
Какая ответственность предусмотрена за осуществление 

репетиторской деятельности без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя?  

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 ФЗ номер 273:  

«Образовательная деятельность осуществляется образовательными 

организациями и в случаях, установленных настоящим Федеральным 

законом, организациями, осуществляющими обучения, а также 

индивидуальными предпринимателями». 

 Образовательная деятельность может осуществляться только 

образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями. 

Так как репетиторы осуществляют образовательную деятельность, то в 

соответствии с этой нормой закона они обязаны зарегистрироваться 

индивидуальными предпринимателями. Предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (с. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса РФ). Репетиторство, как и любой из видов 

предпринимательской деятельности, направлено на систематическое 

получение прибыли. За осуществление предпринимательской деятельности 

без регистрации предусмотрена серьезная ответственность. Разумеется, 

госоргану придется доказывать систематическое получение дохода именно за 

оказываемые Вами услуги. 

 Доказательствами, подтверждающими факт занятия указанными 

лицами деятельностью, направленной на систематическое получение 

прибыли, в частности, могут являться:  

- показания лиц, оплативших товары (работы, услуги);  

- расписки в получении гражданином денежных средств;  

- выписки из его банковских счетов;  

- акты передачи товаров (выполнение работ, оказание услуг), если из 

указанных документов следует, что денежные средства поступили за 

реализации указанных товаров (выполнения работ, оказания услуг);  

- размещение рекламных объявлений;  

- выставление образцов товаров в местах продажи, закупка товаров и 

материалов;  

- заключение договоров аренды помещений.  

Тот факт, что прибыль не получена, никакого значения не имеет, 

потому что извлечение прибыли – это цель предпринимательской 



деятельности, а не её обязательный результат. Ниже приведены 

соответствующие статьи законов.  

Налоговый кодекс РФ.  

Статья 116. Нарушение порядка постановки на учет в налоговом 

органе.  

1. Нарушение налогоплательщиком установленного настоящим 

Кодексом срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе 

по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, влечет взыскание 

штрафа в размере 10 тыс. руб.  

2. Ведение деятельности организацией или индивидуальным 

предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе по 

основаниям, предусмотренном настоящим Кодексом, влечет взыскание 

штрафа в размере 10% от доходов, полученных в течение указанного 

времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тыс. руб.  

Кодекс об административных правонарушениях РФ.  

Статья 14.1. 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 500 руб. до 2 тыс. руб.  

Статья 171 УК РФ Незаконное предпринимательство. 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без 

лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние 

причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 

сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается 

штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до 

шести месяцев.  

 

Обязаны ли репетиторы зарегистрироваться как индивидуальные 

предприниматели?  

Репетиторы могут зарегистрироваться как самозанятые, если 

зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Согласно п. 1. ст. 2 

№ 422-ФЗ (закон о самозанятых) применять специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (далее также – специальный налоговый 

режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные 



предприниматели, местом которых является территория любого из субъектов 

Российской Федерации, включенных в эксперимент. Кроме того, согласно п. 

6. ст. 2 № 422-ФЗ, физические лица при применении специального 

налогового режима (зарегистрировавшись самозанятыми) вправе вести виды 

деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный 

доход, без государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей, за исключением видов деятельности, ведение которых 

требует обязательной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с федеральными законами, регулирующими 

ведение соответствующих видов деятельности. Это означает, что репетиторы 

в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» для 

ведения образовательной деятельности должны зарегистрироваться 

индивидуальными предпринимателями, т.е. относятся к указанному 

исключению. Таким образом, следует обратить внимание, что репетитор 

может зарегистрироваться как самозанятый только после регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. В соответствии с действующим 

законодательством, образование и воспитание неразрывно связаны. 

Репетиторы, как правило, даже не задумываются о том, что должны 

заниматься воспитанием своих учеников. Да и о каком правильном 

воспитании можно говорить, если репетитор нарушает законодательство – не 

регистрирует ИП, т.е. занимается незаконным предпринимательством и не 

платит налоги, и таким образом обманывает государство. Кроме того, в 

большинстве случаях репетиторы обманывают и посреднический сайт, через 

который нашли репетитора, при этом просят родителей, чтобы те сказали 

представителям сайта-посредника, что вообще не работают с репетитором 

или указали мизерное количество занятий. Весь этот обман происходит на 

глазах у ученика. Конечно, это очень отрицательный пример 

воспитательного воздействия на учащегося. 

 


