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Незаконная предпринимательская
деятельность

З
аконодательство Республики Беларусь признает свободу предпринимательства, но в из-
вестных пределах. За нарушение правил занятия предпринимательской деятельностью
белорусский закон предусматривает достаточно серьезную ответственность. Причем в

зависимости от размера полученной выгоды ответственность может быть как администра-
тивной, так и уголовной. Тенденции экономического развития белорусского общества приво-
дят к увеличению правонарушений в сфере предпринимательства. Так, за январь — май 2009 г.
в Минской области налоговые инспекции выявили 1 613 фактов занятия гражданами пред-
принимательской деятельностью без госрегистрации, что более чем в 5 раз превышает по-
казатель прошлого года за аналогичный период*. Чаще всего без госрегистрации предпри-
ниматели занимались торговлей (более 50 % случаев), услугами по ремонту и строительству
жилья (18 %), перевозками людей и грузов (13 %). Встречались и факты незаконного оказа-
ния услуг по ремонту автомобилей, сборке и реставрации мебели, краткосрочной сдаче жилья
в наем, решению контрольных работ и набору текстов, ремонту текстильных изделий, ком-
пьютеров, бытовой техники, установке программного обеспечения, организации и проведе-
нию торжеств, нанесению татуировок, чистке ковровых изделий, стрижке собак, массажу, ма-
никюру, обработке приусадебных участков, распиловке дров и др. В нижепубликуемой статье
рассматриваются вопросы ответственности за занятие незаконной предпринимательской
деятельностью.

Анатолий ДОБРОДЕЙ,
кандидат юридических

наук

Общие положения 
о предпринимательской
деятельности
В соответствии со ст. 1 Граждан-
ского кодекса Республики Бела-
русь (далее — ГК) предпринима-
тельской является самостоятельная
деятельность юридических и физи-
ческих лиц, осуществляемая ими в
гражданском обороте от своего
имени, на свой риск и под свою
имущественную ответственность и
направленная на систематическое
получение прибыли от пользова-
ния имуществом, продажи вещей,
произведенных, переработанных
или приобретенных указанными ли-
цами для продажи, а также для вы-
полнения работ или оказания услуг,

если эти работы или услуги пред-
назначаются для реализации дру-
гим лицам и не используются для
собственного потребления.

Предпринимательская деятель-
ность граждан и юридических лиц
подлежит обязательной государ -
ст венной регистрации, а право за-
ниматься такой деятельностью воз-
никает только с момента регистра-
ции (ст. 22 и 47 ГК).

В настоящее время порядок ре-
гистрации предпринимательской
деятельности регулируется Декре-
том Президента Республики Бела-
русь от 16.03.1999 № 11 «Об упоря-
дочении государственной регист-
рации и ликвидации (прекращения
деятельности) субъектов хозяй-
ствования» и Положением о госу-

* См.: http://news.tut.by/142297.html.
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дарственной регистрации и
 ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяй-
ствования, утвержденным этим
Декретом.

Для занятия отдельными
видами предпринимательской
деятельности кроме регистрации
необходимо иметь разрешение
(лицензию) на их осуществ ление
(п. 1 ст. 45 ГК). Общий порядок
лицензирования регулируется
Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь от 14.07.2003 
№ 17 «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».
Правила лицензирования отдель-
ных видов деятельности закреп-

лены в положениях о лицен -
зировании конкретных видов
деятельности, утвержденных по-
становлениями Совета Минист-
ров Республики Беларусь.

Следует подчеркнуть, что дей-
ствующим законодательством
установлены отдельные виды
деятельности, не относящиеся
к предпринимательской либо
занятие которыми не требует
государственной регистрации.

Как предусмотрено частью
первой ст. 1 ГК, к предприни-
мательской деятельности не
относятся ремесленная деятель -
ность, деятельность по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма,

деятельность физических лиц
по использованию собственных
ценных бумаг, банковских сче-
тов в качестве средств платежа
или сохранения денежных при-
обретений, а также разовая реа-
лизация физическими лицами
на торговых местах на рынках
и (или) иных местах, на кото-
рых торговля может осуществ-
ляться в соответствии с законо-
дательством, произведенных,
переработанных либо приобре-
тенных ими товаров (за уста-
новленными исключениями).

