности гражданину
грозит штрафное взыскание за осуществление коммерческой деятельности
без соответствующей регистрации в качестве юридического лица либо ИП,
сумма которого составляет от 500 до 2 000 рублей, согласно 14.1 статье
КоАП РФ.При этом дело подсудно мировому суду, в соответствии с 23.1
статьѐй КоАП РФ.
Административный штраф за торговлю без документов, разрешения или
лицензии составит:



в отношении гражданина от 2 000 до 2 500 рублей;



в отношении должностного лица от 4 000 до 5 000 рублей;



в отношении организации от 40 000 до 50 000 рублей.
При этом допускается конфискация продаваемых товаров или назначение
наказания без подобной меры. Протокол о наличии правонарушения и
оформлении штрафа за незаконную торговлю (на улице, например) может
быть составлен, в соответствии с 28.3 статьѐй КоАП РФ, сотрудниками
правоохранительных органов, налоговой службой, госинспекцией по
торговле и качеству товаров либо защите прав потребителей, а также ТО,
занимающимися антимонопольной политикой.






Уголовная ответственность за незаконную торговлю предусмотрена при
отсутствии постановки лица на учѐт в налоговой службе или получения
соответствующего разрешения на осуществление предпринимательской
деятельности (при этом важно учитывать факт получения нарушителем
прибыли в крупном размере, иными словами, больше 1 500 000 рублей).
Согласно 171 статье УК РФ, в данном случае наказание составит:
штрафное взыскание до 300 000 рублей включительно;
сумму заработной платы или иной полученной гражданином прибыли за срок
до 2 лет осуществления нелегальной деятельности;
арест до полугода включительно;
обязательные работы до 480 часов.

