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Abstract: The article analyzes the administrative responsibility of 

entrepreneurs. Defined groups of offenses that attract individual entrepreneurs. The 



2 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2020                                                         https://tribune-scientists.ru 

main types of administrative offenses of entrepreneurs that are currently relevant and 

are subject to consideration directly in this article are listed. 
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Административная ответственность подразумевает наказание за 

правонарушения, предусмотренные административным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, если эти правонарушения не входят в 

категорию уголовных правонарушений и не подпадают под уголовный кодекс 

Российской Федерации. В случае совершения административного 

правонарушения применяются такие наказания, как: административное 

задержание, штраф, предупреждение, исправительные и другие виды.  

В отношении правонарушений индивидуальных предпринимателей, 

которые они могут совершить в соответствии с административным 

законодательством, следует выделить три конкретные группы:  

- правонарушения, связанные с трудовыми отношениями, т. е. при найме 

работников индивидуальный предприниматель берет на себя ответственность, 

так как индивидуальный предприниматель обязан обеспечить безопасное 

рабочее место работнику, контролировать налоги и страховые выплаты. Если 

работодатель не выполняет действия, связанные с инструктажем, расчетом 

страховых взносов, выплатой заработной платы, а также не оформляет 

официально работника на должность, предприниматель может быть привлечен к 

административной ответственности; 

- преступления, связанные с организационными мерами, например, 

несоблюдение экологических норм, санитарно-эпидемиологических норм, 

требований пожарной безопасности, кассовых операций, получение лицензии, 

правила регистрации индивидуальных предпринимателей; 

- правонарушения, непосредственно связанные с предпринимательской 

деятельностью, такие как мошенничество с потребителями, несоблюдение 

законодательства о защите прав потребителей, недобросовестная 

конкуренция.Общий срок давности для привлечения к административной 
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ответственности составляет два месяца со дня административного 

правонарушения. За исключением правонарушений, связанных с нарушением 

законодательства о внутренних морских водах, территориальном море, 

континентальном шельфе, исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, таможенного, антимонопольного, валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, 

законодательства о защите окружающей среды, использовании атомной энергии, 

о налогах и сборах, защите прав потребителей, о рекламе, О лотереях, о выборах 

и референдумах, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, по которой срок исковой давности составляет 1 год со дня их 

совершения. 

Относительно тех моментов, когда предприниматель выступает как 

работодатель то в случае нарушения трудового права, то последствия могут быть 

связаны с уголовной и административной ответственностью. К 

административным наказаниям можно отнести штраф, арест, конфискацию, 

дисквалификацию. Штраф, к примеру, может грозить в случае отказа 

заключения коллективного договора и в случае невыполнения по данному 

договору обязательств. Оплатить рекомендуется штраф в течение месяца [1]. 

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели), совершившие административные 

правонарушения в связи с выполнением организационно-хозяйственных 

функций, несут административную ответственность как должностные лица, если 

иное не предусмотрено законом [2]. 

Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя влечет наложение 

административного штрафа в размере от 5 до 20 минимальных заработных плат. 

Осуществление предпринимательской деятельности без специального 
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разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно, влечет 

наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в 

размере от 40 до 50 МРОТ с конфискацией изготовленной продукции, орудий и 

сырья или без таковой. Осуществление предпринимательской деятельности с 

нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 

предпринимателей в размере от 30 до 40 минимальных заработных плат. 

Административный штраф и конфискация назначаются судьей. 

Незаконной реализации индивидуальным предпринимателем товаров 

(иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена 

законодательством, влечет наложение административного штрафа в размере от 

30 до 40 МРОТ с конфискацией предметов административного правонарушения 

или без таковой. Административный штраф может быть наложен 

Государственной инспекцией по торговле, качеству товаров и защите прав 

потребителей или судьей, которая назначает и конфискует [3]. 

Относительно того, что индивидуальный предприниматель может быть 

привлечён к административной ответственности стоит отметить то, что данный 

факт не даёт ему иммунитета от гражданско-правовой ответственности. Если 

индивидуальный предприниматель совершил правонарушение 

административного характера, что повлекло за собой и имущественный ущерб и 

моральный, в этом случае возмещение неизбежно. В случае если 

индивидуальный предприниматель дал согласие на возмещение ущерба в 

определённом размере, то суд может решить вопрос с возмещением 

имущественного ущерба во время рассмотрения дела о административном 

правонарушении. В обратном варианте, когда предприниматель не признаёт того 

факта что он обязан возместить имущественный ущерб или его не устраивает 

размер, решается вопрос возмещения имущественного ущерба в порядке 

гражданского судопроизводства [4].  

В заключение хотелось бы сказать то, что административная 

ответственность индивидуальных предпринимателей имеет свои особенности, 
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среди которых можно выделить три группы ответственности предпринимателей 

по определённым аспектам, таким как правонарушения, связанные с трудовыми 

отношениями, связанные с организационными мерами, непосредственно 

связанные с предпринимательской деятельностью. 

Также стоит отметить то, что если предприниматель был привлечён к 

административной ответственности то, это не означает, что он не может быть 

привлечён к гражданско-правовой ответственности. Путём выявления этих 

особенностей была рассмотрена административная ответственность 

индивидуальных предпринимателей. 
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