Если предпринимательская
деятельность осуществляется
без регистрации либо без ли-
цензии, с нарушением условий
лицензирования, направлена
на получение дохода, вышла из
сферы государственного конт-
роля за предпринимательской
деятельностью, то она считается
незаконной, а содеянное влечет
наступление уголовной или адми-
нистративной ответственности.
Борьба с незаконной предпри-
нимательской деятельно стью
является одной из наи более ак-
туальных социально-правовых
проблем.

Уголовная
ответственность 
за незаконную
предпринимательскую
деятельность
Уголовная ответственность за
незаконную предприниматель-
скую деятельность предусмот-
рена ст. 233 Уголовного кодекса
Республики Беларусь (далее —
УК) и наступает в случаях, если
размер незаконно полученного
дохода превышает 250 базовых
величин.

Кодекс Республики Беларусь 
09.07.1999 № 275-З 
«Уголовный кодекс Республики Беларусь»

В редакции Законов Республики Беларусь от 29.06.2006 № 137-З, 
от 04.01.2003 № 173-З

(«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 15.10.1999, 
№ 76, 2/50; 12.07.2006, № 107, 2/1235; 22.01.2003, № 8, 2/922)

(Извлечение)

<…>

Статья 233. Незаконная предпринимательская деятельность
1. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без госу-

дарственной регистрации либо без специального разрешения (лицензии),
когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно (незакон-
ная предпринимательская деятельность), сопряженная с получением до-
хода в крупном размере, — 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на
срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет,
или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с по-
лучением дохода в особо крупном размере либо лицом, ранее судимым за
преступление, предусмотренное настоящей статьей, — 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лише-
нием свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
или без лишения.

3. Незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая ор-
ганизованной группой, — 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с кон-
фискацией имущества или без конфискации и с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью или без лишения.

Примечание. Под доходом от незаконной предпринимательской дея-
тельности следует понимать всю сумму выручки в денежной или нату-
ральной форме без учета затрат на ее получение. Доход, полученный в на-
туральной форме, подлежит определению в денежном выражении.

<…>
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По делу в отношении О. уста-
новлено, что последняя в
2001–2002 гг. без государст-
венной регистрации и специ-
ального разрешения (лицен-
зии) на предпринимательскую
деятельность по ценным бу-
магам занималась куплей-
продажей индивидуальных при-
ватизационных чеков «Жилье»
посредством оформления до-
говоров дарения. Приговором
суда О. была признана винов-
ной в занятии незаконной
предпринимательской дея-
тельностью.

Необходимо подчеркнуть,
что заниматься предпринима-
тельской деятельностью можно
лишь после регистрации и полу-
чения специального разрешения
(лицензии) (далее — лицензия)
на вид деятельности, занятие
которой требует его наличия.
Лицензия является официаль-
ным документом, который раз-
решает осуществление указан-
ного в нем вида деятельности в
течение установленного срока
и определяет его условия. К за-
нятию незаконной предприни-
мательской деятельностью от-
носятся:

• осуществление предприни-
мательской деятельности после
подачи заявления о выдаче ли-
цензии, но до получения уведом-
ления лицензирующего органа
о принятии решения о лицен-
зировании;

• осуществление предпри-
нимательской деятельности во
время оформления в установ-
ленном порядке лицензии;

• осуществление предпри-
нимательской деятельности при
наличии лицензии, но не того

вида, который указан в разре-
шении;

• продолжение предприни-
мательской деятельности после
получения уведомления лицен-
зирующего органа об отказе в
выдаче лицензии, осуществле-
ние предпринимательской дея-
тельности по истечении срока
действия лицензии, в случае
приостановления ее действия
либо аннулирования. 

