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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предисловие

Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное
пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной технологии, применяемой в Международном институте экономики и права.
Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятельной
работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать проблемные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным выводам.
Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Особенности учета
на предприятиях малого бизнеса» включает в себя проблемно-тематический
курс (ПТК) и план-конспект тьюторского практикума.
Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий,
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК носят проблемный и
поисковый характер, требуют от студента серьезной аналитической работы
по поиску эффективных, нестандартных подходов к решению конкретных
задач и выносятся на аттестацию по данной дисциплине.
План-конспект тьюторского практикума – это краткое (тезисное) изложение понятийного аппарата и основных положений учебной дисциплины
со ссылками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты
достаточно глубоко и обстоятельно. План-конспект тьюторского практикума позволяет студенту работать с рекомендованной литературой более
осознанно и целенаправленно.

1. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

Автор-составитель Ю.И. Проскуровская
ВВЕДЕНИЕ
ПТК предназначен для изучения студентом организационных и
экономических аспектов создания и деятельности субъектов малого
предпринимательства, вопросов их финансирования и кредитования,
особенностей бухгалтерского учета и налогообложения.
Выполнение комплекса проблемно-поисковых и практических заданий,
посвященных роли субъектов малого предпринимательства в экономике
государства, организации управления малыми предприятиями, а также
порядку ведения учета фактов хозяйственной деятельности как функции
управления позволит студенту, используя также знания в области
бухгалтерского учета, менеджмента и т.д., сформировать целостное
представление о системах учета в деятельности различных субъектов
экономики Российской Федерации.
Изучив курс, студент должен:
• знать современные формы организации субъектов малого
предпринимательства;
• знать порядок создания и управления новой организацией;
• знать организацию и порядок ведения бухгалтерского учета
субъектами малого предпринимательства.
• уметь объяснить небывалый рост малого и среднего предпринимательства за последние годы;
• уметь дать ответы на вопросы: в каких сферах экономики больше
всего малых и средних предприятий; каковы важнейшие
экономические, социальные и правовые условия, необходимые для
предпринимательской
деятельности;
чем
объясняется
недостаточное развитие малого предпринимательства в России,
каковы
важнейшие
резервы его роста?
ЛИТЕРАТУРА
Нормативные правовые акты и нормативные документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1–3: Офиц. текст. – М.:
Юрид. лит., 2007.

6

Особенности учета на предприятиях малого бизнеса

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: Офиц. текст. – М.: Юрид. лит., 2007.
3. О предприятиях и предпринимательской деятельности: Закон РСФСР от
25 декабря 1990 г. № 445-I * // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР. – 1990. – № 30. – Ст. 418; СЗ РФ. – 2002. – № 12. –
Ст. 1093.
4. О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации: Федеральный закон РФ от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ // СЗ РФ. –
1995. – № 25. – Ст. 2343; – 2002. – № 12. – Ст. 1093.
5. О бухгалтерском учете: Федеральный закон РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ
(с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. – № 48. – Ст. 5369; – 1998. – № 30. – Ст. 3619; –
2002. – № 13. – Ст. 1179.
6. О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности:
Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. № 148-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. –
1998. – № 31. – Ст. 3826; – 1999. – № 14. – Ст. 1661; – 2001. – № 29. –
Ст. 2954.
7. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон РФ от
25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. – № 33. –
Ст. 3430; – 2002. – № 11. – Ст. 1020; – № 30. – Ст. 4925; – 2003. – № 11. –
Ст. 956.
8. Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов
малого предпринимательства: Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 г. №
104-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 15.
9. О первоочередных мерах по развитию малого предпринимательства в
Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 11 мая 1993 г.
№ 446 // Российская газ. – 1993. – 27 мая.
10. Об утверждении программы реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности:
Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283. – М.: Ось-89, 2002.
11. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от
29 июля 1998 г. № 34-н (в ред. приказов Минфина РФ от 30 декабря 1999 г.
№ 107-н и от 24 марта 2000 г. № 31-н) // Бюллетень нормат. актов федер.
органов исполнительной власти. – 1998. – № 23. – С. 20–39; – 2000. – № 18–19.
– С. 77.
12. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/98): Приказ Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60-н. –
М.: Ось-89, 2002.
13. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и Инструкции по его применению. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94-н //Экономика и жизнь. – 2000. – № 46.
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
*

Утратил силу, но важен для выполнения заданий ПТК.
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запасов». ПБУ 5/01: Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44-н. – М.:
Ось-89, 2002.
15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». ПБУ 6/01:
Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26-н. – М.: Ось-89, 2002.
16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов». ПБУ
14/2000: Приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 91-н. – М.: Ось-89,
2002.
17. Об утверждении Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций
для индивидуальных предпринимателей: Приказ Минфина РФ от 13 августа
2002 г. № 86-н и МНС РФ. – М.: Ось-89, 2002.
Основная литература
18. Блинов А.О. Малое предпринимательство. Организационные и правовые
основы деятельности: Учебник. – М.: Ось, 1998.
19. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути
снижения: Учеб. пособие. – М.: Дело и Сервис, 2002.
20. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: Учеб.
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004.
21. Малые предприятия: организация, экономика, учет, налоги: Учебник для
вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.:
ЮНИТИ, 2001.
22. Морозова Т.В. Малое предприятие: учет, отчетность, налоги. – М.: Главбух, 2006.
23. Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика,
организация, финансы: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. –
СПб.:
«Издательский дом «Бизнес-пресса», 1999.
24. Новодворский В.Д., Сабанин Р.Л. Упрощенная система налогообложения
малого бизнеса в 2003 году. – СПб: Питер, 2003.
25. Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика. – М.: ТЕИС, 2000.
Дополнительная литература
26. Джен Ягер. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Пер. с
англ. – М.: «Джон Уайли энд Санз», 1994.
27. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и
удержать рынок / Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000.
28. Малый бизнес. Субъекты, налоги, бухгалтерский учет, ответственность / Под
ред. А.В. Касьянова. – М.: ГроссМедия, 2006.
29. Россия в цифрах: Крат. стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2000–2002.
30. Рюттингер Рольф. Культура предпринимательства / Пер. с нем. – М.: ЭКОМ,
1992.
31. Сирополис Н. Управление малым бизнесом. Руководство для
предпринимателей / Пер. с англ. – М.: Дело, 1997.
Литература по международной тематике
32. Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета:
Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.: ИД «Бизнес-пресса»,
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2003.
33. Потапов М.А. Внешнеэкономическая модель развития стран Восточной
Азии. – М.: Международные отношения, 2004.
34. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учеб. / Отв. ред. Ф.Ф. Бутынец. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
35. Тэпман Л.Н. Малый бизнес зарубежных стран: Учеб. пособие. / Под ред.
проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
36. Экономика СНГ: 10 лет реформирования и интеграционного развития /
Исполком СНГ. – М.: Финстатинформ, 2001.
37. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. Монография / Отв. ред. А.Н.
Барковский. М.: изд. Российского университета дружбы народов, 2003.
Адреса сайтов в Интернете
• http://www.pravcons.ru/publ22-09-04-4.php
(Различные
виды
предпринимательской деятельности).
• http://www.auportal.ru/jurisprudence/yu_102.php (Понятие субъектов малого
предпринимательства в Российском законодательстве).
• http://www.economer.khv.ru/content/n052/12
(Государственная
поддержка
субъектов малого предпринимательства в российской федерации).
• http://conf.susu.ru/doc/bux/levhenko.shtml (Особенности учета на малых предприятиях);
• http://www.dis.ru/kb/arhiv/2003/2/2.html (Особенности учета объектов основных
средств и нематериальных активов в малых предприятиях);
• http://www.jurfak.ru/referats/fiscallaw/juristy-fisl013.htm
(Налоговые
льготы,
предусмотренные для малых предприятий).

ТЕМА 1

СУЩНОСТЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЕГО РОЛЬ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Для современной экономики характерна сложная комбинация различных
по масштабам производств – крупных с тенденцией к монопольным
структурам и небольших, складывающихся под влиянием многих
факторов.
Формирование предпринимательства должно осуществляться с
соблюдением определенных экономических, социальных и правовых
условий.
В последнее время выявился небывалый рост малого и среднего
предпринимательства.
Малым
предпринимательством
признается
деятельность, осуществляемая определенными субъектами рыночной
экономики, имеющими установленные законом признаки, конституирующие
сущность этого понятия.
Развитие мелкого и среднего предпринимательства создает
благоприятные условия для оздоровления экономики. Эффективное
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функционирование малых форм производства определяется рядом их
преимуществ по сравнению с крупным производством.
Малое предпринимательство в России в настоящий период отстает от
ряда развитых стран. Это свидетельствует о том, что в нашей стране
достаточно велики резервы роста малого предпринимательства.
1. Сочетание каких размеров предприятий характерно для
современной экономики и от чего зависит их выбор?
2. Чем, на Ваш взгляд, объясняется небывалый рост малого и
среднего предпринимательства за последние годы?
3. Как Вы считаете, в каких сферах экономики больше всего малых
и средних предприятий?
4. Сравните критерии отнесения предприятий к малым в мировой
и отечественной практике. Выявите общее и различия в этих
критериях.
5. Каковы важнейшие экономические, социальные и правовые условия,
необходимые для предпринимательской деятельности?
6. Проанализируйте преимущества и недостатки малого
предпринимательства. Дайте их краткую характеристику.
7.
Чем
объясняется
недостаточное
развитие
малого
предпринимательства в России? Каковы важнейшие резервы его
роста?
Литература: 9, 20–22.

ТЕМА 2

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По виду (или назначению) предпринимательскую деятельность можно
подразделить на производственную, коммерческую, финансовую,
консультативную и др. Для малого предприятия характерны все эти виды
предпринимательской деятельности.
Производственное предпринимательство считается ведущим видом
предпринимательства, так как здесь осуществляется производство продукции,
товаров, работ, оказываются услуги, создаются определенные духовные
ценности. При переходе к рыночной экономике эта сфера деятельности
претерпела наибольшие негативные изменения.
Полем деятельности коммерческого предпринимательства служат
товарные биржи и торговые организации, в результате операций которых
вместо производства продукции имеет место получение готового продукта,
который
затем реализуется потребителю, но с предварительным маркетинговым
анализом рынка.
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Финансовое предпринимательство осуществляют коммерческие банки
и фондовые биржи. Источником доходов коммерческого банка является
разница между процентными ставками депозитных (привлеченных) и
ссудных средств. По источникам доходов Российские коммерческие банки
отличаются от зарубежных.
Принцип функционирования фондовой биржи базируется на
оперативном регулировании спроса и предложения ценных бумаг
проведением их «котировок».
В промышленно развитых странах вложения средств в
интеллектуальный капитал в форме консультационных услуг
(консалтинга) считаются не менее эффективными нежели вложения в
новое оборудование или передовую технологию. В России подобного
отношения к консалтингу не наблюдается.
1. Охарактеризуйте виды и формы предпринимательства.
2.
Дайте
характеристику
производственному
предпринимательству как основному виду предпринимательства.
3. Что составляет содержание коммерческого предпринимательства?
4. Раскройте понятие «маркетинговый анализ рынка».
5.
Что
является
сферой
деятельности
финансового
предпринимательства, в чем его особенности в России?
6. Проанализируйте перспективы развития консалтинга в России.
Выводы обобщите и аргументируйте
Литература: 3, 18, 20–23, 27.

