
Действующий КоАП Проект КоАП (Примечания Е.В. Москвичева)
Статья 14.1. Осуществление 

предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации или без специального
разрешения (лицензии)

Статья 23.1.    Осуществление 
предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации или без специального
разрешения (лицензии)

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 пятисот до двух тысяч 
рублей.

1.  Осуществление
предпринимательской  деятельности
без  государственной  регистрации  в
качестве  индивидуального
предпринимателя  или  без
государственной  регистрации  в
качестве юридического лица, если эти
действия  не  содержат  уголовно
наказуемого  деяния,  -  влечет
наложение  административного
штрафа в размере  от пятисот до двух
тысяч рублей.

Часть первая новой редакции статьи содержит  
те же суммы штрафа, что и ныне действующий 
КоАП. Однако надо обратить внимание на то, что
в проекте  присутствует оговорка "если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния".
Что может быть уголовно наказуемым в 
медицинской деятельности? Правильно, 
незаконное осуществление медицинской 
деятельности или фармацевтической 
деятельности, если это повлекло по 
неосторожности причинение вреда здоровью 
человека. Статья 235 УК. Статья вступила в силу
в прошлом году.
Если же  уголовно наказуемого деяния нет, то 
выходит, домушники по-прежнему могут спать 
спокойно! Вот только вопрос - хорошо ли это 
для репутации всей индустрии красоты в целом?

2. Осуществление 
предпринимательской деятельности 
без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение 
(такая лицензия) обязательно 
(обязательна), -  влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей с 
конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства и 
сырья или без таковой; на 
должностных лиц - от четырех тысяч 

2.Осуществление
предпринимательской  деятельности
без  специального  разрешения
(лицензии),  если  такое  разрешение
(такая  лицензия)  обязательно
(обязательна),  -влечет  наложение
административного  штрафа  на
граждан в размере от  двух тысяч до
двух  тысяч  пятисот  рублей  с
конфискацией  изготовленной
продукции,  орудий  производства  и
сырья или без таковой;
на  должностных  лиц  -  от  четырех

Часть вторая остается в проекте  без изменений,
и это означает, что  реального инструмента в 
борьбе с теми салонами красоты, которые 
занимаются косметологией не имея лицензии,  
так и не создано.
Многие предпринимателя, оглядевшись по 
сторонам и  сообразив, сколько сил и средств 
надо вложить в создание организации с 
медицинской лицензией на косметологию, 
останутся в серой косметологии, подсчитав, что 
по деньгам выходит не так уж и накладно



до пяти тысяч рублей с конфискацией 
изготовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без 
таковой; на юридических лиц - от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией изготовленной
продукции, орудий производства и 
сырья или без таковой.

 

тысяч  до  пяти  тысяч  рублей  с
конфискацией  изготовленной
продукции,  орудий  производства  и
сырья  или  без  таковой;  на
юридических лиц - от сорока тысяч до
пятидесяти  тысяч  рублей с
конфискацией  изготовленной
продукции,  орудий  производства  и
сырья или без таковой.

3. Осуществление 
предпринимательской деятельности с 
нарушением условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей.

3.  Осуществление
предпринимательской  деятельности  с
нарушением  условий,
предусмотренных  специальным
разрешением  (лицензией),  -влечет
предупреждение  или  наложение
административного  штрафа  на
граждан – от четырех до пяти тысяч
рублей;  на  индивидуальных
предпринимателей  -  от  двадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от сорока тысяч
до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на
юридических  лиц  -  от  ста  тысяч  до
двухсот тысяч рублей.

И вот подтверждение предыдущему выводу - 
если у предприятия индустрии красоты есть 
лицензия, и оно работает, нарушая условия 
лицензионной деятельности, то в случае 
вступления проекта КоАП в юридическую силу, 
будет платить  штраф по выросшим 
"расценкам"!. 

4. Осуществление 
предпринимательской деятельности с 
грубым нарушением условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), - влечет 
наложение административного штрафа
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, в
размере от четырех тысяч до пяти 

4.  Осуществление
предпринимательской  деятельности  с
грубым  нарушением  условий,
предусмотренных  специальным
разрешением  (лицензией),  влечет
наложение  административного
штрафа  на  граждан  в  размере  от
двадцати  тысяч  до  тридцати  тысяч
рублей,  на  индивидуальных
предпринимателей  в  размере  от  ста

И в том случае, если это нарушение является 
грубым,  штрафы со следующего года,  после 
вступления КоАП в силу, возрастут в десять раз.
А  что именно ходит в понятие "грубое 
нарушение " написано в Постановление от 16 
апреля 2012 г. №291
О лицензировании медицинской деятельности..."
Кроме общеизвестных трнебований у 
помещению, оборудованию, квалификации 
специалиста, туда с 2013 года входят:



тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на 
должностных лиц - от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

тысяч  до  двухсот  тысяч  рублей  или
административное  приостановление
деятельности  на  срок  до  девяноста
суток  или  лишение  специального
разрешения  (лицензии);  на
должностных лиц – от  трехсот тысяч
до  пятисот  тысяч  рублей;  на
юридических  лиц  -  от  четырехсот
тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей  или
административное  приостановление
деятельности  на  срок  до  девяноста
суток  или  лишение  специального
разрешения (лицензии).

а)соблюдение "порядков" оказания медицинской
помощи;
 
б) соблюдение установленного "порядка" 
осуществления внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности;
 
в) соблюдение установленного "порядка" 
предоставления платных медицинских услуг;
 
в(1)) соблюдение "правил" регистрации 
операций, связанных с обращением 
лекарственных средств для медицинского 
применения, включенных в "перечень" 
лекарственных средств для медицинского 
применения, подлежащих предметно-
количественному учету, в специальных 
журналах учета операций, связанных с 
обращением лекарственных средств для 
медицинского применения, и "правил" ведения и
хранения специальных журналов учета 
операций, связанных с обращением 
лекарственных средств для медицинского 
применения.


