
Правовое регулирование Инфобизнеса в интернете 

Обязательна ли регистрация при ведении информационного бизнеса. 

Информационный бизнес – вид предпринимательской деятельности с целью получения прибыли.  

Объектом этой деятельности является информация. То есть инфобизнес – это бизнес или 
деятельность по продаже информационных продуктов (информации) всем заинтересованным 
лицам. 

Покупателем информационного продукта (информации) может быть любой субъект РФ, то есть 
как физическое, так и юридическое лицо. 

А вот продавцом инфопродукта, то есть инфобизнесменом, может быть только юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель. 

Согласно, п.1 ст.23 ГК РФ  «Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя» 

Но здесь очень важно для самого продавца информациии понимать суть своей деятельности и 
различать постоянную деятельность с получением прибыли, или разовую акцию по продаже 
какого-то инфопродукта. 

Опять же, обращаясь к Гражданскому кодексу РФ, мы должны знать и понимать, что такое 
предпринимательская деятельность. 

Согласно ст.2 Гражданского кодекса РФ, предпринимательской является деятельность, 
осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Как указал Пленум Верховного Суда РФ, отдельные случаи продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не 
могут быть признаны предпринимательской деятельностью, если количество товара, его 
ассортимент,  объемы выполненных работ,  оказанных услуг и другие обстоятельства не 
свидетельствуют о том, что данная деятельность была направлена на систематическое получение 
прибыли. 

Самого по себе факта совершения гражданином сделок на возмездной основе для его признания 
предпринимателем недостаточно, если данные сделки не образуют деятельности.  

О наличии в действиях гражданина признаков предпринимательской деятельности могут 
свидетельствовать: 

– изготовление или приобретение имущества в целях последующего извлечения прибыли от его 
использования или реализации; 

– учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок; 

– взаимосвязанность всех совершенных гражданином в определенный период времени сделок; 



– устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами. 

 

Итак, деятельность физического лица может быть признана предпринимательской при наличии 
всех ее признаков, то есть она должна быть направлена на получение прибыли, осуществляться 
лицом самостоятельно и на свой риск, носить систематический характер. 

Поэтому,  каждый человек решает сам для себя,  как вести свою деятельность и платить или не 
платить налоги.  

Сразу хочу отметить, если умысел в планомерности и систематичности получения прибыли Вы 
можете попытаться оспорить,  то факты получения такой прибыли Вы не оспорите.  Поэтому не 
следует пытаться обмануть налоговые органы, это будет Вам самим дороже, да и беспокойнее. 

Кстати для информации! 

*За предпринимательскую деятельность без государственной регистрации предусмотрены: 

· административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 2 тыс. руб. 
· уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300  тыс.  руб.  или в размере 

заработной платы (иного дохода осужденного) за период до двух лет; 
· либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо ареста на срок от 4 до 6 мес. 

Величина штрафа или наказания зависит от степени причиненного государству ущерба. 

Так что сначала подумайте! 

 

Коды ОКВЭД при ведении информационного бизнеса. 

Что такое ОКВЭД?  

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

Для чего нужны эти коды? 

Вся деятельность на территории РФ разделена на виды. От видов деятельности зависит 
налогообложение, или необходимость иметь лицензию. По данным из регистрационных участков 
о видах деятельности, регистрируемых при создании предприятий, формируется статистический 
учет о всей деятельности на отдельных территориях и в целом по России. Да и не может человек 
заниматься абсолютно всем. Поэтому при регистрации предприятия, ООО, или ИП в реестры 
юридических лиц или предпринимателей вносятся коды вашей деятельности.  

Что бы не переделывать документы повторно, при вашем желании сменить инфопродукт или 
информационные услуги, перед  выбором кодов ОКВЭД изучите внимательно все коды, затем 
выпишите все близкие к вашей деятельности, и уже потом отберите из них нужные вам. 

А что бы ничего не пропустить, запишите на листе бумаги все работы и услуги, которые вы 
планируете делать и оказывать. 



Для информационного бизнеса я бы посоветовал включить в регистрационные документы 
следующие виды деятельности:  

52.61.1   Розничная почтовая (посылочная) торговля 

52.61.2 Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети 

72.20     Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области 

72.30    Обработка данных 

72.40    Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 

72.60    Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий 

74.40    Рекламная деятельность 

74.84    Предоставление прочих услуг 

80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группы 

93.05    Предоставление прочих персональных услуг 

Эти все виды не являются лицензируемыми, поэтому их смело можно включать в свои 
регистрационные документы. 

Но это не все виды деятельности для инфобизнеса,  Вы должны самостоятельно выбрать все 
подходящие Вам из всего классификатора. 

 

Формы расчетов  при ведении информационного бизнеса 

Для ведения бизнеса в интернете и получения дохода, и при этом не нарушая законодательство 
РФ,  Вам обязательно понадобится  расчетный счет в банке или зарегистрированный электронный 
кошелек в платежных системах. 

На сегодня в России существует множество  платежных систем, как Российских, так и иностранных. 
Все они официально зарегистрированы и ими можно пользоваться. 

Отличие у них в комиссионном %, расширенном функционале и совместимости с другими 
платежными системами. Подробнее про каждую систему Вы можете без труда узнать на их 
официальных сайтах. 

Наибольшей популярностью в России пользуются эленктронные платежи в Яндекс Деньгах и 
Вебмани. Набирают популярность РБК Деньги, Робокасса и МэйлДеньги. 