В том случае, когда имелся
официальный ответ из государ -
ственного органа, что конкрет-
ная деятельность не требует ли-
цензии, а потом поступило опро-
вержение, согласно которому
лицензия для занятия подоб-
ной деятельностью необходима,
надо приостановить (прекра-
тить) деятельность до получе-
ния лицензии. Даже если отказ
в государственной регистрации
либо в продлении (изменении)
лицензии является незаконным,
то лицо все равно обязано пре-
кратить занятие предпринима-
тельской деятельностью, а не-
законное решение можно обжа-
ловать в установленном законом
порядке.

По одному из дел И. указывал
в свою защиту, что лицензия
не была своевременно выдана
предприятию по вине минис -
терства, которое сообщило
ему неверные сведения о том,
какие документы необходимо
представить для ее получения,
а затем отказало в выдаче ли-
цензии в связи с отсутст вием
необходимых документов. В пе-
риод подготовки нового паке-
та документов и оформления
лицензии предприятие вы-

нуждено было осуществлять
свою уставную деятельность
в отсутствие лицензии, но
умысла на занятие незакон-
ной предпринимательской дея -
тельностью И. не имел, его
деятельность общественно
опасной не являлась. 
Вместе с тем было установ-
лено, что предприятие в ин-
криминируемый И. период вре-
мени работало в обычном ре-
жиме, его деятельность в связи
с отсутствием лицензии не
приостанавливалась, абонен-
там предъявлялись копии ли-
цензии на осуществление дея-
тельности, срок действия ко-
торой истек. Поэтому суд
пришел к обоснованному вы-
воду о виновности И. в пре-
ступлении и правильно квали-
фицировал его преступные
действия по ст. 233 УК.

Государством определен по-
рядок занятия предпринима-
тельской деятельностью, осу-
ществляемой после регистрации
в установленном порядке и по-
лучения лицензии, поэтому не
регулируемые законом крими-
нальные виды предприниматель-
ской деятельности (проститу-
ция, незаконный оборот оружия,
наркотических средств, торгов-
ля людьми и т.д.) не влекут от-
ветственности по ст. 233 УК.
Если такая деятельность опре-
делена законом как преступная
и за нее предусмотрена уголов-
ная ответственность по иным
статьям УК, то по этим статьям
лица подлежат ответственно-
сти. Стоит упомянуть, что ст. 160
Уголовного кодекса 1960 г. пре -
дусматривала уголовную от-
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ветственность за занятие за-
прещенными видами предпри-
нимательской деятельности.

Приговором суда П. и М.
осуждены по части третьей
ст. 209 (завладение имуще-
ством путем обмана или зло-
употребления доверием) и ча-
сти второй ст. 233 УК. Суд
кассационной инстанции на-
шел излишней квалификацию
действий обвиняемых по час -
ти второй ст. 233 УК в части
оказания ими содействия в
совершении сделок с недвижи-
мостью потерпевшим К. и Р.,
а в отношении П. — также в
части оказания содействия в
совершении сделки с недвижи-
мостью потерпевшему М. Мо-
тивируя свой вывод, суд кас-
сационной инстанции исходил
из того, что преступный
умысел обвиняемых был на-
правлен на завладение имуще-
ством потерпевших путем об -
мана и злоупотребления дове-
рием и совершение указанных
сделок являлось способом до-
стижения поставленной цели.
Источником дохода обвиняе-
мых были хищения имуще-
ства, а не незаконная пред-
принимательская деятель-
ность.

В правоприменительной дея-
тельности квалификация неза-
конной предпринимательской
деятельности вызывает опреде-
ленные сложности, связанные
с бланкетным характером дис-
позиции ст. 233 УК, а также с
использованием понятий, от-
носящихся к оценочным катего-
риям, наличием противоречивых
взглядов в научной литературе

по квалификации незаконного
предпринимательства.

