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752^ I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Институт предпринимательской 
деятельности как разрешенное и поощряемое госуд^ством занятие -
достаточно новое явление в российском праве последних десятилетий. 
Среди других секторов экономики наиболее быстрорастущим является 
малое предпринимательство. По данным Государственного комитета по 
статистике и Министерства по налогам и сборам России сегодня в стране 
имеется около 5,5 миллионов субъектов малого предпринимательства -
малых предприятий (юридических лиц) и индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ), а также 
фермерских хозяйств. 

В развитых странах малое предпринимательство сегодня играет 
заметную роль в экономике: малые хфедприятия производят основную 
часть валового внутреннего продукта во многих промышленно развитых 
странах (до 70% в среднем по странам ЕС, 61% - в Японии, 40% - в США); 
о^спечивают работой большинство трудоспособного населения (72% в 
среднем по странам ЕС, 78% - в Японии, 75,3% - в Южной Корее, 73% - в 
Италии, 54% - во Франции и в США)'; в сф^ре малого 
предпринимательства осуществляется большая часть всех инноваций, что 
улучшает показатели научно-технического прогресса; малое 
предпринимательство способствует формированию «среднего класса» как 
важнейшего фактора социальной и политической стабильности общества 

В России формальные предпосылки для развития малого 
предпринимательства были созданы к концу 90-х годов: щ)иняты 
соответствующие федеральные законы и многочисленные подзаконные 
акты о государственной подцержке малого предпринимательства, 
сформ1фована определенная инфраструктура ршформационного и 
методического обеспечения малого предпринимательства, образованы 
многочисленные ассоциахщи и общественные объединения 
предпринимателей. Органы власти всех уровней вьфазили готовность 
поддержать малое предпринимательство и снять все препятствия, 
мешаюшще его развитию. 

Однако уровень развития сектора малого предпринимательства 
сегодня явно недостаточен с точки зрения требований ра1щональной 
структуры рьгаочной экономики, потребностей переходного периода в 
Российской Федерации. Он уже не характеризуется такими бурными 
темпами роста, какие наблюдались в начале 90-х годов. Если за 1992 г. 
было создано порядка 190 тысяч новых малых предприятий, то в 1993 г. 
темпы роста снизились в 1,5 раза, а в 1994 г. рост составил всего 4%. На 
конец 2001 г. число малых предприятий в промышленной сфере составляло 
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125 тыс., по сравнению с 2000 г. оно сократилось на 6,4%; в научно-
технической сфере - 28 тыс. т.е. на 7,4%. В сельской местности на конец 
2001 г. действовали 265,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, по 
сравнению с 2000 г. их число уменьшилось на 5% . По прогнозным оценкам 
экспертов при существующем уровне государственной поддержки малого 
предпринимательства темпы прироста численности занятых в этой сфере в 
ближайшие 2-3 года снизятся, число малых предприятий уменьшится на 2% 
и к концу 2004 г. не превысит 876 тыс., вклад в ВВП составит не более 10-
12%1 

Переход к ускоренному развитию малого хфедпринимательства 
требует, прежде всего, совершенствования в первую очередь нормативно-
правовой базы этого вида деятельности. В силу своей специфики малое 
предпринимательство имеет ярко выраженную региональную ориентацию и 
в условиях развития хозяйственной самостоятельности регионов является 
важным средством оптимизации структуры региональной экономики. 
Однако региональные власти, обладающие достаточно широкими 
возможностями влияния на развитие предпринимательских структур, не 
обеспечивают достаточного воспроизводства малых предприятий на 
собственной экономической основе. Роль малого предпринимательства в 
социально-экономическом развитии разных регионов неоднозначна. 

Эти и другие актуальные вопросы правового регулирования малого 
предпринимательства привлекли внимание автора к данной проблеме и 
послужили основой диссертационного исследования. 

О&ьектом исследования служат общественные отношения, 
возникающие при создании и реализации норм права в области малого 
предпринимательства. 

Предметом исследования выступают нормы права, осуществляющие 
правовое регулирование отношений в области малого 
предпринимательства РФ, тенденции и перспективы их развития, 
выявление противоречий в законодательстве и правоприменительной 
практике; состояние научных разработок в этой сфере; изучение проблем 
малого предпринимательства и способов их разрешения на примере г. 
Москвы. 

Состояние научной разработанности проблемы. В последние 10-15 лет 
малые и средние предприятия стали хфивлекагь к себе все более 
пристальное внимание отечественных исследователей. Вопросы, связанные 
с правовым регулированием предгфинимательства, в том числе малого, 
глубоко исследовались и широко освещались в научной литературе 
российскими учеными В.К. Андреевым, Т.А. Алимовой, Г.А. Ермиловой, 
С.Э. Жилинским, Г.А. Гаджиевым, И.В. Дойниковым, В.В.Лаптевым, К.Ю. 

Малое преяприпимательсгво и проблемы финансового и имушественного обеспечения. Аналитический 
обзор // Третья всероссийская конф^жнция представителей малых предприятий - М, 2002. 
* Рекомендации Ш Всероссийской конференции представителей малых предприятий «Малому бизнесу -
реальную ресурсную поддержку». - М., 2002 - С. 3. 