ТЕМА 3

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Малые предприятия могут создаваться в различных организационноправовых формах, к которым коммерческие организации относятся по
разработанным российским законодательством критериям (признакам).
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
в России установлены Гражданским кодексом РФ, а механизм создания и
функционирования отдельных из них – соответствующими федеральными
законами
Российской
Федерации.
Малые
предприятия
могут
самостоятельно выбирать ту или иную организационно-правовую форму:
• хозяйственные товарищества,
• хозяйственные общества,
• производственные кооперативы,
• государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Индивидуальные
предприниматели
осуществляют
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
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потому они не могут быть отнесены к какой-либо организационноправовой форме, но несмотря на это являются субъектами малого
предпринимательства.
1.
Охарактеризуйте
организационно-правовые
формы
предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
2. Дайте сравнительную характеристику полному товариществу
и товариществу на вере. Что их связывает и чем они различаются?
3. Рассмотрите состав и особенности хозяйственных обществ по
сравнению с хозяйственными товариществами. В чем они заключаются?
4.
Каковы
характерные
особенности
производственных
кооперативов.
5. Дайте определение унитарным предприятиям. В чем их
особенности?
6. Проанализируйте соотношение российских предприятий по
организационно-правовым формам. Как оно контрастирует с
западными
предприятиями?
Литература: 1, 3, 18, 20–22.

ТЕМА 4

МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Создание нового предприятия требует продуманного подхода и
тщательной подготовки. Предполагается ряд обязательных этапов,
связанных с его регистрацией и открытием счетов в банках. Несомненно,
все этапы создания собственного дела крайне важны, но решающий – это
обоснование предпринимательской идеи, поскольку именно на этом этапе
выявляется экономический интерес предпринимателей в осуществлении
конкретных видов деятельности. Идея материализуется в целях
предпринимательства.
В соответствии с гражданским законодательством малое предприятие
или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других
сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных
прав. С момента перехода права собственности на предприятие покупатель
начинает самостоятельно осуществлять свою предпринимательскую
деятельность. Вновь созданное предприятие должно иметь четко
отлаженный и управляемый организм. В условиях рыночной экономики
искусство управления малым предприятием все в большей мере
сосредоточивается
на
использовании
внутреннего
потенциала
предприятия,
на
экономическом
обосновании
принимаемых
управленческих решений, что требует совершенствования приемов и
методов финансового управления.
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Разработка и принятие оптимальных решений в процессе хозяйственной
деятельности – важное условие предупреждения риска.
1. В чем, на Ваш взгляд, суть предпринимательской идеи и что
необходимо для ее реализации?
2. Каковы обязательные этапы, которые надо пройти
предпринимателю для создания нового предприятия.
3. Укажите структуру технико-экономического обоснования (ТЭО)
будущего предприятия.
4. Раскройте содержание и порядок разработки бизнес-плана.
5. Каков решающий этап создания собственного дела?
6. Дайте характеристику понятию «четко отлаженный и
управляемый организм будущего предприятия».
7. Какими методами и инструментами осуществляется управление
финансами предприятия?
8. Каково влияние рисков на предпринимательскую деятельность.
9. Каковы пути и методы снижения риска в деятельности
предпринимателя?
Литература: 1, 9, 18, 19, 21.

ТЕМА 5

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Малые предприятия как неустойчивая предпринимательская структура,
наиболее зависимая от колебаний рынка, нуждаются в разносторонней
государственной поддержке как при их создании, так и для их развития. Во
многих зарубежных странах малому бизнесу оказывается серьезная
финансово-кредитная поддержка со стороны государства через специальные
структуры и фонды. В России также существуют различные
организационные
фонды
поддержки и защиты интересов малых предприятий. Но они, как правило,
озабочены собственными проблемами и реальной помощи малым
предприятиям не оказывают. Правительством Российской Федерации в
целях развития малого бизнеса принят ряд специальных постановлений.
Однако осуществляемая в России система государственной поддержки
малого бизнеса недостаточно эффективна. Ее необходимо развивать и
совершенствовать.
1. Какие проблемы в государственной поддержке и регулировании
малого предпринимательства, на Ваш взгляд, возникли у России при
переходе к рынку?
2.
По
каким
направлениям
осуществляется
система
государственной поддержки малого предпринимательства в России?
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3. Выявите основные проблемы дальнейшего развития малого
предпринимательства в России и пути их решения.
Литература: 4, 9, 18, 20, 21.

ТЕМА 6

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Организация и ведение бухгалтерского учета на малых предприятиях
определяются общей системой нормативного регулирования бухгалтерского
учета с рядом особенностей. Формирование и развитие системы
нормативного регулирования – одно из важных направлений программы
реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на малых
предприятиях и соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных
операций несет руководитель предприятия. Организационные формы
бухгалтерской службы при этом могут быть самыми разными.
Организация бухгалтерского учета на малом предприятии начинается
с составления рабочего плана счетов, определения формы бухгалтерского
учета, состава форм первичных учетных документов, системы
документооборота, которые утверждаются приказом об учетной политике
малого
предприятия.
Исходя из потребностей своего производства, малые предприятия
подразделяются на предприятия, занятые в материальной сфере
производства,
и предприятия, занятые в сфере обращения. На предприятиях материальной
сферы учет их имущества ведется по упрощенной форме с использованием
регистров бухгалтерского учета. Предприятия, занятые в сфере обращения,
учет имущества ведут по простой форме учета, без использования регистров
бухгалтерского учета.
Главными задачами бухгалтерского учета основных средств являются:
контроль за сохранностью основных средств, правильное документальное
оформление и своевременное отражение в учете поступления, движения и
выбытия основных средств, точное определение результатов от ликвидации
и реализации основных средств.
Учет материальных ценностей решает задачи формирования затрат по
заготовлению и потреблению материальных ценностей, своевременному
документированию операций по движению материальных ценностей,
обеспечение контроля за наличием и движением имущества,
использованием
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материальных ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами, организации контроля за наличием и
сохранностью
материалов в местах хранения материально ответственными лицами,
своевременного выявления ненужных сверхнормативных запасов
материальных
ценностей, подлежащих реализации. Актуальным в настоящее является вопрос
отнесения бывших МБП к основным средствам и материалам.
1. Каковы, на Ваш взгляд, уровни нормативного регулирования
бухгалтерского учета.
2. Охарактеризуйте (по разделам) учетную политику малого
предприятия. Определите сроки ее оформления.
3. Какие этапы организации бухгалтерского учета целесообразно
применять на малом предприятии?
4. Охарактеризуйте рабочий план счетов малого предприятия.
5. Дайте характеристику источникам поступления основных средств
на малое предприятие и особенностям их учета.
6. Каковы особенности учета малым предприятием нематериальных
активов?
7. Какие задачи, на Ваш взгляд, решает учет материальных
ценностей?
8. Каковы основные условия по переводу МБП на синтетические
счета: 01 «Основные средства, 10 «Материалы»? Как погашается
стоимость предметов, учитываемых на счете 10 и счете 01?
Работники коммерческих структур имеют право на дополнительную
оплату по месту их основной работы и на доплаты в связи с отклонениями
от нормальных условий труда.
9. Какими законодательными и нормативными актами
регламентируются условия и размеры доплат? В каком учетном
регистре отражается отработанное и неотработанное время?
Литература: 5, 10–17, 20–22.

ТЕМА 7

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Налоговое воздействие Российского государства на развитие малых
предприятий, которые становятся важным сектором в экономике нашей
страны, играет серьезную роль в государственном регулировании рыночных
отношений.
Государственное налоговое регулирование малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей осуществляется в двух направлениях:
стимулирование развития малого бизнеса с помощью специальных
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налоговых
льгот по конкретным налогам; упрощение налогообложения, создающее
побудительные мотивы как для развития малых предприятий, так и для
полного охвата их государственным контролем.
В России ныне действуют три системы налогообложения малых
предприятий:
общеустановленная
система;
упрощенная
система
налогообложения;
налогообложение единым налогом на вмененный доход.
Общеустановленная система предполагает уплату налогов, которые
взимают со всех других плательщиков. Каждый налог имеет свою
специфику
обложения и конкретные налоговые льготы, стимулирующие быстрое
развитие малого бизнеса.
Налоговый кодекс упрощенную систему налогообложения относит к
специальному налоговому режиму. Это особый порядок исчисления и
уплаты налогов и сборов в течение определенного периода. В соответствии
с действующим законодательством существуют условия и порядок перехода
организаций на упрощенную систему налогообложения. Право перехода
или возврата к принятой ранее системе предоставляется всем малым
предприятиям на добровольной основе. Официальным документом,
удостоверяющим право применения малыми предприятиями упрощенной
системы налогообложения, является патент.
Единый налог на вмененный доход предусмотрен для определенных
видов деятельности.
Особая форма изъятия – страховые взносы во внебюджетные
социальные фонды – единый социальный налог.
1. Каковы этапы развития налогообложения малых предприятий
в Российской Федерации? Проанализируйте эту проблему с точки зрения
ее окончательного урегулирования.
2. Охарактеризуйте три системы налогообложения малого бизнеса.
Определите их особенности.
3. Охарактеризуйте патент, как основной разрешительный
документ для применения упрощенной формы налогообложения.
4. Что нового, на Ваш взгляд, внес Налоговый кодекс РФ в обложение
НДС субъектов малого предпринимательства?
5. Изучите особенности обложения налогом на прибыль малого
бизнеса. В чем они состоят?
6. Каковы особенности налогообложения доходов физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица?
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7. Охарактеризуйте налог на вмененный доход для определенных
видов деятельности и порядок его уплаты.
8. Дайте характеристику единого социального налога (ЕСН) в
применении к малым предприятиям.
Литература: 2, 6, 8, 20–22, 24.

ТЕМА 8

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Деятельность малых предприятий и индивидуальных предпринимателей
как субъектов малого предпринимательства в любых сферах выражается
совершением сделок, заключением с хозяйствующими партнерами договоров
и исполнением их сторонами, регулируемых в определенном порядке на
государственном уровне. В соответствии с законом определенные сделки
подлежат государственной регистрации.
Предпринимательский договор служит ведущей формой обеспечения
законности осуществления сделок. В части второй ГК РФ по предмету
соглашения между сторонами договора установлено очень много видов
договоров,
которые
опосредуют
все
виды
и
типы
хозяйственной
(предпринимательской) деятельности. В том числе, есть такие виды
договоров,
которые
должны заключать малые предприятия и индивидуальные предприниматели
независимо от вида деятельности.
Заключение договоров должно осуществляться в соответствии с
правовыми актами, соглашениями сторон, обычаями делового оборота.
Договор заключается посредством оферты и акцепта, с использованием
которых достигается соглашение по всем существенным условиям договора.
Изменение
и расторжение договора возможны в связи с существенным изменением
обстоятельств, по соглашению сторон.
1. Охарактеризуйте виды сделок, совершаемых субъектами малого
предпринимательства.
2. Каково значение договора в организации и ведении
предпринимательской и хозяйственной деятельности в условиях
рыночной экономики?
3. Охарактеризуйте виды предпринимательских договоров,
установленных гражданским законодательством.
4. Охарактеризуйте отдельные виды предпринимательских
договоров, классифицированных по предмету соглашения сторон.
5. Каков порядок заключения, изменения и расторжения
предпринимательских договоров?

1. Проблемно-тематический курс

17

6. Охарактеризуйте понятия «оферта» и «акцепт» и определите
их роль при заключении предпринимательских договоров.
Литература: 1, 3, 18, 21, 23, 26, 28.