Объективная сторона
преступления
Признаками объективной сто-
роны (непосредственно дей-
ствий, представляющих состав
преступления) являются само
общественно опасное деяние в
различных его видах и конкрет-
ных формах применительно к
используемым преступным схе-
мам при осуществлении того
или иного вида и способа пред-
принимательской деятельно-
сти, а также наличие причинной
связи между общественно опас-
ным деянием и наступившим
последствием. Общественно
опасное последствие — получе-
ние дохода в крупном размере.
Незаконная предприниматель-
ская деятельность имеет место
и тогда, когда лицо обязано со-
гласно требованиям закона или
иного нормативного акта, исхо-
дя из характера деятельности,
обратиться с просьбой в реги-
стрирующий орган о возобнов-
лении или изменении лицен-
зии, но не делает этого.

Ответственность за неза-
конную предпринимательскую
деятельность по части первой
ст. 233 УК наступает лишь тог-
да, когда эти деяния сопряжены
с получением дохода в крупном
размере, которым на основании
примечания к гл. 25 УК при-
знается размер дохода, в 250 раз
и более превышающий размер
базовой величины, установлен-
ный на день совершения пре-
ступления, а также в особо круп-
ном размере — в 1 000 раз и более

превышающем размер такой
базовой величины. При оценке
полученного дохода применя -
ется определение понятия «до-
ход», данное в примечании к 
ст. 233 УК. 

По делу в отношении М. на осно-
вании показаний свидетелей
Л. и С. и расчета полученного
дохода судом установлено, что
в результате осуществления
деятельности по заготовке
древесины М. была получена
выручка, которая обоснован-
но расценена судом как доход
в крупном размере. Доводы о
том, что значительная часть
указанных средств была из-
расходована обвиняемым на
производственные нужды и
оплату труда привлеченных
для выполнения работ лиц, по
обоснованному выводу суда не
влияют на определение раз-
мера дохода.

Подобное понимание содер-
жания этого понятия вызвано
возникавшими ранее в право-
применительной деятельности
трудностями учета доходов и
расходов хозяйственных опера-
ций при осуществлении винов-
ными незаконной предпринима-
тельской деятельности, истин-
ный размер которой зачастую
было невозможно определить.
При этом виновные лица были
заинтересованы в сокрытии ее
результатов. Незаконная пред-
принимательская деятельность
тщательно планируется и маски-
руется, уголовно-противоправ-
ные действия прикрываются
формой гражданско-правовых
отношений, они бесконтроль-
ны и противозаконны.
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К квалифицирующим при-
знакам состава преступления
относятся незаконная предпри-
нимательская деятельность, со-
пряженная с получением дохода
в особо крупном размере либо
совершенная лицом, ранее су-
димым за это преступление
(часть вторая ст. 233 УК), а так-
же совершение этого преступ-
ления организованной группой
(часть третья ст. 233 УК). При
этом квалификация содеянно-
го виновными лицами, ранее
судимыми по ст. 233 УК, либо
лицами в составе организован-
ной группы по частям второй и
третьей ст. 233 УК осуществ-
ляется независимо от того, по-
лучен ими доход в крупном или
особо крупном размере. Посколь-
ку среди квалифицирующих
обстоятельств преступления от -
сутствует такое обстоятельст -
во, как совершение преступле-
ния группой лиц по предвари-
тельному сговору, то действия
виновных лиц квалифициру -
ются в данной ситуации (при
условии получения дохода в
крупном размере) по части пер-
вой ст. 233 УК. Это обстоятель-
ство согласно ст. 64 УК являет-
ся отягчающим, но не влияет на
квалификацию преступления.

Следует учитывать, что еди-
ничные действия виновных лиц,
не направленные на системати-
ческое получение дохода (на-
пример, осуществление различ-
ного рода разовых сделок по
договорам подряда или выпол-
нение поручения за плату, сде-
лок по купле-продаже), пред-
принимательст вом в уголовно-
правовом значении не являются,
их установление не влечет за со-

бой привлечение лиц к уголов-
ной ответственности, хотя и не
исключает при наличии не-
обходимых условий наступле-
ние ответственности согласно
налоговому законодательству. 