Тотьевым, В.Ю. Фадеевым' и др. Усилению научного и практического 
интереса к данной проблематике во многом способствовал перевод на 
русский язык некоторых фундаментальных трудов ученых зарубежных 
стран, в которых отношения предпринимательства складываются уже не 
первый век (Р.Дамари, Д.Стэнворта, К.Тагеиси, К.Хов^да, А.Хоскинга и 
др.). При исследовании отдельных вопросов, связанных с развитием 
законодательства в области малого предпринимательства, диссертант 
опирался на труды известных русских цивилистов дореволюционного 
периода А.Г. Гойхб^га, Д.И. Мейера, И.М. Тютрюмова, Г.Ф. 
Шершеневича и советского периода - С.Н. Братуся, А.В. Бенедиктова, О.С. 
Иоффе, Я.А. Канторовича, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина и др. 

Проблемы, посвященные различным аспектам предпринимательской 
деятельности, нашли отражение в диссертационных исследованиях Р.Г. 
Абдулвагапова, Е.Н. Ефименко, СВ. Игнатьева, А.Ю. Пахолковой, Н.В. 
Сапожникова^ и др. Однако проблемы малого предпринимательства 
затрагиваются в них лишь фрагментарно, их исследования основываются на 
утратившем юридическую силу законодательстве. Малое 
предпринимательство является преимущество предметом экономических 
исследований, правовому регулированию малого предпринимательства в 
диссертационных исследованиях уделяется неоправданно мало внимания. 

При написании диссертации использовались постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ и информационные письма Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ, а также материалы ^)битражной 
практики. 

Отдельные аспекты государственного регулирования малого 
предпринимательства в России освещены в проектах и отчетах Тасис -
гфограмме Европейского Союза по развигию гармоничных и успешных 

.Андреев В.К. Основы предпринимате.'шгкого права России - М., 1992; Государственная поддержка малого 
предпринимательства// Российская юстиция - 2000. - № 12, Правовой сгпус малых предприятий// 
Российская юстиция. - 2000. - М> 9; Алимова Т., Ермилова Г. Малое предпринимательство России. Анализ 
текущего состояния - М., 2000. Гаджиев Г. А.Консгитуционные основы предпринимательства//Хозяйслзо и 
право - 1994. - № П; Рьгаочная экономика в решениях Консппуционного Суда Российской Федерации// 
Российская юстиция. - 2001. - № 10; Предприниматель - иа.10гоплательщик - государство (правовые позиции 
конституционного суда Российской Федерации). - М: ФБК-ПРЕСС, 1998; Жилинский С.Э Правовая основа 
предпринимательской деятельности - М., 1998; Дойников И В. Государственное предпринимательство -
М..ПРИОР, 2000; Лаптев В В Введение в предпринимательское право. - М., 1994; Предпринимательское 
право: понятие и субьекты - М: Юрист, 1997, О предпринимательском законодательстве// Государство и 
право. - 1995. - № 5; Тотъев КЮ. Предприниматель и чиновник: новые средства взаимного контроля// 
Закон - 2001. - № 12; Лицензирование по новым правилам, необходимость и перспекгавы реформ// 
Хозяйство и право. - 2001. - №12; Предприятие и его организационно-правовая форма// Государство и право 
- 1994 - № 10, Принудительная реорганизация и ликвидация// Закон. - 2001. - № 8; Фадеев В Ю. Малое 
предпринимательство в Российской Федерации: проблемы и перспективы. - М.: Наука, 2000 
^ Абдулвагапов Р.Г. Правовое регулирование валютно-финансовых отношений в сф^ж 
предпринимательской деятельности. Дисс канд юр наук. Казань, 2001Д1фименко ЕН Государственное 
регулирование предпринимательской деятельности. Дисс канд юр наук. М, 1997; Игнатьева С В 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности в России Дисс докт юр наук. СПб, 
1996; Пахолкова А Ю Правовое регулирование малого предпринимательства в РФ. Дисс канд юр liayx. М, 
2002,Сапожнихов H.B. Правовые проблемы предпринимательской деятельности с валютными ценноспши. 
фтсс канд.юр наук. М, 1998 



экономических и политических связей между Европейским Союзом и 
странами Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии. 

Проводимые изменения законодательства требуют новых 
исследований, направленных на систематизацшо представлений о 
накопленных в мировой практике способах правового регулирования сферы 
малого предпринимательства, выявлению наиболее адекватных для 
современной России форм, вьфаботку четких ориентиров в 
соответствующей законотворческой деятельности. Недостаточная 
разработанность темы предопределила цель и задачи ее исследования. 

Целью настоящего исследования является изучение теоретических и 
практических проблем правового регулирования малого 
предпринимательства в РФ, разработка на основе научного анализа 
теоретических положений действующего отечественного законодательства 
и практики его реализации некоторых научно-практических рекомендаций 
по совершенствованию правового регулирования малого 
предпринимательства. 

Задачи исследования: 
изучение процессов становления и проблем развития малого 
предпринимательства в России; 
раскрытие сущности и содержания понятия «малое 
предпринимательство», его развитие в российском 
законодательстве; 
проведение анализа источников правового регулирования 
малого предпринимательства; 
выявление особенностей практического применения 

законодательства о малом предпринимательстве на примере 
субъекта Российской Федерации - г. Москвы; 
формулирование предложений по совершенствованию 

законодательства о малом предпринимательстве. 
Методологической и теоретической основой исследования является 

общенаучный диалектический метод познания. Кроме этого, в работе 
использовались системно-структурный, историко-правовой, сравнительно-
правовой, статистический и социологический методы анализа исследуемой 
проблематики. При подготовке диссертации автор опирался на основные 
положения Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Налогового 
кодекса РФ, а также на нормативно-правовые документы в области 
правового регулирования малого предпринимательства. В диссертации 
учитывались отечественный и зарубежный опыты правового регулирования 
малого предпринимательства. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 
автором предпринята попытка комплексного исследования правовых 
проблем малого предпринимательства на современном этапе развития 
общества: 

