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Аннотация: Статья посвящена анализу финансово-правового положения субъектов 

малого и среднего предпринимательства в России в современное время. В данной статье 

происходит сравнение правового статуса субъектов малого и среднего предпринимательства 

в России, показана специфика налогового регулирования, особенности участия в 

государственных и муниципальных закупках, особенности государственного и 

муниципального контроля и др. В результате исследования была выявлена проблема и пути 

её решения.  
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the financial and legal status of small 
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            В России малое и среднее предпринимательство выступает одной из 

причины развития экономики, а также решает проблему создания среднего 

класса.  Результаты экономических исследований свидетельствуют о том, что 

степень развития малого и среднего бизнеса в стране отражает уровень 

развития всей экономики.  

Обычно для оценки уровня развития малого и среднего 

предпринимательства эксперты используют два основных показателя: доля 

малых и средних предприятий в ВВП; доля активного населения, занятого в 

этой сфере. 

Несмотря на постоянное регулирование сектора малого и среднего 

бизнеса, его фактическое состояние в России считается неудовлетворительным. 



Он по-прежнему отстает от развитых стран по количественным показателям, 

продолжительности жизненного цикла, занятости и доле в ВВП страны. 

Средние и малые компании в Российской Федерации могут действовать 

как индивидуальный предприниматель, так и как юридическое лицо. Однако из 

этого следует, что в настоящее время категория так называемых Самозанятые 

юридически не считаются средним и малым бизнесом.  

В настоящее время возникает еще одна проблема, а именно возможность 

получения статуса малого хозяйствующего субъекта некоммерческими 

объединениями является дискуссионным. Рассмотрим условия получения 

статуса субъекта среднего и малого бизнеса, определенные в Федеральном 

законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 313-ФЗ от 03 

августа 2018 г. Прежде всего, получение статуса субъекта среднего и малого 

бизнеса предполагает и обязывает регистрацию в едином реестре субъектов 

среднего и малого бизнеса.  

По сути, в Законе «О развитии» прописаны следующие условия для 

обретения статуса субъекта среднего и малого бизнеса.  

Во-первых, необходима структура уставного капитала, или, в 

обязательном порядке, наличие инновационного вектора деятельности. Говоря 

о хозяйственных объединениях и партнерствах, необходимо выполнение как 

минимум одного из следующих условий.  

Суммарная доля участия в проекте Российской Федерации, ее субъектов, 

муниципальных организаций, религиозных и социальных образований, 

благотворительных и прочих фондов, кроме суммарной доли участия, 

присутствующей в составе активов инвестиционных фондов, не должна быть 

больше 25 %, что прописано в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. Если речь идет о иностранных юридических лицах или 

(и)лиц, не относящимся к субъектам суммарная, не являющихся субъектами 

среднего и малого бизнеса, то их доля участия не должна быть выше 49 % [1, с. 

27].  



Однако следует подчеркнуть важный нюанс, заключающийся в том, что 

вышеупомянутое ограничение в отношении суммарной доли участия 

иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся 

субъектами среднего и малого бизнеса, не включает общества с ограниченной 

ответственностью, структура и деятельность которых отвечает требованиям, 

прописанным в подп. «в» — «д», «ж» упомянутого пункта.  

Максимальная суммарная доля участия иностранных юридических лиц и 

(или) юридических лиц, не являющихся субъектами среднего и малого бизнеса, 

оказалась существенно повышена с 25 % до 49 %, что отразилось в Законе от 29 

июня 2015 г. № 146-ФЗ. В результате вышеупомянутого изменения почти в два 

раза повысились возможности участия в малом и среднем бизнесе в области как 

иностранного капитала, так и отечественного крупного предпринимательства 

[4].  

Следующий ключевой в нашем исследовании закон — это Федеральный 

закон от 03 августа 2018 № 313-ФЗ. В нем прописаны новые критерии 

причастности к субъектам малого бизнеса. В этом законе сняты ограничения в 

уставном (складочном) капитале малых и средних предприятий, касающиеся 

максимальной доли в количестве 49 %, касающиеся предельной доли участия 

иностранных юридических лиц. Кроме того, сняты ограничения, если 

иностранные юридические лица сами являются субъектами среднего или 

малого бизнеса.  

В порядке, соответствующим образом установленном правительством 

российской Федерации, имеющие обращение на официальном рынке, 

касающемся ценных бумаг, акции акционерных обществ, оцениваются как 

акции инновационного экономического уровня.  

Функционирование сообществ хозяйства и партнерских обществ, 

связанных с хозяйственной деятельностью, затрагивает область внедрения 

таких интеллектуальных достижений, как интегральные микросхемы, 

селекционные разработки, новые промышленные образцы, значимые в 

производстве модели, новые программы для вычислительной техники, 



соответствующие базы данных, все «ноу-хау», связанные с производственной 

практикой. Учредители, а также деятели соответствующих хозяйственных 

организаций и партнерств обладают исключительными правами. Это могут 

быть научные организации, имеющие статус как автономных, так и бюджетных 

образований.  

Можно назвать следующие особенности правового регулирования в 

сфере налогообложения, участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, выполнению работ и оказанию услуг 

и при осуществлении государственного контроля (надзора) по обеспечению 

прав и законных интересов субъектов МСП [5, с. 16]:  

– созданы меры поддержки в сфере налогов и сборов: введены 

специальные налоговые режимы упрощенная система налогообложения (УСН); 

система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД);  

– система патентная система налогообложения).  

Также законами субъектов РФ может быть установлена налоговая ставка 

в размере 0 % для налогоплательщиков  

— индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных 

после вступления в силу указанных законов и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) 

научной сферах.  

Налогоплательщики могут воспользоваться правом на «налоговые 

каникулы» со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов.  

Таким образом, в РФ предпринимаются меры для улучшения положения 

субъектов МСП. Однако разнообразие мер поддержки ужесточается введением 

фискальных мер, направленных на подавление экономической активности 

МСП, и не может обеспечить его состоятельность и безопасность, а также 

одновременно в законах предусмотрены дополнительные условия и 



ограничения, которые препятствуют получению субъектами МСП поддержки 

со стороны государства.  
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