По делу в отношении Г. уста-
новлено, что он на возмездной
основе выполнял строительно-
монтажные работы без госу-
дарственной регистрации на
принадлежащих ряду граж-
дан объектах — жилых домах
и прилегающих к ним земель-
ных участках, используя для
этой цели наемных рабочих,
производя им оплату за вы-
полненные работы.
По другому делу в ходе осу-
ществления ремонтных работ
во дворе одного из жилых до-
мов в составе бригады Р., Т. и
С. согласились по просьбе
председателя ЖСК отремон-
тировать трубопровод на
объекте в свободное от рабо-
ты время и получили за это
денежные средства.

Указанные действия во вто-
ром случае, в отличие от перво-
го, не могут быть расценены
как предпринимательская дея-
тельность.

Показаниями свидетелей по
делу в отношении К. установ-
лено, что он длительный пе-
риод времени реализовывал и
устанавливал им системы
спутникового телевидения и
системы видеонаблюдения, за
что получал оплату. Его дово-
ды о том, что реализация
гражданам указанного иму-
щества не являлась торговой

деятельностью, а производи-
лась в рамках выполнения ра-
бот по договору подряда иж-
дивением подрядчика, призна-
ны судом несостоятельными.
Осуществляемая К. продажа
гражданам товаров (систем
спутникового телевидения и
систем видеонаблюдения в сбо-
ре) за наличный расчет под-
падает под признаки рознич-
ной торговли. Оказание им
услуг по установке указанных
систем расценено как само-
стоятельный вид деятельно-
сти, а полученный в результа-
те этого доход не включен в
сумму дохода от розничной
торговли. 

В то же время незаконная
предпринимательская деятель-
ность, по нашему мнению, мо-
жет заключаться не только в
совершении ряда сделок, но и в
совершении одной крупной сдел-
ки, выполнении какой-либо зна -
чительной работы либо оказа-
нии услуги (реконструкция и
строительство крупного объек -
та, изготовление крупной пар-
тии товара и продукции). За-
нятие каким-либо видом дея-
тельности, которая направлена
на удовлетворение собственных
потребностей, а не на извлече-
ние прибыли, не является уго-
ловно наказуемым.

В. признан судом виновным в
занятии незаконной предпри-
нимательской деятельностью.
Свидетель Г. подтвердил, что
В., которого он считал индиви-
дуальным предпринимателем,
оказал ему услуги по изготов-
лению и установке мебели, за
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что была произведена оплата.
Доводы В. о том, что услуги Г.
он оказывал из дружеских по-
буждений и дохода от этого
не имел, проверялись судом и
отвергнуты с приведением
убедительных мотивов при-
нятого решения.

При занятии незаконной
предпринимательской деятель-
но стью виновный понимает
фактическую сущность своего
противоправного поведения и
его социально опасный харак-
тер, стремится неправомерно
обогатиться в результате из-
бран ного конкретного способа
совершения преступления, учи-
тывающего в каждом случае

субъективные и объек тивные
факторы.

Судом обвиняемые М., В. и др.
признаны виновными в осу-
ществлении незаконной пред-
принимательской деятельно-
сти, состоящей в скупке и
последующей продаже имен-
ных приватизационных чеков
«Жилье» с целью получения до-
хода, осуществляемой в со-
ставе организованной группы.
При этом М. приобрел спис-
ки жителей сельской местно-
сти, которыми не были по -
лучены чеки «Жилье», у конт-
ролера-кассира отделения
ОАО «АСБ "Беларусбанк"». 
П. печатал доверенности и

договоры дарения, на основа-
нии этих документов получа-
лись чеки, также чеки скупа-
лись у жителей сельской
местности, затем находи-
лись на них покупатели.

Установленный государст-
вом порядок регистрации лиц,
занимающихся предпринима-
тельской деятельностью, выда-
чи лицензий на осуществление
ими отдельных видов деятель-
ности позволяет государствен-
ным органам осуществлять
контроль за их деятельностью,
не вмешиваясь непосредствен-
но в хозяйственную деятель-
ность этих лиц.

(Продолжение следует.)