раскрыты понятие и сущность малого предпринимательства в 
исторической перспективе; 



исследованы основы правового регулирования су&ьектов малого 
предпринимательства на протяжении их длительного 
исторического развития; 
проведен анализ правового регулирования процедуры 
образования и ликвидации малых предприятий, выявлены 
произошедшие за последние годы изменения, обозначены 
вопросы, требующие дальнейшего решения; 
выявлены проблемы и перспективные направления 
финансирования и кредитования малых предприятий, среди 
которых: программы кредитных гарантий, программы 
микрофинансирования, взаимное кредигование, венчурный 
капитал, лизинг; 
проведено исследование проблемы налогового регулирования 
малых предприятий, выявлены позитивные и негативные 
изменения, внесенные Налоговым кодексом РФ; 
систематизирован опыт правового регулирования субъектов 
малого предпринимательства Правительством г. Москвы. 

На защиту вынесены положения и выводы, которые содержат элементы 
новизны и направлены на совершенствование правового регулирования 
законодательства в области малого предпринимательства: 

1. Указание в Федеральном законе от 14.06.1995г. № 88-ФЗ «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации» создавать малые предприятия в строго определенных 
организационно-правовых формах не соответствует рыночным требованиям 
и исторической традиции России. Автор считает, что следовало бы дать 
более широкое понятие малого предприягия, сформулировав общее 
правило, дающее возможность участия некоммерческих организаций в 
деятельности малых предприятий посредствам обязательной фиксации 
этого факта в процессе регистрации некоммерческой организации; внести 
дополнение в п. 1 ст.З Федерального закона от 14.06.1995г. №! 88-ФЗ в 
следующей редакции: "Под субьектами малого предпринимательства 
понимаются лизинговые компшщи, деятельность которых на 70 и более 
процентов формируется за счет лизинговых договоров, заключенных с 
субьектами малого предпринимательства. На лизинговые компании не 
распространяются иные критерии, предусмотренные п.1 ст.З настоящего 
Закона". 

2. Малое предприятие есть вполне самостоятельная и наиболее 
типичная форма организации экономической активности граждан, которая 
может получить самостоятельный статус в Гражданском кодексе РФ в 
случае признания законодателем такой организационно-правовой формы 
как малое предприятие, что, на наш взгляд, соответствует практике 
рьшочных преобразований, свойственных национальным традициям 
России. Исторически эта форма имела широкое распространение, отвечала 
духу россиян, их менталитету и нравственным устоям. 
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3. Федеральный закон от 14.06.1995г. № 88-ФЗ « О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» относит 
к субъектам малого предпринимательства индивидуальных 
предпринимателей и фермерские хозяйства. Подобный подход к малому 
предпринимательству вносит ненужную путаницу в его определение, т.к. 
его субгьекты имеют разную правовую природу, принципы 
функционирования и нормативную основу. Целесообразно исключить из 
субъектного состава малого предпринимательства эти категории. 

4. Действующее законодательство о государственной регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности не отражает реалий малого 
предпринимательства. Процедуры регистрации и ликвидации малых 
предприятий нуждаются в упрощении. На наш взгляд, необходимо 
принятие изменений в Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», которые по опыту нововведенного порядка 
регистрации индивидуальных предпринимателей установили бы 
упрощенный порядок регистрации и добровольной ликвидации субъекта 
малого предпринимательства, ведение единого реестра субъектов малого 
предпринимательства. 

5. Для сокращения числа проверок субъектов малого 
предпринимательства необходимо введение изменений в Федеральный 
закон от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» в части внесения в него отдельной статьи «Об 
упорядочении проверок малых предприятий», в которой предусмотреть 
возможность ограничения количества проверок субъекта малого 
предпринимательства контролирующими органами. В том случае, если 
один контролирующий орган проверяет субъект малого 
предпринимательства в течение календарного года больше двух раз, 
установить обязательность согласования необходимости проведения 
очередной проверки с региональными департаментами поддержки и 
развития малого предпринимательства. 

6. Для решения проблем финансирования малых предприятий 
необходимо решить вопрос о предоставлении гарантий по кредитам малых 
предприятий. Основные правовые нормы федерального }фовня, 
регулирующие процессы предоставления гарантий в Российской 
Федерации, можно найти в Гражданском кодексе РФ (§ 6 Гл. 23 
«Банковская гарантия»), в Бюджетном кодексе РФ (Гл. 10 «Общие 
положения о расходах бюджетов»), однако они изложены достаточно 
противоречиво. Необходимо внести изменения в Гражданский кодекс РФ, 
заменив название § 6 главы 23 «Банковская гарантия» на: 
«Государственные, муниципальные, банковские, гарантии», где дать 
понятие государственной и муниципальной гарантии. По мнению автора, 
определение государственной и муниципальной гаранпи, которое дано в 



Бюджетном кодексе РФ, является удачным и его можно использовать в 
Гражданском кодексе РФ. 

7. В законодательстве отсутствуют правовые нормы, регулирующие 
венчурное финансирование. Для привлечения средств венчурного капитала 
в малое предпринимательство необходимо принятие Федерального закона 
о венчурном капитале в РФ, в котором дать определение венчурного 
капитала как исключительно рискового капитала для компаний или 
проектов, сопряженньк с риском выше среднего. 

8. В Налоговом кодексе РФ отсутствуют несколько общепринятых 
принщшов налогового регулирования и контроля, что сдерживает 
направление инвестиций и предоставление займов малым предприятиям. 