ТЕМА 9

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МАЛЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРАН СНГ И БАЛТИИ

К середине 90-х годов в СНГ в числе приоритетных целей
государственной политики обозначилось развитие предпринимательства, в
том
числе
малого, при государственной поддержке. Малый бизнес как самостоятельное
социально-экономическое явление в странах Содружества существует чуть
более десяти лет, и хотя это явление по ряду объективных и субъективных
причин не заняло еще положенного ему места в национальных экономиках,
оно играет все более значительную роль в создании полноценных рыночных
экономических систем в государствах Содружества.
1. В январе 1997 г. главы правительств 11 государств СНГ (кроме
Узбекистана) подписали соглашение о поддержке и развитии малого
предпринимательства в государствах-участниках СНГ. Каковы
приоритетные направления поддержки малого бизнеса в странах СНГ
в настоящее время?
2. Насколько рыночными, на Ваш взгляд, являются отношения
между странами СНГ?
3. В какой мере российские учетные традиции наложили свой
отпечаток на формирование бухгалтерии субъектов малого
предпринимательства стран СНГ?
4. Проанализируйте потенциальный резерв экономической
интеграции стран СНГ на примере взаимодействия малых
производственных предприятий.
Литература: 36, 37

ТЕМА 10

МАЛЫЙ БИЗНЕС: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

В последние годы в Западной Европе, США и Японии малый бизнес
представлен совокупностью значительного числа малых и средних
предприятий с численностью работающих не более 20 человек и годовым
товарооборотом до 3 млн. евро. Они создают новые рабочие места,
улучшают старую и создают новую продукцию, утверждаются на рынке.
Статистические данные показывают, что в общем числе предприятий
отдельных стран их доля доходит до 90%, на них трудится почти 50%
работоспособного
населения. Сегодня этот сектор экономики во многих странах создает
до 50% валового национального продукта.
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Одновременно существуют разнообразные государственные программы
поддержки малого бизнеса, направленные прежде всего на решение
проблемы доступа его к источникам финансирования. Спектр
используемых
при этом механизмов, и не только государственных, широк.
1. Каковы, на Ваш взгляд, механизмы, открывающие малым и
средним предприятиям в Западной Европе, США и Японии доступ к
источникам финансирования?
2. На каких основополагающих принципах строится отношение
государства к малому бизнесу и его регулирование в странах с развитым
рыночным хозяйством? Выводы аргументируйте.
3. В США существует такая организация, как Управление малых
предприятий, в большинстве стран Европы действуют государственные
управления и агентства в помощь мелкому предпринимателю. Какого
характера трудности могла бы снять подобная организация с
российских предпринимателей, занимающихся малым бизнесом?
Литература: 32-35

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ТЬЮТОРСКОГО ПРАКТИКУМА

Автор-составитель Ю.И. Проскуровская

ВВЕДЕНИЕ
План-конспект содержит систематизированное освещение сущности
малого предпринимательства, его значения для развития рыночной
экономики в России.
Помимо организационных и экономических аспектов создания и
деятельности малых предприятий рассматриваются также особенности
бухгалтерского учета и налогообложения, меры государственной
поддержки малых предприятий.
При изучении плана-конспекта студенту целесообразно особое
внимание обратить на причины небывалого роста малого и среднего
предпринимательства за последние годы, современные формы организации
субъектов малого предпринимательства, порядок их создания и
управления, а также на особенности организации и ведения ими
бухгалтерского учета.
ТЕМА 1

СУЩНОСТЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Основные вопросы темы
1. Развитие предпринимательства в России.
2. Сущность малого предпринимательства и значение его развития в
современных условиях. Критерии отнесения предприятий к категории
малых.
3. Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Экономические,
социальные и правовые условия, необходимые для предпринимательской
деятельности.
4. Некоторые причины, тормозящие развитие малого предпринимательства.
1. Предпринимательство в России зародилось еще в Киевской Руси – в
торговой форме и в виде промыслов. Первыми предпринимателями можно
считать мелких торговцев и купцов. Расцвет предпринимательства
относится к годам правления Петра I (1689–1725), когда по всей России
создавались мануфактуры; бурное развитие получили такие отрасли
промышленности, как горная, оружейная, суконная, полотняная.
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Известнейшей династией предпринимателей в ту пору была семья
Демидовых.
Дальнейшее
развитие
предпринимательства
сдерживалось
существованием
крепостного
права.
Новые
возможности для
предпринимателей
открылись после реформы 1861 г. Началось строительство железных дорог,
была реорганизована тяжелая промышленность, оживилась акционерная
деятельность. Развитию и переустройству промышленности в то время
способствовал иностранный капитал. В 90-е гг. XIX в. в России
окончательно сложилась индустриальная база предпринимательства. В
начале XX в. предпринимательство становится массовым явлением в России.
В тот период формируется рынок рабочей силы, развивается акционернопаевая
форма
предпринимательства, открываются частные акционерные банки:
коммерческий, земельный и др. К началу XX в. в российской экономике
2/3 всей промышленной продукции производилось в акционерных, паевых
и
других
коллективных формах предпринимательской деятельности. Особо
доходными были вложения средств в хлопчатобумажное производство,
торговлю
и кредит.
К сожалению, после окончания Первой мировой войны и завершения
двух революций – Февральской и Октябрьской – в России обозначился
курс на ликвидацию рыночных экономических связей. Были
национализированы все крупные предприятия, экспроприированы средства
производства и имущество всех частных предпринимателей.
Некоторое оживление в предпринимательскую деятельность внесла
новая экономическая политика (нэп, 1921–1926). Однако с конца 20-х гг.
предпринимательство вновь сворачивается, и лишь в 90-е гг. началась его
реанимация. В октябре 1990 г. был принят Закон «О собственности в РСФСР»,
в декабре 1990 г. – Закон «О предприятиях и предпринимательской
деятельности».
С того момента, когда частная собственность и предпринимательская
деятельность были восстановлены в своих правах, началось развитие
акционерных обществ, товариществ и других форм деятельности
предприятий.
2. Для современной экономики характерна сложная комбинация
различных по масштабам производств. С одной стороны, именно крупные
фирмы располагают большими материальными, финансовыми, трудовыми
ресурсами, квалифицированными кадрами. Они способны вести
крупномасштабные научно-технические разработки. С другой стороны, в
последнее время выявился небывалый рост малого и среднего
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предпринимательства,
особенно в сферах, где пока не требуется значительных капиталов, больших
объемов оборудования и кооперации множества работников. Малых и средних
предприятий особенно много в наукоемких видах производства, а также
в отраслях, связанных с производством потребительских товаров и
оказанием услуг.
Развитие мелкого и среднего производства создает благоприятные
условия для оздоровления экономики, поскольку развивается
конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места,
развивается потребительский сектор. Кроме того, развитие малого бизнеса
ведет к насыщению рынка товарами и услугами, повышению экспортного
потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов.
Предпринимательство является одной из наиболее активных форм
экономической деятельности. В Законе РФ «О предприятиях и
предпринимательской деятельности» сказано, что предпринимательство
(предпринимательская деятельность) – это инициативная самостоятельная
деятельность граждан и их объединений, осуществляемая на свой страх и
риск
и под свою имущественную ответственность, направленная на получение
прибыли.
Предприниматель может заниматься любыми видами деятельности, если
они не запрещены законом, включая хозяйственно-производственную,
торгово-закупочную, инновационную, консультационную и другие,
коммерческое посредничество, а также операции с ценными бумагами.
Статус предпринимателя как юридического лица приобретается
только посредством государственной регистрации предприятия.
В настоящее время малые предприятия являются неотъемлемой частью
социально-экономической системы страны. Они способствуют поддержанию
стабильности рыночных отношений, поскольку значительная часть
населения втягивается в эту систему отношений; обеспечивают
необходимую
мобильность в условиях рынка; создают глубокую специализацию и
разветвленную кооперацию производства, без которых немыслима его
высокая эффективность и что, в конечном итоге, ведет к динамичности
хозяйственного развития и экономическому росту национальной экономики.
Роль малых предприятий в деятельности крупных и средних
предприятий постоянно возрастает.
Большое значение имеет способность малых предприятий расширять
сферу приложения труда, создавать новые возможности не только для
трудоустройства, но прежде всего для предпринимательской деятельности
населения и использования свободных производственных мощностей.
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Единого международного стандарта классификации предприятий как
малых, средних и крупных не существует. Это зависит от специфики
отраслей, уровня развития и структуры экономики каждой страны.
По российскому законодательству окончательное юридическое
определение понятия «малые предприятия» дано в Федеральном законе от
14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации». В соответствии с этим
законом под субъектами малого предпринимательства (малыми
предприятиями) понимаются коммерческие организации, в уставном
капитале которых доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и
религиозных организаций или объединений, благотворительных и иных
фондов
не
превышает
25%,
доля,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%
и
в
которых средняя численность работников за отчетный период не превышает
следующих предельных уровней: в промышленности, строительстве и на
транспорте – 100 чел., в сельском хозяйстве и научно-технической сфере –
60 чел., в оптовой торговле – 50 чел., в розничной торговле и бытовом
обслуживании населения – 30 чел., в остальных отраслях и при
осуществлении
других видов деятельности – 50 чел.
Под субъектами малого предпринимательства понимаются также
физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица.
Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности,
относятся к таковым по критериям того вида деятельности, доля которого
является наибольшей в годовом объеме оборота или годовом объеме
прибыли.
Таким образом, в соответствии с указанным законом для отнесения
предприятия к малому нужно принимать во внимание два критерия:
численность работников и участие других организаций в уставном
капитале предприятия.
Субъект малого предпринимательства регистрируется и получает
соответствующий
статус
в
органах
исполнительной
власти,
уполномоченных
действующим законодательством, с момента подачи заявления
установленного Правительством РФ образца.
При определении средней численности работников необходимо
руководствоваться «Инструкцией по заполнению организациями сведений о
численности работников и использовании рабочего времени в формах
федерального
государственного
статистического
наблюдения»,

