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Normative regulation of small and medium enterprises. 

 

Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации регулируется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским и Налоговым кодексами, а также другими федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами ее субъектов, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

До вступления в силу (за исключением отдельных положений) с 1 января 2008 г. 

Федерального закона от 24.07.07 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» сфера развития и поддержки малого предпринимательства регулируется 

Федеральным законом от 14.06.95 № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 88-ФЗ). 

Закон № 88-ФЗ был отменен, так как положения этого нормативного акта во многом устарели 

и пришли в несоответствие с условиями функционирования российской экономики и современным 

законодательством, что определило необходимость принять новый, актуальный и способствующий 

эффективному развитию экономики нормативный акт. Более того, в связи с развитием 

внешнеэкономических отношений возникла необходимость обеспечить сопоставимость 

законодательств Российской Федерации и стран Европейского союза. 

Все эти причины легли в основу Закона № 209-ФЗ, который регулирует отношения, 

возникающие между юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой 

поддержки. 

Суть концепции Закона № 209-ФЗ заключается в совершенствовании государственной 

политики, направленной на обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Цель принятия Закона № 209-ФЗ – создание нормативно-правовых рычагов и механизмов, с 

помощью которых обеспечивались бы создание благоприятных условий для осуществления 

субъектами малого и среднего бизнеса предпринимательской деятельности, конкурентоспособность 

малых и средних предприятий, увеличение их количества, развитие самозанятости населения, 

увеличение доли производимых малыми и средними предприятиями товаров, работ, услуг в ВВП, в 

налоговых доходах бюджетов всех уровней. 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 06.07.07 № 209-ФЗ (в ред. федеральных законов от 18.10.07 № 230-ФЗ, от 22.07.08 № 

159-ФЗ, от 23.07.08 № 160-ФЗ, от 02.08.09 № 217-ФЗ) регулирует отношения, возникающие между 

юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти ее субъектов, органами местного самоуправления в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства, определяет понятия «субъекты малого и 

среднего предпринимательства», инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, виды и формы такой поддержки (см. табл. 1). 



Таблица 1 
Основные понятия, используемые в Федеральном законе «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 06.07.07 № 209-ФЗ 

Понятие Значение понятия 
Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом, к малым предприятиям (в том числе к 
микропредприятиям) и средним предприятиям 

Федеральные программы 
развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

нормативные правовые акты Правительства РФ, в которых определяются 
перечни мероприятий, направленных на достижение целей государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и осуществляемых в РФ, с указанием объема и источников их финансирования, 
результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
ответственных за реализацию указанных мероприятий 

Региональные программы 
развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ, в 
которых определяются перечни мероприятий, направленных на достижение 
целей государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и осуществляемых в субъектах РФ, с указанием 
объема и источников их финансирования, результативности деятельности 
органов государственной власти субъектов РФ, ответственных за реализацию 
указанных мероприятий 

Муниципальные программы 
развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления, в которых 
определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей в 
области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 
отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
осуществляемых в муниципальных образованиях, с указанием объема и 
источников их финансирования, результативности деятельности органов 
местного самоуправления, ответственных за реализацию указанных 
мероприятий 

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и функционирование 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленные на реализацию мероприятий, 
предусмотренных федеральными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, региональными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 

физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям, представленным в табл. 2. 
Часть 2 ст. 4 вступила в силу с 1 января 2010 г. 

Предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 4 предельные значения выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) и балансовой стоимости активов устанавливаются Правительством Российской Федерации 
один раз в пять лет с учетом данных сплошных статистических наблюдений за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии с 
наибольшим по значению условием, установленным п. 2 и 3 ч. 1 ст. 4. 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, 

если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в п. 2 и 3 ч. 1 ст. 4, в 
течение двух календарных лет, следующих один за другим. 