Для устранения имеющихся недостатков предложено: 
в ст. 251 НК РФ «Доходы, не учитываемые при определении 
налоговой базы» добавить п. 28 следующего содержания; «в 
виде долгосрочного (свьппе 1 года) прироста капитала, 
направленного на улучшение деятельности венчурных фондов и 
на создание благоприятньсс условий для привлечения 
квалифищфованных спещ1алистов в отрасль венчурного 
капитала»; п. 29 следующего содержания: «в виде процентов по 
кредитам и займам, используемым для приобретения активов 
для лизинговых операций на себестоимость лизинговой 
компании без ограничений»; 

в ст. 252 главы 25 части второй НК РФ «Расходы. Группировка 
расходов» добавить п. 6, изложив его в следующей редакции: 
«для целей расчета налога на прибыль на основе фактических 
затрат и расходов, налогооблагаемая прибыль сокращается на 
сумму, предоставленную финансирующими организациями для 
создания инновационных предприятий»; 

в п. 6 ст. 254 главы 25 части второй НК РФ «Расходы. 
Группировка расходов» добавить п. 5 лизинговые платежи в 
полном объеме; 

9. Опыт Москвы в вопросах правового регулирования малого 
предпринимательства заслуживает изучения и применения с учетом 
местных условий другими субъектами Российской Федерации. 

Научная и практическая значимость исследования заключается в том, 
что вьшоды, предложения и научные положения, сформулированные 
диссертантом, углубляют теорию российского предпринимательского права 
и могут быть использованы в работе по совершенствованию 
правотворчества и законодательной техники в процессе разработки 
нормативных актов, проведении научных исследований по проблемам 
предпринимательского права, а также в учебном процессе средних и 
высших профессиональных учебных заведений юридического профиля. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Сформулированные в диссертации положения и вьшоды одобрень! на 
заседаниях кафедры коммерческого права, методологическом и научно-



10 

практическом семинаре юридического факультета Российского 
государственного торгово-экономического университета. 

Автор выступал с докладами и сообщениями по теме диссертации на 
научно-пракгических конференциях профессорско-преподавательского 
состава Российского государственного торгово-экономического 
университета, тезисы которых ох^бликованы в научных сборниках. 

Структура диссертации предопределяется целями и задачами 
исследования, включает в себя введение, три главы, состоящие из семи 
пгфаграфов, заключения, списка использованных нормативных актов и 
литературы. 

П. Основное содержание диссертационного исследования 

Во Введеняи обосновывается актуальность избранной темы; 
рассматриваются состояние ее изученности и степень научной 
разработанности; определяются объект, предмет, цели и задачи 
исследования, его теоретическая, методологическая и нормативно-правовая 
база; формулируются основные положения, вьшосимые на защиту; 
раскрываются научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе - «Понятие и сущность малого 
предприннмательства» - проводится анализ нормативно-правовой базы, 
регулирующей малое предпринимательство и его субъектный состав. 

В первом параграфе - «Исторнко-прявовые этапы развития малого 
предпринимательства в России» - исследованы процессы становления 
малого предпринимательства, определены историко-правовые этапы его 
развития и правового регулирования в России. 

Малое предпринимательство в России берет свое начало с развития 
ремесел и мелкой торговли, которыми занималась значительная часть 
населения крупных городов (X-XV вв.). К XVI в. количество городских 
ремесел приближалось к 300, предприниматели стали составлять единое 
сословие посадских людей. Позднее (начало ХУШ в.) предпринимательство 
разделилось на частное и казенное, а городское население было поделено на 
три части, при этом мелкие предприниматели - купцы, торговавшие 
мелочными и <осарчевыми» пршгасами, ремесленники и прочие - вошли во 
вторую группу. Развитию малого предпринимательства и повьппению его 
конкурентоспособности способствовали: введение политики 
протекционизма, отмена пошлин и таможенных застав внутри страны, 
увеличение налогообложения купцов первой гильдии. В результате такие 
формы матого предпринимательства, как кустарные сельские промыслы, 
городское и сельское ремесленное производство, мелкие промышленные и 
торговые предприятия, бытовые услуги и др. получили свое дальнейшее 
развитие. 

Правовое регулирование малого предпринимательства, начиная с 
Русской Правды, шло по пути постепенного усиления государственного 
влияния, сословного разграничения предпринимателей, монополизации 



и 
отдельных направлений предпринимательской деятельности, разделения 
предпринимательства на частное и казенное. В XIX в. в результате запрета 
ремесленникам применять в производстве машины и механизмы, слабой 
правовой защищенности, администратршных барьеров мелкие 
предприниматели уже не могли составить конкуренцию крупным 
предпринимателям. 

В советский период малое предпринимательство развивалось в 
условиях государственного неодобрения и притеснения. Те признаки, 
которые сегодня положены в основу понятия предпринимательства, 
являлись характеристикой состава преступления (ст. 153 УК РСФСР): 
деятельность по производству товаров, услуг в целях извлечения прибыли 
(наживы), осуществляемая с привлечением рабочей силы в формах 
предприятий и организаций. Исключение составляли такие формы 
предпринимательской деятельности, как потребительские кооперативы, 
предприятия общества инвалидов, студенческие строительные отряды. 

Возрожцение малого предпринимательства во второй половине 80-х и 
90-х годах XX в. началось со сферы кустарно-ремесленных промыслов, 
бытового обслуживания населения, а также других видах деятельности, 
основанных исключительно на личном труде граждан и членов их семей, 
расширялось за счет кооперативного движения, трансформирующегося 
впоследствии в частные малые предприятия. 