22

Особенности учета на предприятиях малого бизнеса

утвержденной
постановлением Госкомстата России от 7 декабря 1998 г. № 121.
Средняя численность работников малого предприятия определяется
с учетом всех его работников, в том числе работающих по договорам
гражданско-правового характера и по совместительству с учетом реально
отработанного времени, а также работников представительств, филиалов и
других
обособленных подразделений указанного юридического лица. В случае
превышения установленной численности малое предприятие лишается
льгот,
предусмотренных действующим законодательством, на период, в течение
которого было допущено превышение численности работников, и на
последующие три месяца.
Малые предприятия обладают самостоятельностью в осуществлении
своей хозяйственной деятельности, в распоряжении выпускаемой
продукцией, прибылью, оставшейся после уплаты налогов и других
обязательных платежей, а также в остальных сферах деятельности
предприятия.
Малый бизнес позволяет создать условия для повышения
заинтересованности каждого работника в конечных результатах труда.
3. Как показывает мировая практика, малое предпринимательство играет
большую роль и в экономике развитых стран, так как ему свойственны
определенные преимущества: более быстрая адаптация к местным условиям
хозяйствования; значительная независимость действий малых предприятий,
гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений;
относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности,
особенно затраты на управление; реальная возможность индивида
воплотить
в жизнь свои идеи, проявить свои способности; более низкая потребность
в первоначальном капитале и способность быстро вводить изменения в
продукцию и в процесс производства в ответ на требования местных
рынков; относительно более высокая оборачиваемость собственного
капитала и др.
Собственники малых предприятий более склонны к сбережению и
инвестированию, у них всегда высокий уровень личной мотивации в
достижении успеха, что положительно сказывается в целом на
деятельности предприятия.
Малые предприятия лучше информированы об уровне спроса на
местных (локальных) рынках, часто товары производят по заказу
конкретных потребителей, дают средства к существованию значительному
числу
наемных
работников.
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Малые предприятия более способствуют росту занятости населения
по сравнению с крупными предприятиями, тем самым содействуют
подготовке
профессиональных
работников
и
распространению
практических знаний.
Однако, как показывает практика, малому предпринимательству
присущи и определенные недостатки: высокий уровень риска, чем
обусловлена определенная неустойчивость положения на рынке; большая
зависимость
от крупных компаний; ошибки в управлении собственным делом; слабая
компетентность руководителей, повышенная чувствительность к
изменениям условий хозяйствования; трудности в заимствовании
дополнительных
финансовых
средств
и
получении
кредитов;
неуверенность
и
осторожность
хозяйствующих партнеров при заключении договоров (контрактов) и др.
Недостатки и неудачи в деятельности субъектов малого
предпринимательства определяются как внутренними, так и внешними
причинами, условиями функционирования малых предприятий.
Большинство неудач малых фирм связано с менеджерской неопытностью
или профессиональной некомпетентностью собственников малых и средних
предприятий. Шансы малой фирмы на успех повышаются по мере ее
взросления. Фирмы, долго существующие при одном владельце, приносят
более высокий и стабильный доход, чем фирмы, которые часто меняют
владельцев. Преуспевают те малые предприниматели, которые много
работают, но в то же время не переходят рамки здравого смысла. Если в
управлении фирмы участвует не один человек, а предпринимательская
команда
состоит из двух, трех и четырех лиц, шансы на выживание выше, поскольку
коллективное принятие решений более профессионально. На живучести
малых фирм сказываются и размеры финансирования на первом этапе
существования фирмы. Чем больше первоначальный капитал, вложенный
в фирму, тем больше у нее возможностей сохранения деятельности в
кризисные периоды.
Постоянный поиск общественных потребностей и непрерывное
приспособление к ним составляют основу стратегии малого бизнеса.
Однако менее благоприятные условия хозяйствования, чем у крупных
предприятий,
обусловливают
меньшую
устойчивость
и
конкурентоспособность малого предпринимательства, поэтому оно
нуждается в государственной поддержке, которая в РФ осуществляется в
соответствии с федеральной и региональными программами. Основой
системы
государственной
поддержки и развития малого предпринимательства является Закон «О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
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Федерации». Этим законом определяется также экономическая и
социальная
обстановка существования малого предпринимательства.
Экономические условия – это:
• предложения товаров и спрос на них; виды товаров, которые могут
приобрести покупатели;
• объемы денежных средств, которые могут быть истрачены на эти
покупки;
• избыток или недостаточность рабочих мест, рабочей силы, влияющие
на уровень заработной платы работников, т.е. на их возможность
приобретать товары.
Всем этим занимается множество организаций, составляющих
инфраструктуру рынка, с помощью которой предприниматели могут
устанавливать деловые взаимоотношения и вести коммерческие операции.
К таким организациям относятся: банки, оказывающие финансовые услуги;
поставщики,
организующие
снабжение
сырьем,
материалами,
полуфабрикатами, комплектующими изделиями, энергией, машинами и
оборудованием, инструментами и др.; оптовые и розничные продавцы,
предоставляющие
услуги
по доведению товаров до потребителя; специализированные фирмы и
учреждения,
оказывающие
профессиональные
юридические,
бухгалтерские, посреднические услуги, агентства по трудоустройству,
занимающиеся подбором рабочей силы; учебные заведения, обучающие
рабочих и специалистов-служащих; прочие агентства (рекламные,
транспортные,
страховые
и
др.);
средства связи и передачи информации.
Социальные условия формирования предпринимательства – это
стремление покупателей приобретать товары, отвечающие определенным
вкусам
и моде. Существенную роль играют нравственные и религиозные нормы,
зависящие от социально-культурной среды (влияют на образ жизни и спрос
на товары).
Любая предпринимательская деятельность функционирует в рамках
соответствующей правовой среды – это в первую очередь наличие законов,
регулирующих предпринимательскую деятельность, создающих наиболее
благоприятные условия для ее развития. В предпринимательской сфере
России система законов только складывается, но она должна быть
направлена прежде всего:
• на защиту фирм друг от друга;
• потребителей от недобросовестной деловой практики;
• высших интересов общества от разнузданных предпринимателей.
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4. Сложившаяся экономическая ситуация пока негативно воздействует
на малое предпринимательство по всем направлениям.
Во-первых, сложная финансовая и экономическая обстановка в стране:
высокая инфляция, медленное налаживание хозяйственных связей, низкая
платежная дисциплина, высокий уровень процентных ставок, слабая
правовая защищенность предпринимателей.
Во-вторых, низкий уровень организационно-экономических и правовых
знаний предпринимателей, отсутствие должной деловой этики,
хозяйственной культуры как в бизнесе, так и в государственном секторе.
В-третьих, негативное отношение определенной части населения,
связывающей предпринимательство напрямую только с посредничеством,
куплей-продажей.
В-четвертых, неотработанность организационных и правовых основ
регулирования развития малого предпринимательства на региональном
уровне.
В-пятых, слабость действия механизма государственной поддержки
малого предпринимательства.
Уровень инфляции и рост цен на все факторы производства ставят
многие малые предприятия на грань банкротства. И в их числе в первую
очередь предприятия, функционирующие в сфере производства
отечественных товаров и бытовых услуг для населения, потребляющие
сырье, материалы, стоимость которых постоянно растет.
Налоговый пресс давит на производственные предприятия в сфере
малого бизнеса. Сложившиеся экономические условия подрывают стимулы
к предпринимательской деятельности, ослабляют предпринимательский
настрой.
Одной из причин, тормозящих развитие малого предпринимательства
в стране, является высокий уровень износа основных средств по отраслям
промышленности (по крупным и средним предприятиям), что не позволяет
обновлять производственный аппарат малых предприятий.
Отрицательным фактором, не способствующим развитию малого
предпринимательства, особенно в производственной и научно-технической
сферах экономики, продолжает оставаться неудовлетворительное состояние
взаиморасчетов на предприятиях и в организациях основных отраслей
экономики.
На развитие малого предпринимательства негативно влияет высокий
уровень задолженности покупателей, а также задолженности поставщикам
предприятий и организаций.
Продолжает оставаться высоким удельный вес убыточных малых
предприятий.
Подробнее см.: 1, 2.
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ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕМА 2
Основные вопросы темы
1. Классификация предпринимательской деятельности по различным
признакам.
2. Характеристика видов предпринимательства.
1. Все многообразие предпринимательской деятельности может быть
классифицировано по различным признакам:
• виду деятельности;
• формам собственности;
• количеству собственников;
• организационно-правовым и организационно-экономическим формам;
• степени использования наемного труда и др.
По виду или назначению предпринимательскую деятельность можно
подразделить на производственную, коммерческую, финансовую,
консультативную и другие, функционирующие раздельно или вместе.
Виды предпринимательства
Производственное
Коммерческое
Финансовое
Инновационное
Торговое
Банковское
Научно-техническое Торгово-закупочное Страховое
Производство товаров ТорговоАудиторское
посредническое
Оказание услуг
Товарные биржи
Лизинговое
Производственное
Фондовые
потребление товаров
биржи
Производственное
потребление услуг
Информационное

Консультативное
Общее управление
Администрирование
Финансовое
управление
Управление кадрами
Маркетинг
Производство
Информационная
технология

По формам собственности предприятия делятся на частные,
государственные, муниципальные или принадлежат общественным
объединениям (организациям). При этом государство не может
устанавливать в какой бы то ни было форме ограничения или
преимущества в осуществлении прав собственности.
В зависимости от количества собственников предпринимательская
деятельность может быть индивидуальной и коллективной. При
индивидуальном предпринимательстве собственность принадлежит
одному физическому лицу. Коллективному предпринимательству
соответствует собственность, принадлежащая одновременно нескольким
субъектам с определением долей каждого из них (долевая собственность)
или без определения долей (совместная собственность). Владение,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в коллективной
собственности, осуществляются по соглашению всех собственников.
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С точки зрения организационно-правовых форм предпринимательства
различают товарищества, общества, кооперативы. К основным
организационно-экономическим формам можно отнести: концерны,
ассоциации, консорциумы, синдикаты, картели, финансово-промышленные
группы, холдинги.
2. Ведущим видом предпринимательства является производственное,
в процессе которого осуществляется производство продукции, товаров, работ,
оказываются услуги, создаются определенные духовные ценности.
При переходе к рыночной экономике эта сфера деятельности
претерпела наибольшие негативные изменения: распались хозяйственные
связи, нарушилось материально-техническое обеспечение, упал сбыт
продукции, резко ухудшилось финансовое положение предприятий.
Вследствие
этого
широкому
развитию
производственного
предпринимательства,
особенно
в сфере малого бизнеса, в ближайшие годы должно быть уделено
наибольшее внимание.
Полем деятельности коммерческого предпринимательства являются
товарные биржи и торговые организации. Цель товарной биржи – создать
механизм управления свободной конкуренцией и с учетом изменения
спроса и предложения выявить реальные рыночные цены.
Товарные биржи выполняют следующие основные функции:
• оказание посреднических услуг по заключению торговых сделок;
• упорядочение товарной торговли, регулирование торговых операций
и разрешение торговых споров;
• сбор и публикация сведений о ценах, состоянии производства и других
факторах, оказывающих влияние на цены.
Товарные биржи могут быть закрытыми и открытыми. В торгах на
закрытых биржах принимают участие только брокеры – биржевые
посредники между покупателем и продавцом, в торгах на открытых биржах
–
также
и посетители.
В настоящее время в России функционируют около 150 товарных
бирж (в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах).
Основное же содержание коммерческого предпринимательства
составляют операции и сделки по купле-продаже.
Финансовое предпринимательство осуществляется коммерческими
банками и фондовыми биржами.
Коммерческий банк – это финансово-кредитное учреждение
акционерного типа, кредитующее на платной основе коммерческие и
другие организации, ведущее прием денежных вкладов и другие расчетные
операции по поручению клиентов. Источником доходов коммерческого
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банка является разница между процентными ставками привлеченных и
ссудных средств.
Особенность деятельности коммерческих банков России состоит в том,
что они привлекают средства предприятий на значительные сроки, а дают
взаймы на относительно короткие сроки.
Под фондовой биржей понимается организационно оформленный,
регулярно функционирующий рынок ценных бумаг, способствующий
повышению мобильности капитала и выявлению реальной стоимости
активов. На фондовой бирже проводятся котировки ценных бумаг,
которые состоят в регулярной оценке специалистами котировочного
отдела биржи курсов покупателей и курсов продавцов по всем ценным
бумагам, проходящим через биржу. Текущие курсы показывают, по какой
цене в данный момент на данной бирже можно купить или продать
определенные акции.
Консультативное предпринимательство («консультант» в переводе
с латинского – советующий) осуществляется специалистами в определенной
области, дающими советы по вопросам своей специальности. В зарубежной
практике коммерческая, платная консультация по вопросам управления
получила название консалтинг.
Консалтинговые услуги предоставляются как в форме разовых устных
советов, так и в виде консалтинговых проектов, включающих в себя
следующие основные этапы:
• выявление проблем (диагностика);
• разработку решений, проекта;
• осуществление решений, проекта.
Заключительный этап консультирования в зависимости от объема
проекта может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев. Иногда
контакты с клиентами бывают и многолетними.
Наиболее известны и применяемы три метода консультирования:
экспертное, процессное и обучающее.
В России в настоящее время насчитывается несколько сотен частных
консалтинговых фирм (для сравнения: в небольшой Голландии их более
2000).
Подробнее см.: 2.

