
Субъектам малого и среднего предпринимательства за впервые 
совершенное административное правонарушение при отсутствии вреда 

назначается административное наказание в виде предупреждения  
  

В соответствии с ч.1 ст.4.1.1. КоАП РФ являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица за впервые совершенное 

административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), в случаях, если назначение 

административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено 

соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса административное 

наказание в виде административного штрафа подлежит замене на 

предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 

3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи. 

Административное наказание в виде административного штрафа не 

подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного 

правонарушения, предусмотренного статьями 13.15, 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 

19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 

19.29, 19.30, 19.33 настоящего Кодекса. 

В случае замены административного наказания в виде 

административного штрафа на предупреждение дополнительное 

административное наказание, предусмотренное соответствующей статьей 

Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных 

правонарушениях, не применяется. 

Предупреждение устанавливается за впервые совершенные 

административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 

животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба (ч.2 

ст.3.4 КоАП РФ). 

В 2020 г. в интересах индивидуальных предпринимателей района, 

являющихся субъектами малого предпринимательства, прокуратурой района в 

судебном порядке принесены протесты на незаконные постановления 

Государственной инспекции труда в Кировской области, предусматривающие 

наказание в виде административных штрафов.  Поводом для внесения актов 

прокурорского реагирования послужили немотивированные выводы 

должностных лиц административного органа о наличии в рассмотренных 

случаях, в частности связанных с не оформлением трудовых отношений с 

работниками, угрозы причинения вреда жизни и здоровью гражданам, наличии 

материального ущерба. В настоящее время 1 протест прокурора удовлетворен, 

1 – в стадии рассмотрения. В 2019 судом в защиту субъектов малого 

предпринимательства удовлетворено 2 таких протеста. 
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