Автор пришел к следующему выводу: малое предпринимательство 
существовало в нашей стране всегда, исторически эта форма имела 
широкое распространение, отвечала духу россиян, их менталитету и 
нравственным устоям; малое предпринимательство есть вполне 
самостоятельная, наиболее типичная и проверенная временем форма 
организации экономической активности граждан, свойственная 
национальным традициям России. 

Во втором параграфе - «Правовой статус субъектов малого 
предпринимательства» - определены общие основы правового 
регулирования статуса субьектов малого предпринимательства. 

Исследование критериев, по которым те или иные предприятия 
относятся к категории малых предприятий в различных странах мира, в том 
числе и в России, показало, что единых критериев не существует, при этом 
учитываются доля рынка продукции малого предприятия, численность 
работников, размер уставного капитала, величина активов, объем оборота и 
др. Общие число критериев превышает 50. Федеральный закон от 
14.06.1995г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке . малого 
предпринимательства в Российской Федерации» относит к субьектам 
малого предпринимательства коммерческие организации, для которых 
устанавливает два критерия отнесения организации к разряду субьектов 
малого предпринимательства: структуру уставного капитала и численность 
работников в зависимости от рода деятельности; индивидуальных 
предпринимателей и фермерские хозяйства. 
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Отмечено, что в налоговом законодательстве сфера малого 
предпринимательства имеет тенденцию к сужению ее су&ьектного состава, 
что является, на наш взгляд, недопустимым, поскольку предоставление 
налоговых льгот и применение упрощенной системы налогообложения для 
всех субъектов малого предпринимательства является одним из 
основополагающих условий для их успепшого развития. Налоговые льготы, 
а также упрощенная система налогообложения должны применятся ко всем 
субъектам малого предпринимательства без исключения. В связи с чем 
предложено на законодательном уровне внести изменения в ч.1 ст.364.12 
гл. 26.2 НК РФ в следующей редакции «Налогоплательщиками признаются 
малые предприятия и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 
упрощенную систему налогообложения и применяющие ее в порядке, 
установленном настоящей главой.», ч.З ст.364.12 гл. 26.2 НК РФ следует 
исключить, поскольку она сужает субъектный состав налогоплательщиков, 
а тем самым и субъектный состав малых предприятий. 

Правосубъектность малого предприятия должна быть урегулирована с 
позиции признания существования в рыночной экономике малого 
предприятия как организационно-правовой формы, с учетом особенностей 
их правового статуса, поскольку многие малые предприятия до настоящего 
времени не в состоянии определить свой действительный правовой и 
имущественный статус, что препятствует их выходу из теневой экономики. 
В связи с этим предложено внести изменения в ПС РФ, в части включения 
в перечень организационно-правовых форм малого предприятия. 

Предложено исключить из Федерального закона от 14 июня 1995 г. № 
88-ФЗ положения о принадлежности к субъектам малого 
предпринимательства индивидуальных предпринимателей и фермерских 
хозяйств, поскольку недопустимо закрепление в одном нормативном акте 
модели юридического лица с различным правовым смыслом, а также 
наделение какого-либо субъекта правами юридического лица и 
одновременно непризнание его юридическим лицом. Нормативное решение 
должно быть однозначным: субъект является или не является юридическим 
лицом. 

Во второй главе диссертационной работы - «Правовое обеспечение 
деятельности субъектов малого предпринимательства» - исследованы 
следующие вопросы правового обеспечения деятельности субъектов малого 
предпринимательства: регистрация, ликвидация и лицензирование малых 
предприятий; финансирование и кредитование малых предприятий; 
налоговое регулирование малого предпринимательства. 

В первом параграфе - «Процедура образования и ликвидации малых 
предприятий» - рассмотрено правовое регулирование процедуры 
регистрации при создании и ликвидации предприятия, претерпевшее в 
последние годы существенные изменения, которые коснулись всех 
юридических лиц, в том числе и малых предприятий. Особого, 
обязательного порядка государственной регистрации для малых 
предприятий, установленного законодательством, не существует, поскольку 
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статус «малое предприятие» не является организационно-правовой формой 
юридического лица. Порядок же обязательной государственной 
регистрации, предусмотренный для юридических лиц, единый для всех и не 
учитывает особенностей малого предприятия. Важной проблемой для 
малого предприятия является проблема добровольного (юридически 
оформленного) ухода с рынка. Устанавливая общие пришцшы 
добровольной ликвидации юридических лиц, законодатель не принял в 
расчет их размеры и сферу деятельности и не предусмотрел детальных 
процедур ликвидации. Порядок ликвидации юридического лица в большей 
степени более применим к реалиям крупного и среднего 
предпринимательства. В связи с этим полагаем, что необходимо принятие 
изменений в ФЗ от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в части введения 
новой главы, которые по опыту нововведенного порядка регистрации 
индивидуальных предпринимателей установили бы упрощенный порядок 
регистрации и добровольной ликвидации малого предприятия, ведение 
единого реестра субъектов малого предпринимательства. 

В обоснование необходимости внесения изменения в Федеральный 
закон от 08.08.2001г. № 129-ФЗ следует добавить отдельный пункт к ст. 23 
«Отказ в государственной регистрации», изложив ее в следующей 
редакции: Отказ в государственной регистрации допускается в случае: а) 
непредставления определенных настоящим Федеральным законом 
необходимых для государственной регистрации документов; б) 
представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; в) 
наличия задолженности юридического лица, учредителем которого 
являются лица, представившие документы на регистрацию нового 
юридического лица, до погашения имеющейся недоимки по платежам в 
бюджеты. 