ТЕМА 3

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основные вопросы темы
1. Хозяйственные товарищества.
2. Общества с ограниченной ответственностью. Акционерные общества.
3. Индивидуальные предприниматели.
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1.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности установлены Гражданским кодексом РФ, а механизм
создания и функционирования отдельных из них – федеральными
законами. К организационно-правовым формам предпринимательской
деятельности относятся следующие виды коммерческих организаций:
• хозяйственные товарищества и общества;
• производственные кооперативы;
• государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Малые предприятия могут создаваться в различных организационноправовых формах по установленным законодательством критериям
(признакам).
Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
не могут быть отнесены к какой-либо организационно-правовой форме, но
являются также субъектами малого предпринимательства.
Хозяйственными товариществами признаются коммерческие
организации с разделенным на доли складочным капиталом. Вкладом в
имущество хозяйственного товарищества могут быть деньги, ценные бумаги,
другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие
денежную оценку.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного
товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Учредителями полных товариществ и полными товарищами в
товариществах на вере могут быть только индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие организации.
Полным товариществом признается товарищество, участники которого
(полные товарищи) в соответствии с заключенным учредительным договором
занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества
и несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им
имуществом.
Полное товарищество создается и действует на основе учредительного
договора, который подписывается всеми его участниками. В учредительном
договоре должны быть следующие сведения:
• наименование полного товарищества;
• место нахождения;
• порядок управления;
• размер и состав складочного капитала товарищества;
• размер и порядок изменения долей каждого из участников в
складочном капитале;
• размер, состав, сроки и порядок внесения вкладов;
• ответственность участников за нарушение обязанностей по внесению
вкладов.
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В учредительном договоре должны также предусматриваться: порядок
совместной деятельности по созданию товарищества; условия передачи
ему имущества и участия в его деятельности; условия и порядок
распределения прибыли и убытков между участниками; порядок выхода
учредителей (участников) из состава товарищества.
Размер складочного капитала должен быть не менее 100 минимальных
размеров оплаты труда (МРОТ), оплаченный на день государственной
регистрации в объеме не менее 50% складочного капитала, а вторую часть
рекомендуется оплатить в течение года после дня государственной
регистрации товарищества.
Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по
общему согласию всех участников. Участник полного товарищества не имеет
права без согласия остальных участников совершать от своего имени в своих
интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые
составляют предмет деятельности самого товарищества.
Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его
участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное
не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением
участников. Участники полного товарищества солидарно несут
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества.
Участник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе
от участия в товариществе не менее чем за шесть месяцев до фактического
выхода из товарищества.
Ликвидируется полное товарищество по основаниям, по которым
ликвидируется в соответствии с гражданским законодательством
юридическое лицо, а также в случае, когда в товариществе остается
единственный участник.
Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается
товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по
обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами),
имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов),
которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в
пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в
осуществлении предпринимательской деятельности. Вкладчики вносят
вклад в складочный капитал, что удостоверяется свидетельством об
участии,
выдаваемым
вкладчику товариществом. Вкладчик товарищества на вере имеет право:
получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в
складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным
договором; знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; по
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окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой
вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором.
Товарищество на вере создается и действует на основе учредительного
договора, который подписывается всеми полными товарищами.
Учредительный договор товарищества на вере должен содержать
следующие обязательные сведения:
• фирменное наименование товарищества на вере;
• место нахождения;
• порядок управления;
• размер и порядок изменения долей каждого полного товарища в
складочном капитале;
• размеры, состав, сроки и порядок внесения вкладов,
ответственность за нарушение обязанностей по их внесению;
• совокупный размер вкладов, вносимых вкладчиками.
Размер складочного капитала товарищества на вере должен быть не
менее 100 МРОТ, причем 50% может быть оплачено до дня государственной
регистрации товарищества, а вторая часть – в течение года после
государственной регистрации.
Деятельностью товарищества на вере управляют полные товарищи, а
вкладчики не имеют права участвовать в управлении и ведении дел,
оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел
товарищества.
Товарищество на вере сохраняется, если в нем остается по крайней
мере один полный товарищ и один вкладчик. По выбытии всех вкладчиков
товарищество на вере может быть преобразовано в полное товарищество.
При ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют преимущественное
перед полными товарищами право на получение вкладов из имущества
товарищества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов.
2. Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО)
учреждается, функционирует и ликвидируется в соответствии с
положениями, установленными ГК РФ и Федеральным законом РФ от 8
февраля 1998 г. № 8-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Участниками ООО могут быть граждане и юридические лица. ООО
может быть учреждено одним лицом, которое становится единственным
участником. Максимальное число участников ООО не должно быть более
50. В случае превышения этого предела численности ООО в течение года
должно быть преобразовано в открытое акционерное общество или
производственный кооператив.
Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью ООО, в пределах стоимости внесенных
ими вкладов.
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Высшим органом ООО является общее собрание его участников,
компетенция которого установлена в ст. 33 Федерального закона РФ «Об
обществах с ограниченной ответственностью». Уставом ООО может быть
предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета)
ООО, а руководство его текущей деятельностью осуществляется
единоличным исполнительным органом или совместно единоличным
исполнительным органом и коллективным исполнительным органом ООО.
В ООО, имеющих более 15 участников, в обязательном порядке должна
образовываться ревизионная комиссия (избираться ревизор).
Учредительными документами ООО являются учредительный договор
и устав. Если ООО учреждается одним лицом, учредительным документом
является устав, утвержденный этим лицом. При числе участников ООО свыше
двух между ними заключается учредительный договор.
В соответствии с учредительным договором учредители обязуются
создать ООО и определяют порядок совместной деятельности по его
созданию. В учредительном договоре определяются также состав
учредителей (участников); размер уставного капитала; размер доли
каждого из учредителей (участников); размер и состав вкладов, порядок и
сроки их внесения в уставный капитал при его учреждении;
ответственность учредителей (участников) за нарушение обязанностей по
внесению
вкладов;
условия
и порядок распределения между учредителями (участниками) прибыли;
состав органов ООО и порядок выхода из него участников.
Устав ООО должен содержать: полное и сокращенное фирменное
наименование ООО; сведения о его месте нахождения; сведения о составе и
компетенции органов ООО; сведения о размере уставного капитала,
который
должен быть не менее 100 МРОТ, причем на день государственной
регистрации должно быть оплачено не менее половины суммы, а остальная
часть
должна быть оплачена в течение года после дня государственной
регистрации; права и обязанности участников ООО; сведения о порядке и
последствиях выхода участников из ООО; сведения о порядке перехода
доли
(части доли) в уставном капитале к другому лицу; сведения о порядке
хранения документов и предоставления информации участникам ООО и
другим лицам; сведения о филиалах и представительствах ООО.
Уставный капитал ООО составляется из номинальной стоимости долей
его участников и определяет минимальный размер имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала и
номинальная стоимость долей участников ООО определяются в рублях.
Размер доли участника в его уставном капитале определяется в процентах
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или
в виде дроби. Уставом ООО может быть ограничен максимальный размер
доли его участников.
Вкладом в уставный капитал ООО могут быть деньги, ценные бумаги,
другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную
оценку. Уставом общества определяются виды имущества, которые не могут
быть вкладом в его уставный капитал.
Увеличение уставного капитала ООО допускается только после его
полной оплаты. Оно может осуществляться за счет имущества ООО и
(или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или), если это не
запрещено уставом, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в ООО.
ООО может быть добровольно реорганизовано в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Оно может быть
ликвидировано в порядке, установленном ГК РФ, федеральным законом
или по решению арбитражного суда (суда) в соответствии с федеральным
законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Механизм создания, функционирования и управления акционерными
обществами (далее АО) определен ГК РФ, Федеральным законом РФ
от 25 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред.
последующих изменений).
В соответствии с федеральным законом АО признается коммерческая
организация, уставный капитал которой разделен на определенное число
акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества
(акционеров) по отношению к АО. Акционеры не отвечают по
обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
АО может быть создано путем учреждения вновь или путем
реорганизации
существующего
юридического
лица
(слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования). Оно может быть
открытым или закрытым, что отражается в его уставе и фирменном
наименовании.
Открытым акционерным обществом (далее ОАО) является общество,
которое вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции
и осуществлять их свободную продажу с учетом требований федерального
законодательства. Число акционеров ОАО не ограничено.
Минимальный размер уставного капитала ОАО должен быть 1000 МРОТ.
Закрытым акционерным обществом (далее ЗАО) является общество,
акции которого распределяются только среди учредителей или иного,
заранее установленного, круга лиц. ЗАО не имеет права проводить
открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом
предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число
акционеров ЗАО не должно превышать 50. В случае, если число
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акционеров ЗАО превысит 50, указанное общество в течение года должно
преобразоваться в открытое.
Учредителями АО являются граждане и (или) юридические лица,
принявшие решение о его учреждении. Общество может быть учреждено
и одним лицом.
Учредители общества заключают между собой письменный договор
о его создании, в котором определяются: порядок осуществления ими
совместной деятельности по учреждению общества; размер уставного
капитала; категории и типы акций, подлежащих размещению среди
учредителей, размер и порядок их оплаты; права и обязанности учредителей
по созданию общества. В соответствии со ст. 25 Федерального закона РФ
«Об акционерных обществах» все акции общества являются именными.
Общество выпускает и размещает обыкновенные и привилегированные
акции нескольких типов, но номинальная стоимость размещения
привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала
общества. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет
акционеру-владельцу одинаковый объем прав.
Договор о создании общества не является учредительным документом.
Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам,
связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации
данного общества.
Решение об утверждении АО принимается учредителями единогласно,
а избрание органов управления общества осуществляется учредителями
большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие
размещению среди учредителей общества акции.
Учредительным документом АО является устав, требования которого
обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.
Уставный капитал АО составляется из номинальной стоимости акций
общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех
акций общества должна быть одинаковой. Уставный капитал общества
определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующий
интересы его кредиторов.
Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций,
которые могут быть размещены обществом только в пределах числа
объявленных акций, установленного уставом общества. Уставный капитал
общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего числа, включая приобретение части
акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом. Но это положение
должно быть зафиксировано в уставе общества. Однако общество не имеет
права уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер
станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого
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в соответствии с федеральным законом на дату регистрации
соответствующих изменений в уставе общества.
Устав общества должен содержать следующие сведения:
• полное и сокращенное фирменное наименование общества;
• место нахождения общества;
• тип общества (открытое или закрытое);
• количество, номинальная стоимость, категории (обыкновенные,
привилегированные) акций и типы привилегированных акций,
размещаемых обществом;
• права акционеров – владельцев акций каждой категории (типа);
• размер уставного капитала общества;
• структура и компетенция органов управления общества и порядок
принятия ими решений;
• порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в
том числе перечень вопросов, решения по которым принимаются
органами управления общества квалифицированным большинством
голосов или единогласно;
• филиалы и представительства общества.
Уставом общества могут быть установлены ограничения числа акций,
принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости,
а также максимального числа голосов, предоставленных одному акционеру.
Им могут быть также определены число и номинальная стоимость акций,
которые общество вправе размещать дополнительно. Устав общества может
содержать другие положения, не противоречащие Федеральному закону
«Об акционерных обществах» и иным федеральным законам.
Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами либо иными правами,
имеющими денежную оценку, которая производится по соглашению между
учредителями.
Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или в год принимать
решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом из чистой
прибыли общества за текущий год.
3. Право граждан (дееспособных физических лиц) заниматься
предпринимательской деятельностью установлено Конституцией РФ,
гражданским законодательством. Так, в соответствии со ст. 34
Конституции РФ каждый имеет право на свободное использование своих
способностей
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности.
В соответствии со ст. 21 ГК РФ способность гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для
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себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская
дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. В случае, когда
законом допускается вступление гражданина в брак до 18 лет, не
достигший 18-летнего возраста приобретает дееспособность в полном
объеме со времени вступления в брак.
В ряде законодательных актов установлены ограничения на занятие
предпринимательской деятельностью работникам, связанным со службой
в других органах государственной власти и управления.
Для занятия отдельными видами предпринимательской деятельности
необходимо иметь специальное среднее или высшее образование, получить
специальное разрешение (лицензию) и иметь квалификационный аттестат.
К лицензионным относятся виды деятельности, осуществление которых
может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам,
здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному
наследию народов Российской Федерации и регулирование которых не
может
осуществляться иными методами, кроме как лицензированием. Эти виды
деятельности могут выполняться только получившими лицензию
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя. При этом предпринимательская деятельность может
быть как основной, так и дополнительной деятельностью (в соответствии
с законодательством).
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей
осуществляется в соответствии с Положением о порядке государственной
регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 1994 г. № 1482
«Об упорядочении государственной регистрации предприятий на территории
Российской Федерации». Им выдается бессрочное свидетельство о
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
В соответствии с законодательными и нормативными актами
индивидуальный предприниматель должен стать на учет в налоговом
органе по месту своей регистрации – месту своего постоянного
жительства. При этом он выбирает систему налогообложения, учета и
отчетности и указывает, что будет привлекать работников на основе
договоров гражданско-правового характера (договора подряда, комиссии,
поручения и др.).
По Федеральному закону РФ «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации» зарегистрированный
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индивидуальный предприниматель может претендовать на все виды
поддержки
и льгот, установленные законодательством для субъектов малого
предпринимательства.
Подробнее см.: 1, 2.