Какую системы применять, вы решаете сами. Для надежности выберете две-три системы, 
зарегистрируйте в них свои кошельки и принимайте на них деньги. 

Для фиксирования своего дохода и последующей уплаты налогов, выписка из всех 
представленных выше платежных систем, принимается в налоговой инспекции в качестве 
доказательства наряду с банковской выпиской по счету. 



 

Налоги в инфобизнесе 

Информационный бизнес в России ни чем не отличается от другого бизнеса по налогообложению. 

Это те же услуги  и подрядные работы, только в информационной сфере.   

Поэтому предполагать о будущих налогах, необходимо в связи с избранной Вами формой 
предпринимательской деятельности. У средств массовой информации (СМИ) свои проценты на 
налоги, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся СМИ и 
находящиеся на общей системе налогообложения свои проценты и отчисления. 

Но самым выгодным на сегодняшний день является упрощенная система налогообложения 
юридических лиц и ИП (УСН). 

Думаю, что около 90 % всех инфобизнесменов в России, это индивидуальные предприниматели 
или юридические лица с упрощенной системой налогообложения, то есть 6%  от дохода или 15 % 
от разницы между доходами и расходами. 

Основными статьями расходов в инфобизнесе являются расходы на рекламу в поисковых 
системах, расходы на компьютерные составляющие и оргтехнику и расходы на изготовление 
физического продукта для рассылки. 

Но эти расходы со временем и развитием самого бизнеса и увеличением вашей подписной базы 
уменьшаются в процентном соотношении и уже не дают той выгоды, если бы вы тратили на 
расходы большие суммы. Поэтому в последствии инфобизнесмены переходят на налог в 6% от 
всего дохода и не заморачиваются с расходами. 

Но надо учесть, что перейти с одного режима налогообложения на другой можно только с нового 
отчетного периода, то есть со следующего календарного года.  И при этом Вы должны заранее 
уведомить налоговые органы о своем желании. 

 

Законно ли использовать чужие информационные материалы? 

В Российской Федерации по этой проблеме приняты два закона, исполнение которых , убережет 
вас от неприятностей.  

Первый закон (1)– Закон «Об авторском праве и смежных правах» №72-ФЗ от 20.07.2004 г. 

Второй закон (2) – Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» №149-ФЗ от 27.06.2006 г. 

Чтобы не заставлять Вас перечитывать  эти законы и не утомлять  всеми ограничениями, 
вводимыми ими, я попытаюсь кратко изложить главные моменты, на которые следует обратить 
внимание, при создании подписной базы, при создании собственного сайта или блога и 
наполнением их контентом.  

Не секрет, что сейчас часто используется заимствованный текст или изображения с других сайтов, 
для наполнения своего. Хорошо, если используемый текст будет хоть как-то преобразован и будет 



отличаться от оригинала (копирайт и рерайт), но в большинстве случаев копируют тексты и 
изображения без редактуры (копипаст). 

До поры до времени это может сходить с рук, и никакой ответственности вы не понесете, если 
скопированная информация не имеет большой ценности, или владелец информации вовремя не 
позаботился об её защите. 

Но об этом чуть позже, а сейчас давайте рассмотрим правовые ограничения. 

Ст.6 п.1 (1) Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, 
являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 
произведения, а также от способа его выражения. 

Ст.6 п.4 (1) Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, 
концепции, принципы, открытия, факты. 

Ст.7 п.1 (1) Объектами авторского права являются: 

· литературные произведения (включая программы для ЭВМ); 
· драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 
· хореографические произведения и пантомимы; 
· музыкальные произведения с текстом или без текста; 
· аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы 

и другие кино- и телепроизведения); 
· произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и 

другие произведения изобразительного искусства; 
· произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 
· произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; 
· фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; 
· географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; 

Ст.8 (1)Не являются объектами авторского права: 

· официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, 
административного и судебного характера), а также их официальные переводы; 

· государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные 
государственные символы и знаки); 

· произведения народного творчества; 
· сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. 

Ст.9 п.1 (1) Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу 
факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется 
регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения 
каких-либо формальностей. 

Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать 
знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и 
состоит из трех элементов: 



· латинской буквы "С" в окружности: C; 
· имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; 
· года первого опубликования произведения. 

Ст.19 (1) Использование произведения без согласия автора и без выплаты авторского 
вознаграждения 

 1. Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования: 

Ст. 20(1) Использование произведений путем репродуцирования 

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования 
репродуцирование в единичном экземпляре без извлечения прибыли 

А теперь  давайте рассмотрим, что нам пригодится из второго закона: 

Ст.5 п.3 (2) Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения 
подразделяется на: 

· информацию, свободно распространяемую; 
· информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих 

отношениях; 
· информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит 

предоставлению или распространению; 

Ст. 7 (2)Общедоступная информация 

· К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, 
доступ к которой не ограничен. 

· Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению 
при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении 
распространения такой информации. 

· Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению, вправе требовать от 
лиц, распространяющих такую информацию, указывать себя в качестве источника такой 
информации. 

Ст.10 п.1 (2) В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно 
при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, даже из вышеперечисленных выдержек из законов, можно сделать вывод, что 
эти законы тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Если всё вышеперечисленное, свести к одной главной мысли, то она будет следующая: 

Использовать (копировать, распространять, заимствовать и т.д.) чужую информацию можно, если : 

1. Она является общедоступной. 
2. Автор не оповестил общедоступным и надлежащим образом о своих правах и 

требованиях. 



3. Вы выполнили требования автора об использовании информации (то есть  указали 
источник или автора информации). 