Анализ проблемы чиновнического произвола в отношении малых 
предприятий указал на необходимость внести в Федеральный закон от 
08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» статью «Об упорядочении проверок малых 
предприятий». 

Во втором параграфе - «Финансирование и кредитование малых 
предприятий» - рассмотрены проблемы кредитования малых предприятий. 
Одна из них - это механизм кредитных гарантий. Автором внесено 
предложение заменить в ГК РФ название § 6 гл. 23 «Банковская гарантия» 
на: «Государственные, муниципальные, банковские, гарантии», где дать 
понятие государственной и муниципальной гарантии: «государстветшой 
или муниципальной гарантией признается способ обеспечения гражданско-
правовых обязательств, в силу которого соответственно Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное 
образование (гарант) дает тшсьменное обязательство отвечать за 
исполнение лшюм, которому дается государственная или муниципальная 
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гарантия, обязательств перед третьими сторонами полностью или 
частично». 

В ст. 368 ПС РФ предложено внести изменения, изложив ее в 
следующей редакции: «В силу государственной, муниципальной или 
банковской, гарантии Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование, банк, иное кредитное учреждение 
или страховая организация (гарант) дает по письменному соглашению с 
другим лицом (принципалом) письменное обязательство уплатить 
кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями 
даваемого гарантом обязательства денежную сумму по предоставлении 
бенефициаром письменного требования о ее уплате». 

В настоящее время не эффективно и не в полной мере используются 
программы микрофинансирования, которые обладают значительным 
потенциалом и позволяют расширить доступ к финансовым услугам малых 
предприятий и индивидуальных частных предпринимателей. Требуется 
расширение сети микрофинансовых организаций за счет разработки 
системы стимулов и дотаций для начинающих микрофинансовых 
институтов. 

В связи с чем диссертант предлагает: разработать специальные 
законодательные режимы по основным видам кредитных кооперативов; 
урегулировать соотношение ответственности физических и юридических 
лиц в кооперативах; предусмотреть выделение средств на развитие микро 
финансовых институтов второго и третьего уровня, улучшить координацию 
и взаимодействие существующей системы сервисного обслуживания 
малого предпринимательства с небанковскими микрофинансовыми 
организациями. 

Помимо этого необходимо законодательно закрепить возможность: 
участия юридических лиц в кредитных кооперативах; создания 
многоуровневой системы небанковских микрофинансовых организаций; 
страхования финансовых рисков в обществах взаимного кредитования; 
распространения на кредитные кооперативы практику возмещения из 
Федерального бюджета разницы в процентных ставках по кредитам и 
займам, полученным в российских кредитных организациях, 
государственных, муниципальных и негосударственных фондах поддержки 
малого предпринимательства. 

Относительно новым инструментом финансирования малого 
предпришшательства является также венчурный капитал, для которого в 
нашей стране нет отдельного закона или положения, что препятствует 
широкому развитию Региональных венчурных фондов (РВФ). Учитывая, 
что венчурный капитал зачастую является единственным источником 
финансирования роста малых предприятий, автор рекомендует: принять 
федеральный закон о венчурном капитале, где дать определение венчурного 
капитала как исключительно рискового капитала для компаний или 
проектов, сопряженных с риском выше среднего. В этом законе определить 
статус и функции федеральных инвестиционных фондов венчурного 
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капитала как институтов финансового рынка, способствующих 
финансированию инвестиционных проектов инновационных (малых) 
предприетий за счет средств специальных фондов разного уровня 
бюджетной системы, внутренних ресурсов, венчурных инвесгшщй из 
внебюджетных источников, процентных доходов на инвестиции и льготных 
кредитов, выделяемых малым инноващонным предприятиям, и иных 
доходов, не запрещенных российским законодательством. 

Решению финансовых проблем малых предприятий во многом 
способствует лизинг, благодаря которому они получают возможность 
применить механизм ускоренной амортизации, снизить налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль и на имущество. Проведенный анализ позволяет 
внести следующие предложения по совершенствованию законодательства: 
в проектах федерального и региональных бюджетов на каждый год 
предусматривать вьвделение лимита госуд^)ственных гарантий с целью 
привлечения дешевых финансовых ресурсов для лизинговых компаний, 
специализирующихся на работе с субъектами малого предпринимательства; 
сформировать в федеральном и региональных фондах поддержки малого 
предпринимательства, за счет бюджетных средств, лизинговый фонд для 
финансирования лизинговых компаний, специализирующихся на работе с 
субьекгами малого предпринимательства. 

В третьем параграфе - «Налоговое регулирование малого 
предпринимательства» - исследованы проблемы налогообложения малого 
предпринимательства, которое существенно изменилось за последние годы, 
причем преимущественно в сторону ужесточения фискальной нагрузки: 
отменены налоговые льготы для малых предприятий в рамках общих 
режимов налогообложения; в рамках упрощенной системы 
налогообложения ставки продолжают оставаться высокими и создают 
стимулы для ухода деловых операций в теневую сферу; для применения 
упрощенной системы установлен неправомерно высокий «потолок» по 
обороту, не соответствующий реалиям малого предпринимательства; 
ужесточены требования к бухгалтерскому учету и др. Предприниматели, 
входящие в список плательщиков единого налога на вмененный доход, 
установленный региональными властями, теряют право выбора между 
уплатой единого налога на вмененный доход и упрощенной системой 
налогообложения. 