ТЕМА 4

МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Основные вопросы темы
1. Этапы создания малого предприятия.
2. Управление новым предприятием.
3. Риск в деятельности предпринимателя.
1. Практически каждый предприниматель, задумав создание
собственного малого предприятия, в процессе реализации этой идеи
проходит следующие этапы:
• обоснование
идеи
о
занятии
определенным
видом
предпринимательской деятельности;
• постановка ближайших и перспективных целей осуществления своей
предпринимательской идеи;
• формирование конкретного решения об открытии своего дела в
определенной организационно-правовой форме;
• подбор квалифицированных и надежных соучредителей нового малого
предприятия;
• определение финансовых источников, необходимых для ведения
предпринимательской
деятельности
на
первом
этапе
функционирования предприятия;
• получение в соответствии с законодательством разрешения
(лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности;
• разработка необходимых (в зависимости от организационно-правовой
формы) учредительных документов;
• проведение комплекса организационных мероприятий по созданию
собственного дела (первое собрание учредителей, выбор фирменного
наименования,
подбор
квалифицированных
сотрудников,
изготовление печати, штампов, выбор товарного знака и др.);
• разработка обоснованного бизнес-плана;
• проведение глубоких маркетинговых исследований рынка, выбор
способов продвижения товаров на рынок, определение путей сбыта
продукции потребителям и методов формирования цен на продукцию
или услуги;
• государственная регистрация предприятия в установленном порядке;
• постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения
предприятия
(месту
жительства
индивидуального
предпринимателя);
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• открытие в установленном порядке в любом банке расчетных
(текущих) и других счетов;
• заключение договоров (контрактов) на поставку сырья, материалов,
комплектующих изделий и других факторов производства,
необходимых
для
осуществления
предпринимательской
деятельности;
• проведение необходимой рекламной кампании товаров (услуг);
• заключение договоров поставки, купли-продажи товаров (услуг) с
потребителями и др.;
• организация учета доходов и расходов и хозяйственных операций
в соответствии с нормативными документами Министерства
финансов РФ и др.
2. Несомненно, все этапы создания собственного дела крайне важны, но
решающий – это обоснование предпринимательской идеи, поскольку именно
на этом этапе выявляется экономический интерес (мотивы)
предпринимателей к осуществлению конкретных видов деятельности
(конкретных
товаров, работ, услуг, информации, технологий и др.). Вместе с тем идея
должна быть реализована в те результаты, которые признает рынок.
Предпринимательская идея – это потенциальная возможность и
необходимость самореализации инициативных дееспособных граждан для
достижения собственных целей через удовлетворение потребностей
других. Она реализуется в конкретном предпринимательском проекте,
базирующемся на принципе: найти потребность и удовлетворить ее.
Будущий предприниматель должен быть компетентным в той области
деятельности, в которой он намеревается создать собственное дело, уметь
хорошо рассчитывать предполагаемые последствия риска, сохранять
предпринимательскую тайну, владеть всей информацией о деятельности
собственного малого предприятия, потребителях продукции, клиентах,
поставщиках, и в особенности конкурентах.
Создание малых предприятий в той или иной организационно-правовой
форме предполагает существование у будущего (или действующего)
предпринимателя, по крайней мере, следующих основных предпосылок:
• наличия имущества для формирования первоначального капитала;
• наличия определенного объема финансовых средств, необходимых
для формирования минимального уставного (складочного) капитала;
• наличия нежилых помещений, необходимых для размещения офиса
будущей организации и осуществления намеченных видов
деятельности, или наличия возможностей для заключения договора
аренды нежилых помещений;
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• предварительного изучения рынка, на который предприниматель
предполагает поставлять для реализации результаты своей
деятельности;
• формирования
команды
квалифицированных
учредителей
(партнеров) собственного дела, хорошо знающих технологию
осуществления определенных видов деятельности, ведение
бухгалтерского и финансового учета и др.
Учитывая, что в России до сих пор не сформирована позитивная
предпринимательская
атмосфера,
функционирует
огромный
бюрократический слой чиновников, действует агрессивная внешняя среда,
будущему предпринимателю следует научиться предвидеть решения
федеральных и местных властей, которые часто ущемляют права
предпринимателей, защищать не только свое имущество и иные активы от
посягательств агрессивных сил, но и свою жизнь.
Будущий предприниматель непременно должен усвоить важнейшее
правило: в организации своего бизнеса (дела) рассчитывать только на
собственные силы, а также руководствоваться основными рыночными
принципами, среди которых следует выделить такие, как:
• работать не для себя, а для удовлетворения конкретных
потребностей, получая прибыль (доход);
• производить товары с максимально низкими издержками
(себестоимостью), иначе не удастся их реализовать (продать) и
получить планируемую прибыль;
• устанавливая цену на производимые товары, необходимо учитывать
поведение конкурентов, покупательский спрос, уровень насыщения
рынка. Завышенная оптовая (розничная) цена не позволит
своевременно продать товары, а заниженная – получить
необходимый объем прибыли.
На этапе создания собственного дела целесообразно оценить
возможности реализации идеи. Для этого формулируются стратегические
и тактические цели, осуществляются количественные расчеты определенных
показателей функционирования малого предприятия.
Важный этап создания малого предприятия – решение вопроса о
финансах, которые необходимы для формирования уставного
(складочного) капитала. Источниками средств могут быть собственные
накопления, средства, взятые в долг у родственников, знакомых, в банках;
средства будущих потребителей; средства, полученные от выпуска и
реализации ценных бумаг, а также помощь государственных органов,
занимающихся
поддержкой
малого предпринимательства.
Предприниматель (совместно с партнерами) должен принять решение
о выборе организационно-правовой формы малого предприятия исходя из
предполагаемых целей, финансово-экономических возможностей, опыта,
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знаний и других факторов. На выбор организационно-правовой формы малых
предприятий в определенной степени влияют внешние факторы:
политическая стабильность (если ее нет, предприниматель не будет
заинтересован разрабатывать и реализовывать долгосрочные проекты),
макроэкономические процессы и структурная перестройка экономики,
экономические
кризисы
и
инфляция,
государственная
поддержка
и
регулирование
предпринимательской деятельности, состояние рынка и другие факторы,
которые необходимо учитывать при создании собственного дела и выборе
предмета деятельности. Важное значение для успеха деятельности имеют:
месторасположение, наличие инфраструктуры деятельности фирмы,
благоприятное отношение к предпринимателям местных органов
самоуправления.
Большое (если не определяющее) значение играет скорость оборота
средств, вложенных при создании собственного дела. Как известно,
наибольшая скорость оборота денежных средств наблюдается в торговопосред-ническом предпринимательстве, а наименьшая – в производственном.
Поэтому
в Москве, например, до 50% малых предприятий сосредоточили свою
деятельность в торговле и сфере обслуживания населения.
Важная роль в процессе создания собственного дела принадлежит
разработке учредительных документов малого предприятия (в зависимости
от
организационно-правовой
формы
и
числа
учредителей),
устанавливающих
фактически весь механизм функционирования предприятия. Будущий
предприниматель при разработке устава и (или) учредительного договора
должен руководствоваться положениями ГК РФ, положениями федеральных
законов
об
отдельных
организационно-правовых
формах
предпринимательства
и
другими нормативными актами.
Одна из форм организации предпринимательского бизнеса –
приобретение в соответствии с гражданским законодательством
действующего малого предприятия. Собственник продаваемого малого
предприятия
по
договору продажи предприятия, составленному в соответствии с ГК РФ,
должен передать в собственность покупателя предприятие в целом как
имущественный комплекс. Предприятие в целом или его часть могут быть
объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с
установлением, изменением и прекращением вещных прав.
В состав предприятия как имущественного комплекса, используемого
для осуществления предпринимательской деятельности, входят все виды
имущества, предназначенного для этой деятельности, включая земельные
участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию,
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права требования, долги, а также права на обозначения,
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие
исключительные права, если иное не предусмотрено законом или
договором.
Договор продажи предприятия заполняется в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами.
До подписания договора продажи предприятия должны быть
составлены и рассмотрены сторонами следующие документы: акт
инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о
составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов
(обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов,
характера, размера и сроков исполнения их требований. Все эти документы
должны
быть
приложены
к договору продажи предприятия.
Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в
договоре продажи предприятия на основе полной инвентаризации
предприятия, проводимой в соответствии с установленными правилами
такой инвентаризации.
Договор продажи предприятия подлежит государственной
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Продажа предприятия покупателю продавцом осуществляется по
передаточному акту. Предприятие считается переданным покупателю со
дня подписания передаточного акта обеими сторонами.
С момента перехода права собственности на предприятие покупатель
начинает самостоятельно осуществлять свою предпринимательскую
деятельность.
При этом необходимо внести изменения в учредительные документы,
зарегистрировать их в установленном порядке, а также осуществить и другие
процедуры, связанные с созданием собственного дела в форме малого
предприятия.
Продажа предприятия осуществляется путем проведения открытых
торгов, притом за 30 дней до даты проведения торгов должно быть
опубликовано объявление о продаже предприятия, в котором должны
содержаться все сведения о нем. Лицо, являющееся победителем аукциона
при проведении торгов по продаже предприятия, и организатор открытых
торгов в день проведения аукциона подписывают протокол, имеющий силу
договора продажи предприятия. Право собственности на приобретенное
предприятие подлежит государственной регистрации.
В соответствии с гражданским законодательством формой организации
собственного дела может являться аренда малого предприятия в целом как
имущественного
комплекса,
используемого
для
осуществления
предпринимательской деятельности. В соответствии с договором аренды
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предприятия арендодатель (собственник предприятия) обязуется
предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование
земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в
состав предприятия основные средства, передать в порядке, на условиях и в
пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и
иные оборотные средства, право пользования землей, водой и другими
природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а
также иные имущественные права, связанные с предприятием, права на
обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие
неисключительные права, а также уступить ему права, требования и
перевести на него долги, относящиеся к предприятию.
Права арендодателя, полученные им на основании разрешения
(лицензии)
на
занятие
соответствующей
предпринимательской
деятельностью, не подлежат передаче арендатору, однако в соответствии с
законом о лицензировании право лицензии может быть в установленном
порядке переоформлено на арендатора.
Договор аренды предприятия заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами. Договор аренды
предприятия подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с момента такой регистрации. Передача предприятия
арендатору осуществляется по передаточному акту. Подготовка
предприятия к передаче, включая составление и предоставление на
подписание передаточного акта, является обязанностью арендодателя и
осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено договором
аренды.
Договор аренды предприятия заключается на срок, установленный
договором. Если в договоре аренды предприятия срок аренды не установлен,
договор аренды предприятия считается заключенным на неопределенный
срок. В последнем случае каждая из сторон вправе в любое время
отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за три
месяца.
Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия
договора аренды предприятия поддерживать предприятие в надлежащем
техническом состоянии, в том числе проводить текущий ремонт. Он обязан
своевременно вносить плату за пользование предприятием как
имущественным комплексом, порядок, условия и сроки внесения которой
устанавливаются договором аренды предприятия. Арендная плата может
быть установлена за все арендуемое предприятие или отдельно по каждой
из его составных частей.
При прекращении договора аренды малого предприятия арендованный
имущественный комплекс должен быть возвращен арендодателю в
соответствии с положением договора аренды предприятия и ГК РФ.
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В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц» регулируются
отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией
юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при
внесении изменений в их учредительные документы и при ведении единого
государственного реестра юридических лиц.
Государственная регистрация юридических лиц – это акт
уполномоченного
федерального
органа исполнительной власти,
осуществляемый посредством внесения в государственный реестр сведений
о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также иных
сведений о юридических лицах в соответствии с федеральным законом.
В государственном реестре содержатся следующие сведения о
юридическом лице:
• полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том
числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на
русском языке. В случае если в учредительных документах
юридического лица его наименование указано на одном из языков
народов РФ и (или) на иностранном языке, в государственном
реестре указывается также наименование юридического лица на этих
языках;
• организационно-правовая форма;
• адрес
(место
нахождения)
постоянно
действующего
исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия
постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица – органа или лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности), по которому осуществляется
связь с юридическим лицом;
• способ образования юридического лица (создание или реорганизация);
• сведения об учредителях юридического лица;
• копии учредительных документов юридического лица;
• сведения о правопреемстве – для юридических лиц, созданных в
результате реорганизации иных юридических лиц, в учредительные
документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией,
а также для юридических лиц, прекращающих свою деятельность
в результате реорганизации;
• дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы
юридического лица, или в случаях, установленных законом, дата
получения регистрирующим органом уведомления об изменениях,
внесенных в учредительные документы;
• способ прекращения деятельности юридического лица (путем
реорганизации или путем ликвидации);
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• размер указанного в учредительных документах коммерческой
организации уставного капитала (складочного капитала, уставного
фонда, паевых взносов или другого);
• фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического лица, а также
паспортные данные такого лица или данные иных документов,
удостоверяющих личность в соответствии с законодательством РФ, и
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
• сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом.
Эти сведения предоставляются регистрирующим органам не позднее
пяти рабочих дней с момента принятия соответствующего решения в
следующем виде:
• подписанного заявителем заявления о государственной регистрации
по форме, утвержденной Правительством РФ.
• решения о создании юридического лица (протокола, договора или
иного документа) в соответствии с законодательством РФ;
• учредительных документов юридического лица (подлинники или
нотариально удостоверенные копии);
• документа об уплате государственной пошлины.
Государственная регистрация юридических лиц при их создании
осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения
постоянно действующего исполнительного органа.
Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим
органом, является основанием для внесения соответствующей записи в
государственный реестр. Регистрирующий орган в срок не более чем пять
рабочих дней с момента государственной регистрации представляет сведения
о регистрации в государственные органы, определенные Правительством
РФ, например в налоговые органы.
Отказ в государственной регистрации создаваемого юридического
лица в соответствии с федеральным законом допускается в случаях:
• непредставления необходимых для государственной регистрации
документов;
• представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган.
Решение регистрирующего органа об отказе в государственной
регистрации должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой
на соответствующие нарушения.
Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в
соответствии с Федеральным законом РФ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», их перечень установлен в
п. 1 ст. 17. К лицензионным относятся виды деятельности, осуществление
которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным
интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства,