 

 



Таблица 2 
Условия для отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства 

Показатель Критерии 

Для юридических лиц 

суммарная доля участия Российской Федерации, ее субъектов, 
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц 
не должна превышать 25 % (за исключением активов акционерных 
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 
фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не должна превышать 25 % 

Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год  

от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий, до 
100 человек включительно для малых предприятий; среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия – до 15 человек 

Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость или балансовая стоимость 
активов (остаточная стоимость 
основных средств и нематериальных 
активов) за предшествующий 
календарный год 

не должна превышать предельные значения, установленные 
Правительством РФ для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

 

Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение того года, в котором они 

зарегистрированы, могут быть отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства, если 

их показатели средней численности работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или 

балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) 

за период, прошедший со дня их государственной регистрации, не превышают предельные значения, 

установленные в п. 2 и 3 ч. 1 ст. 4. 

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или среднего 

предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе 

работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально 

отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных 

подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия 

(Постановление Росстата от 14.01.08 № 3). 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год определяется в порядке, 

установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных 

активов) определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. 

Государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации – часть государственной социально-экономической политики и представляет 

собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информационных, 

консультационных, образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти ее субъектов, 

органами местного самоуправления, направленных на обеспечение реализации целей и принципов, 

установленных настоящим Федеральным законом. 
Основными целями государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации являются: 



1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок 
Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 

товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов 
в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. 

Основные принципы государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации представлены на рисунке. 

В целях реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в России федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации могут предусматриваться следующие меры: 
1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, 

упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий; 

2) упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий, 
осуществляющих отдельные виды деятельности; 

3) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего предпринимательства 

статистической отчетности; 
4) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего 

предпринимательства государственное и муниципальное имущество (письмо Минэкономразвития РФ 

от 09.02.09 № Д05-655); 
5) особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 
6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора); 

7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

9) иные направленные на обеспечение реализации целей и принципов настоящего 

Федерального закона меры. 



Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам 

малого и среднего предпринимательства, ведут реестры субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей такой поддержки. 

В указанных в ч. 1 ст. 8 реестрах в отношении субъекта малого или среднего 

предпринимательства должны содержаться следующие сведения: 

1) наименование органа, предоставившего поддержку; 

2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица; 

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя; 

4) вид, форма и размер предоставленной поддержки; 

5) срок оказания поддержки; 

6) идентификационный номер налогоплательщика; 

7) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки; 

8) информация (в случае, если имеется) о нарушении порядка и условий предоставления 

поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств поддержки. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам 

малого и среднего предпринимательства, вносят записи в соответствующие реестры получателей 
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Разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

Ответственность федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение 
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
формировании и реализации государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства, экспертизе проектов нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, правовых актов 
органов местного самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства 

Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению 
поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, установленными федеральными 
программами развития малого и среднего предпринимательства, региональными программами 
развития малого и среднего предпринимательства и муниципальными программами развития 
малого и среднего предпринимательства 

Основные принципы государственной политики в области развития  
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 



поддержки в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании поддержки или решения о 

прекращении таковой. 

Порядок ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки, требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти  (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 

Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц. 

Сведения, предусмотренные ч. 2 ст. 4, исключаются из реестров субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки по истечении трех лет с даты окончания срока 

оказания поддержки. 

Закон № 209-ФЗ устанавливает следующие особенности правового регулирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

специальные налоговые режимы; 

упрощенные правила ведения налогового учета; 

представление налоговых деклараций по упрощенной форме по отдельным налогам и сборам; 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

упрощенный порядок составления статистической отчетности; 

особенности приватизации государственного и муниципального имущества; 

формы участия в процедурах размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

меры по обеспечению прав и законных интересов при осуществлении государственного 

контроля (надзора); 

меры финансовой поддержки; 

меры для развития инфраструктуры поддержки; 

иные меры, обеспечивающие реализацию целей закона № 209-ФЗ. 

 

                                                           

1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 от 18.12.06 № 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.06) ред. от 27.12.09 
№ 104-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 24.07.07 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (ред. от 27.12.09). 

 
 
 

 