Диссертант вносит следующие предложения: 1) добавить в ст. 143 гл. 
21 НК РФ пункт 2, изложив его в следующей редакции: «Индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированньш до 1 января 2001 г., 
предоставляется до 1 января 2005 г. право добровольного перехода на 
уплату НДС»; 2) включить выплаты в пенсионный фонд в единый налог, 
уплачиваемый малыми предприятиями, применяюшдши упрощенную 
систему налогообложения; 3) при применении единого налога на 
вмененный доход предусмотреть возможность добровольного перехода 
предпринимателей на его уплату и в этом случае обеспечить 
распространение его действия на все субъекты РФ. 
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в Налоговом кодексе РФ отсутствует так же нормы стимулирующие 
направление инвестиций и предоставление займов малым предприятиям. 

Автором для устранения имеющихся недостатков также предложено 
дополнить Статью 6 Федерального Закона от 14.06.1995 г. № 88- ФЗ «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации» следующим текстом: (Д'абота по созданию структуры 
поддержки и развития малых (инновационных) предприятий, а также по 
созданию благоприятных условий для использования государственных 
финансовых, технических и информационных ресурсов, результатов 
научных исследований и технологай малыми предприятиями может 
освобождаться от налогов, и для них могут устанавливаться специальные 
налоговые режимы». 

Третья глава диссертационной работы - «Правовое регулирование 
малого предпринимательства в Москве» - посвящена исследованию 
основных направлений развития малого предпринимательства, правовым 
проблемам и путям их решения в городе Москве. 

В первом параграфе - «Основные направления развития и 
особенности применения законодательства о малом 
предпринимательстве в Москве» - проведен анализ развития правового 
регулирования малого предпринимательства в г.Москве и выявлены его 
особенности. 

Город Москва по количеству малых предприятий на 1000 жителей 
(23,8) приближается к оптимальным показателям, характерным для 
крупных мегаполисов мира (25). В ней сосредоточено до 30% всех малых 
предприятий России, число их постоянно растет. До 40% всех поступлений 
в городской бюджет составляют поступления в виде налогов от малых 
предприятий'. 

За последние годы принято более 70 нормативно-правовых актов, 
направленных на поддержку малого предпринимательства, в том числе 
Закон города Москвы от 28.06.1995 г. № 14 «Об основах малого 
предпринимательства в городе Москве». В связи с тем, что определение 
субъектов малого предпринимательства в общероссийском масштабе дано в 
Федеральном Законе от 14.06.1995г. №88-ФЗ «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 28.06.1995 г. № 14 «Об основах малого 
предпринимательства в городе Москве» введено понятие «субъектов 
малого предпринимательства, имеющих право на получение поддержки со 
стороны органов власти г.Москвы» (т.е. за счет городских средств и 
ресурсов), что позволило снять возможное противоречие с федеральным 
законодательством в части устанавливаемых критериев, а также избежать 
свойственных Федеральному закону от 14.06.1995 № 88-ФЗ недостатков. 

Постановление Правительства Москвы от 18 декабря 2001 г. № П41-ПП "О создании общегородской 
системы центров развития предпринимательства в г. Москве"// Справочная правовая система Гарант 
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Вводя такое ограничение в субъектный состав малых предприятий, как 
район проживания. Закон города Москвы от 28.06.1995 №14 исходит из 
того, что все налоги должны выплачиваться малыми предприятиями, 
получающими поддержку от города, в его бюджет; заработная плата 
должна выплачиваться преимущественно жителям Москвы и, 
соответственно, расходоваться в городе. Все это способствует росту 
доходов городского бюджета, благосостоянию горожан, повышению спроса 
на продукцию местных предприятий. 

Новащ1ей, заслуживающей широкого внимания и распространения в 
других субъектах Российской Федеращш, является принятие Московской 
городской думой Закона от 16.06.1999г. № 25 «О ремесленной деятельности 
в городе Москве», благодаря которому заложены правовые основы 
возрождения сословия ремесленников, включая меры по воспроизводству 
новой сощ1альной группы, ее самоорганизации, защиты прав и интересов, 
поддержки со стороны органов власти столицы. 

Автор пришел к выводу, что законодательство г.Москвы поддерживает 
основные направления развития субъектов малого предпринимательства: 
прямую финансовую помощь малым предприятиям, привлечение 
внебюджетных источников для их финансового обеспечения, 
формирование инфраструктуры развития и поддержки малого 
предпринимательства, возрождение традиций ремесленной деятельности в 
городе. 

Во втором п^аграфе - «Правовые проблемы малого 
предпринимательства и пути их решения в Москве» - выявлены 
основные трудности, с которыми сталкиваются малые предприятия и 
показаны пути их преодоления в рамках законодательства г.Москвы. 

Одной из наиболее сложных проблем, препятствующих развитию 
малого предпринимательства, является отсутствие достаточных 
финансовых ресурсов для обеспечения инвестициошатх и оборотных 
потребностей малого предпринимательства. В Комплексной программе', не 
исключая применение прямой финансовой помощи, акцент 
государственной поддержки смещен в сторону привлечения внебюджетных 
источников для финансового обеспечения малых предприятий. 
Значительное внимание уделяется внедрению венчурного финансирования, 
дальнейшему развитию лизинга как одного из наиболее эффективных 
способов финансово-имущественной поддержки малых предприятий, 
административной и методологической поддержке обществ взаимного 
кредитования и страхования и др. 