2. План-конспект тьюторского практикума

45

культурному наследию народов РФ и регулирование которых не может
осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.
Юридические лица или индивидуальные предприниматели, решившие
осуществлять перечисленные виды деятельности, обязаны в установленном
порядке получить соответствующие лицензии.
Лицензией является специальное разрешение на осуществление
конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении
лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
Для получения лицензии соискатель лицензии – юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель – представляет в соответствующий
лицензирующий орган следующие документы:
• заявление о предоставлении лицензии с указанием наименования и
организационно-правовой формы – для юридического лица; фамилии,
имени,
отчества,
места
жительства,
данных
документа,
удостоверяющего
личность,
–
для
индивидуального
предпринимателя; лицензируемого вида деятельности, который
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель намерен
осуществлять;
• копии учредительных документов и копию свидетельства о
государственной регистрации соискателя лицензии в качестве
юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если
копии не заверены нотариусом) – для юридического лица; копию
свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального
предпринимателя (с предъявлением оригинала в случае, если копия
не заверена нотариусом) – для индивидуального предпринимателя;
• копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в
налоговом органе (с предоставлением оригинала в случае, если копия
не заверена нотариусом);
• документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за
рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении
лицензии;
• сведения о квалификации работников соискателя лицензии.
Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или
отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий 60 дней со дня
поступления заявления о предоставлении лицензии со всеми необходимыми
документами.
Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном
законодательством РФ, отказ лицензионного органа в предоставлении
лицензии или его бездействие.
Срок действия лицензии не может быть менее чем пять лет, по его
окончании он продляется по заявлению лицензиата с приложением
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документа, подтверждающего наличие лицензии. Положениями о
лицензировании различных видов деятельности, утверждаемыми
Правительством РФ, предусмотрено и бессрочное действие лицензии.
В соответствии с федеральным законом лицензирующие органы
осуществляют контроль за деятельностью лицензиата и могут
приостанавливать действие лицензии в случае выявления ими
неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом
лицензионных требований и условий.
Органы, осуществляющие регистрацию организаций, обязаны
сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения о
зарегистрированных
(нерегистрированных)
или
ликвидированных
(реорганизованных) организациях в течение десяти дней после
регистрации
(нерегистрации)
или
ликвидации
(реорганизации)
организации.
В течение тех же десяти дней со дня государственной регистрации
организация должна встать на учет в налоговом органе по месту ее
нахождения, для чего в налоговый орган подается заявление о постановке на
учет в установленной Министерством РФ по налогам и сборам (МНС
России) форме. Одновременно предоставляются в одном экземпляре копии
заверенных в установленном порядке: свидетельства о государственной
регистрации, учредительных и иных документов, необходимых при
государственной
регистрации, других документов, подтверждающих соответствие порядка
создания организации с существующим законодательством.
После налоговой регистрации организация-налогоплательщик
включается в Единый государственный реестр налогоплательщиков.
Об изменениях в уставе и других учредительных документах
организации, в том числе связанных с образованием новых филиалов и
представительств, изменением места нахождения, а также о разрешении
заниматься лицензируемыми видами деятельности организация обязана
уведомлять налоговый орган, в котором она стоит на учете, в
десятидневный
срок
с момента регистрации изменений в учредительных документах.
При постановке организации на учет в налоговом органе ей выдаются
свидетельство и соответствующие справки о постановке на учет,
необходимые для открытия расчетного и других счетов в банке.
В соответствии с нормативными документами Центрального банка
Российской Федерации (ЦБ РФ) расчеты между юридическими лицами, а
также между индивидуальными предпринимателями производятся в
безналичном порядке. Расчеты между юридическими лицами могут
производиться и наличными деньгами, но в ограниченном размере (не
более
60 тыс. руб. в сутки). Организации по действующему законодательству РФ
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имеют право на открытие одного или нескольких счетов как в одном банке,
так и в нескольких банках, в том числе для проведения безналичных расчетов.
Предпринимателю необходимо изучить и постоянно контролировать
состояние рынка, предложения и спрос на те или иные товары в
интересующей его отрасли и регионе. Следует предусмотреть возможные
препятствия и ограничения, изучить возможности получения льгот –
заемных, налоговых и др. Все эти данные открыты, доступны, содержатся
в публикациях, в статистической информации, в законодательных актах.
Таким образом определяются общие условия инвестирования средств.
Немаловажное значение имеет выбор формы предпринимательства,
в первую очередь выбор между предпринимательством индивидуальным
и коллективным. Избрав индивидуальную форму, предприниматель
действует на свой страх и риск. В случае неудачи собственник несет полную
ответственность по обязательствам предприятия и расплачивается своими
средствами и имуществом.
Сделав выбор в пользу коллективной формы, предприниматель делит
ответственность с партнерами по предприятию. Такая форма позволяет
уменьшить риск и привлечь дополнительные ресурсы.
Следующий шаг – формирование производственной базы.
Предпринимателю предстоит купить или взять в аренду производственные и
складские помещения, оборудование, станки, инструмент, приобрести
сырье и материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, привлечь
рабочую силу. В связи с этим предприятие вступает в отношения с
производителями оборудования, поставщиками сырья и материалов, с
посредническими фирмами.
Потребность в работниках можно обеспечить путем личного подбора,
на бирже труда, через объявления в прессе и другими путями.
Важный этап – привлечение финансовых средств. Собственных средств
у предпринимателя для начала и развития дела, как правило, недостаточно.
Дефицит денежных средств можно преодолеть путем выпуска акций, т.е.
частичной передачей прав на участие в капитале и прибыли предприятия,
выпуска собственных долговых обязательств и, наконец, получением займов
в коммерческих банках. Здесь предприятие вступает во взаимоотношения
с юридическими и физическими лицами, приобретающими его акции или
долговые обязательства, а также с коммерческими банками. Кредиты банка
подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Специфика перехода к рыночным отношениям в нашей стране выразилась
в том, что наибольший интерес и для предприятия, и для банка
представляют
краткосрочные ссуды, выдаваемые банками, как правило, на 30, 60 и 90
дней. При этом предоставление кредитов нередко сопровождается
различными видами страховых операций. Страхованию могут подлежать
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здания, запасы материальных ценностей и др. В таком случае предприятия
вступают в деловые взаимоотношения со страховыми компаниями.
Выпуская акции, облигации, другие ценные бумаги или приобретая
их, предприятия обращаются к фондовому рынку – рынку ценных бумаг.
Перечень организаций, с которыми предприятия вступают здесь во
взаимоотношения, достаточно велик. Прежде всего это различные
фондовые биржи, кредитно-финансовые институты, инвестиционные
фонды, индивидуальные инвесторы и др.
Основной проблемой для нового предприятия является создание
жизнеспособного отлаженного механизма управления. В противном
случае оно обречено на провал, несмотря ни на какую блестящую
предпринимательскую идею, привлеченный крупный капитал, надлежащее
качество выпускаемой продукции и даже существование высокого спроса
на нее.
По мере развития и успешного функционирования важной составляющей
нового предприятия является создание высшего управленческого звена или
специальной управленческой группы. Такому звену или группе следует
начать с анализа особенностей производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, выявить конкретные участки, от которых зависят его выживание
и благополучие, по каждому участку определить цели и задачи, в том числе
определить участки наиболее эффективного применения сил и способностей.
3. Риск – это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций
в ходе реализации планов и выполнения бюджетов предприятия, что
заставляет разработчика искать способы его снижения. При принятии
решений, сопряженных с риском, предприниматель должен учитывать
объективные и субъективные факторы.
В предпринимательской деятельности важно правильно распределить
риски между контрагентами. Ответственным за риск должен стать тот
компаньон проекта, который лучше других может рассчитывать и
контролировать риски.
Риск распределяется при разработке финансового плана проекта и
договорных документов. Участники переговоров должны проявлять
максимум гибкости в решении вопроса о доле риска, который они
согласны принять на себя.
Основные виды риска: производственный, коммерческий. финансовый
(кредитный), инвестиционный и рыночный.
Производственный риск связан с производством и реализацией
продукции
(работ,
услуг),
осуществлением
любых
видов
производственной деятельности. Этот вид риска наиболее чувствителен к
изменению намеченных объема производства и объема реализации
продукции, плановых материальных и трудовых затрат, к изменению цен,
браку, дефектности изделий и др.
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В современных условиях в России производственный риск велик,
поэтому производственная деятельность стала наиболее рисковой.
Производственный риск включает риски: неисполнения хозяйственных
договоров; изменения конъюнктуры рынка и усиления конкуренции;
возникновения непредвиденных затрат; потери имущества предприятия.
Причиной неисполнения хозяйственных договоров часто является
неплатежеспособность партнеров. При этом неплатежеспособность одного
из них отрицательно влияет на всех предпринимателей, задействованных в
данной цепи.
Одной из основных причин изменения конъюнктуры рынка, усиления
конкуренции может быть несовершенная маркетинговая политика.
Неправильный выбор рынков сбыта, неточная информация о конкурентах,
утечка секретной информации, недобросовестность конкурентов,
использующих недозволенные методы, – все это может отрицательно
отразиться на результатах деятельности предпринимателя.
В современных условиях экономического кризиса увеличение цен на
те или иные ресурсы и услуги приводит к возникновению непредвиденных
расходов. Предупредить такой вид риска можно путем тщательного анализа
и прогнозирования конъюнктуры на рынке ресурсов.
На риск потери имущества предприятия влияют различного рода
стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары и др.),
аварийные ситуации на производстве, а также хищение имущества как
работниками предприятия, так и сторонними лицами. Избежать подобных
потерь или максимально снизить их уровень можно путем страхования
имущества,
а также установления строгой имущественной ответственности, жесткой
охраны территории предприятия.
Коммерческий риск возникает в процессе реализации закупленных
предпринимателем товаров и оказания услуг. В коммерческой сделке
необходимо учитывать такие факторы, как невыгодное изменение
(повышение) цены закупаемых средств производства, снижение цены, по
которой реализуется продукция, потеря товара в процессе обращения,
повышение издержек обращения.
Финансовый риск может возникнуть при осуществлении финансового
предпринимательства или финансовых (денежных) сделок. На финансовый
риск наряду с факторами, характерными для других видов
предпринимательского
риска,
воздействуют
и
такие,
как
неплатежеспособность одной из сторон финансовой сделки, ограничения на
валютно-денежные операции и т.п.
Причиной инвестиционного риска может быть обесценение
инвестиционно-финансового портфеля, состоящего из собственных и
приобретенных ценных бумаг.
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Рыночный риск связан с возможными колебаниями рыночных
процентных ставок, национальной денежной единицы или зарубежных
курсов валют, а возможно, с тем и другим одновременно.
Потери от риска в предпринимательской деятельности подразделяют
на материальные, трудовые, финансовые, потери времени, специальные виды
потерь.
Материальные потери – это не предусмотренные проектом затраты
или прямые потери материальных объектов в натуральном выражении
(здания, сооружения, передаточные устройства, продукция, полуфабрикаты,
материалы, сырье, комплектующие изделия).
Трудовые потери – потери рабочего времени, вызванные случайными
или непредвиденными обстоятельствами.
Финансовые потери возникают в результате прямого денежного ущерба
(не предусмотренные предпринимательским проектом платежи, штрафы,
выплаты за просроченные кредиты, дополнительные налоги, утрата
денежных средств или ценных бумаг). Они могут быть также результатом
неполучения или недополучения денег из предусмотренных проектом
источников, невозвращения долгов и т.п.
Потери времени возможны в том случае, если процесс
предпринимательской деятельности идет медленнее предусмотренного
проектом.
К специальным можно отнести потери, связанные с нанесением
ущерба здоровью и жизни людей, окружающей среде, престижу
предпринимателя и с другими неблагоприятными социальными и
морально-психологическими факторами.
При решении вопросов финансирования проекта учет рисков – одно
из наиболее важных условий эффективности его выполнения, необходимое
для решения двух основных задач: обеспечение потока инвестиций для
планомерного выполнения проекта; снижение капитальных затрат и риска
проекта за счет оптимальной структуры инвестиций и получения налоговых
преимуществ.
План финансирования проекта должен учитывать следующие виды
рисков:
нежизнеспособности
проекта;
налогового;
неуплаты
задолженностей; незавершения строительства.
Риск нежизнеспособности проекта должен быть гарантирован тем,
что предполагаемые доходы будут достаточными для покрытия затрат,
выплаты задолженностей и обеспечения окупаемости любых по размеру
капитальных вложений.
Налоговый риск предусматривает невозможность гарантировать
налоговую скидку, если проект не вступит в эксплуатацию к
предусмотренному сроку; потерю выигрыша на налогах, если участники
прекратили работы над уже функционирующим, но экономически не
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оправдавшим себя проектом; изменение налогового законодательства;
решения налоговой службы, понижающие налоговые преимущества в
результате осуществления проекта.
Риск неуплаты задолженностей может зависеть от краткосрочного
падения спроса на производимый продукт либо возникать в результате
снижения цен на него из-за перепроизводства. Возможны следующие меры
снижения риска от неуплаты платежей: использование резервных фондов,
дополнительное финансирование, кредиты.
Риск незавершения строительства должен быть гарантирован
участниками строительства и инвесторами. Если в проекте использованы
новый технологический процесс или ноу-хау, то инвестор может
потребовать безусловных гарантий завершения строительства, поскольку
такие проекты значительно дороже, чем первоначально предусматривалось.
Страхование риска – это передача ответственности за определенные
риски страховой компании. Так, при глубокой реконструкции крупного
промышленного предприятия могут быть использованы два основных
способа страхования: имущественное и от несчастных случаев.
Имущественное страхование – страхование риска исполнителя
реконструкции, морских грузов и собственности подрядчика, стандартного
или нестандартного оборудования, технологического оснащения.
Страхование охватывает все риски, включая войну, забастовки.
Страхование от несчастных случаев предполагает страхование общей
гражданской и персональной ответственности.
Одним из распространенных и надежных методов снижения риска
является самострахование, осуществляемое посредством создания на
предприятии специальных резервных фондов (страховых запасов).
Основными способами уменьшения риска являются: привлечение к
разработке
проекта
компетентных
партнеров,
компаньонов
и
консультантов; глубокая предпроектная проработка сопутствующих
проблем; прогнозирование тенденции развития рыночной конъюнктуры,
спроса на данную продукцию или услуги; распределение риска между
участниками проекта, его соисполнителями; резервирование средств на
покрытие непредвиденных расходов.
Принятие правильного решения – залог успеха деятельности
предпринимателя, так как оно значительно снижает степень риска и
позволяет получить высокий конечный результат.
Подробнее см.: 1, 2.