Еще одной из существенных проблем для малых предщ)иятий г. 
Москвы являются трудности с арендой помещешш, которые заключаются 
как в нехватке самих помещений, так и в неурегулированности вопросов 

' Постановление Правите.1ьства Москвы от 23 января 2001 г. № 87-ПП «О Комплексной программе^азвития 
и поддержки малого предпринимательства в г Москве на 2001 - 2003 гг.» (с изменениями от 18 декабря 
2001 г., 16 апреля 2002 г.у/ Справочная правовая система F^NIHT 
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аренды. Если правовое регулирование вопросов аренды помещений 
находится в ведении федеральных властей, то проблему нехватки 
помещений для занятий предпринимательством решает Правительство г. 
Москвы. Фонд нежилых помещений, используемых в настоящее время в г. 
Москве субъектами малого предпринимательства, оценивается в размере 
12% от общей площади имеющихся в городе нежилых помещений. В его 
структуре лишь 25-30% составляют помещения, изначально 
предназначенные для использования субъектами малого 
предпринимательства, 70-75% помещений не приспособлены для 
соответствующих видов деятельности. Однако проблемы нехватки 
помещений и даже дороговизна их переоборудования уступают по остроте 
общей неурегулированности рыночных отношений по аренде помещений 
(плохая информация, проволочки, поборы, произвольно меняющиеся 
ставки и пр.). 

В связи с создавшимся положением принято Постановление 
Правительства г. Москвы от 11.06.2002 г. № 429-Ш1 «О Концепции и 
основных направлениях Городской целевой программы по обеспечению 
субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2002-
2010 годы», согласно которому приоритетной задачей является реализация 
Городской целевой программы по обеспечению субъектов малого 
предпринимательства нежилыми помещениями на 2002 - 2010 годы. 

Автор полагает, что пока проблема обеспечения субъектов малого 
предпринимательства необходимыми помещениями не будет решена в 
соответствии с Городской целевой программой, необходимо предпринять 
ряд мер, направленньсс на снижение остроты данной проблемы, например: 
ввести конкурсное условие выдачи помещений недвижимости, причем 
отдельные конкурсы должны проводиться только для малых предприятий в 
целях справедливой конкуренции; в том случае, если предприниматель 
вложил более 50% средств в основные фонды, он должен иметь 
П О Т \ И Л Л Т Т « « Л Т ¥ Т Т Г М » ГТЖтОИГ» ПТ.ТТГЖГГТО Л л г » WrtTTTr- ir»>/»0« ППттаггТЖггТ а-ГЧДТТГПГ ТТТТ#Т » * « » T t 4 T - V 
>Aw^«<v/v/ <wjL/v^iiv/w jl^M'UV/ Алм.л\.у И*л v/v^ AWXJJXJ i/vc4j ^««(.xL/vxxixu M L / V J H / ^ fjifityx irj.u^j.iM./v 

Ередприятий менее чем на 5 лет. 
Другим фактором, оказываюпщм негативное воздействие на развитие 

малого предпринимательства в городе, является наличие громоздкой 
системы контролирующих и разрешительных органов, имеющих право на 
осуществление проверок субъектов малого предпринимательства г. 
Москвы. Абсолютные лидеры в области контроля за деятельностью 
субъектов малого предпринимательства это четыре организации: 
государственная служба пожарного надзора, государственная налоговая 
служба, государственная санитарно-эпидемиологическая служба и милиция 
(на их долю приходится 70% всех проверок)'. 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов 
предпринимателей 16.02.1999 г. было издано распоряжение мэра г.Москвы 

Костров А.В, Николаев В В. Щюверки доггельности субъектов малого преопринимательсгва Москвы// 
Финансовая газет. Региональный выпуск. - 1999. - № 23, июнь 
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Ю.М. Лужкова №116-РМ «О мерах по упорядочению проведения 
контролирующими органами проверок деятельности субъектов малого 
предпринимательства города Москвы». Необходимо учитывать, что 
большинство контролирующих органов, осуществляющих свою 
деятельность на территории г. Москвы, являются территориальными 
подразделениями федералышх контролирующих органов и 
руководствуются в своей работе федеральными правовыми актами. Автор 
предлагает для принятия радикальных мер по сокращению числа проверок 
субъектов малого предпринимательства внести соответствующие 
изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)». 

Следующая проблема, требующая своего решения на городском 
уровне, - это развитие инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства. Существующая система поддержки является 
иерархической трехуровневой (город - административный округ - район). 
Некоторые структуры являются вертикально интегрированными 
(имеющими представительства в округах и районах), другие юридически 
оформлены только на уровне города, но через систему договоров 
взаимодействуют с территориальными подразделениями по вертикали. 
Новые задачи указанной инфраструктуры обусловливают необходимость 
совершенствования организации ее деятельности в сторону создания 
интегрально-блочной технологии комплексной поддержки малого 
предпринимательства, которая уже в значительной степени реализована в 
деятельности Московского центра развития предпринимательства (М1ДРП), 
где под одной крышей располагаются практически все общегородские 
структуры поддержки малого предпринимательства. 

Для реализации интегрально-блощюй технологии на уровне округов 
необходимо создание системы территориальных центров развития 
предпринимательства (ТЦРП), которые объединят все основные окружные 
структуры поддержки малых предприятий с целью обеспечения 
широкомасштабного и комплексного обслуживания предпринимателей 
округа, обеспечат горизонтальное и вертикальное информационно-
аналитическое и организационное взаимодействие с органами власти и 
предпринимательскими организациями всех уровней. 

В заключении формулируются основные выводы и рекомендации, 
имеющие целью совершенствовать правовое регулирование малого 
предпринимательства. 
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