ТЕМА 5

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основные вопросы темы
1. Правовая среда развития малого предпринимательства.
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2. Инфраструктура поддержки и регулирования малого предпринимательства.
3. Проблемы малого предпринимательства в России.
1. Как показывает мировая и отечественная практика, малое и среднее
предпринимательство, учитывая его характерные особенности, нуждается
в постоянном внимании и поддержке со стороны органов государственной
власти и местного самоуправления. В первую очередь необходимо
сформировать широкую правовую среду функционирования малого
предпринимательства. Этот процесс начался с принятия законодательных
и нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность
вообще, так как субъекты малого предпринимательства не являются
особой
организационно-правовой
формой
предпринимательской
(экономической) деятельности граждан и юридических лиц. Одновременно
шло совершенствование инфраструктуры малого предпринимательства и
объединение предпринимательских организаций в ассоциации (союзы). В
системе поддержки малого предпринимательства особое место занимают
проблемы финансово-кредитной поддержки, применения налоговых льгот
и
решения
других
актуальных вопросов, оказывающих существенное влияние на развитие
малого предпринимательства.
Формирование правовой среды предпринимательства обеспечивает
субъектам малого предпринимательства экономическую свободу, права,
гарантии, позволяющие осознанно заниматься разрешенным законом
бизнесом. В то же время законодательными и нормативными актами
устанавливаются обязанности и ответственность субъектов малого
предпринимательства перед другими хозяйствующими субъектами,
партнерами, потребителями (покупателями), бюджетами разных уровней за
выполнение в установленные сроки и в полном объеме обязательств.
Законодательными и нормативными актами формируется система
экономических, финансовых, материальных и других стимулов,
гарантирующих необходимую поддержку определенным категориям
субъектов малого предпринимательства, устанавливаются общие правила их
поведения в рыночной экономике. Одновременно законодательными
актами
должны
устанавливаться
меры
защиты
субъектов
предпринимательства от внешней среды, в том числе от незаконных
действий органов власти на разных уровнях. Чтобы предпринимательство в
России успешно развивалось, государство (в лице РФ, субъектов РФ и
местного самоуправления) должно поддерживать законное, инновационное
предпринимательство,
становление
которого
важное
условие
экономического роста.
Формирование правовой среды решает многие проблемы, стоящие на
пути развития малого предпринимательства, начиная с момента регистрации
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субъектов предпринимательства, лицензирования предмета их деятельности
и заканчивая процедурами банкротства и прекращения их существования.
Ведущее место в системе правового обеспечения предпринимательства
занимает принятие новой Конституции РФ. В ней впервые изложены условия
и принципы развития законного предпринимательства, установлены права
и даны гарантии гражданам, занимающимся предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельностью.
Важное значение для развития предпринимательства имело принятие
и введение в действие Закона РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и
предпринимательской деятельности», который после введения в действие
первой части ГК РФ утратил силу (кроме ст. 34 и 35). В данном законе
впервые четко были сформулированы права, изложены обязанности
предпринимателей, даны гарантии им со стороны органов государственной
власти.
С 1 января 1995 г. введена в действие первая часть ГК РФ, который с
определенными оговорками можно назвать экономической конституцией.
ГК РФ устанавливает гражданские права и свободы, регулирует отношения
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность,
упорядочивает организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. В первой части ГК РФ изложены механизм создания,
реорганизации
и
прекращения
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих организаций, защита прав собственности и других прав
субъектов гражданского оборота, установлены пределы имущественной
ответственности организаций и индивидуальных предпринимателей,
сформулированы основные положения о регламентации заключения и
исполнения сделок и общие положения о договорах. Во второй части ГК
РФ дана правовая трактовка всей системы договорных отношений,
которые могут осуществлять хозяйствующие субъекты, установлены
права, обязанности и ответственность участников договоров при
исполнении или ненадлежащем их исполнении, т.е. установлена система
правовых гарантий субъектам предпринимательства, что является важным
условием развития законного предпринимательства.
Большую роль в развитии малого предпринимательства в стране
сыграло постановление Правительства РСФСР от 18 июля 1991 г. № 406 «О
мерах по поддержке малых предприятий в РСФСР», в котором были
определены критерии отнесения предприятий к малым, впервые было
предусмотрено применение для малых предприятий налоговых льгот,
формирование фондов финансовой поддержки за счет бюджетных средств.
Основные
элементы
механизма
поддержки
малого
предпринимательства в стране были сформулированы в постановлении
Правительства
РФ
от 11 мая 1993 г. № 446 «О первоочередных мерах по развитию и
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
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Федерации». В постановлении впервые были обозначены приоритетные
виды деятельности малых предприятий, пользующиеся государственной
поддержкой: производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
производство продовольственных, промышленных товаров народного
потребления, лекарственных препаратов и медицинской техники; оказание
производственных, коммунальных и бытовых услуг; строительство
объектов жилищного, производственного и социального назначения;
инновационная деятельность.
В результате именно в эти годы резко увеличилось во всех отраслях
экономики число малых предприятий.
Особенно велико значение для развития малого предпринимательства
в стране Указа Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2270 «О некоторых
изменениях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных
уровней» и постановления Правительства РФ от 29 апреля 1994 г. № 409
«О мерах по государственной поддержке малого предпринимательства
в Российской Федерации на 1994–1995 гг.». Эти два нормативных акта
направлены на планомерную и длительную поддержку малого
предпринимательства в стране. Так, в Указе Президента РФ, в целях
стимулирования развития малого предпринимательства, установлено, что
первые два года работы не уплачивают налог на прибыль вновь созданные
малые предприятия (включая созданные до 1 января 1994 г.),
осуществляющие
производство
и
переработку
сельскохозяйственной
продукции,
производство
продовольственных товаров, товаров народного потребления, медицинской
техники,
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, технических
средств профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов, а также
строительство объектов жилищного, производственного, социального и
природоохранного назначения (включая ремонтно-строительные работы),
при
условии, если выручка от указанных видов деятельности превышает 70%
общей суммы выручки от реализации ими продукции (работ, услуг). В третий
и четвертый год работы они уплачивают налог на прибыль в размере
соответственно 25 и 50% от основной ставки, если выручка от
перечисленных видов деятельности составляет свыше 90% общей суммы
выручки от реализации ими продукции (работ, услуг). Данная льгота
действует, если малые предприятия функционируют не менее пяти лет со
дня их государственной регистрации в соответствующей организационноправовой форме. Этим Указом Президента РФ уменьшены в два раза
налоговые
ставки
для
банков
и страховых организаций, если они преимущественно обслуживают малые
предприятия,
занимающиеся
отдельными
видами
деятельности.
Освобождена от налогообложения прибыль, направляемая в качестве
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добровольных взносов в Фонд поддержки предпринимательства и развития
конкуренции,
созданный в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 апреля
1993 г. № 268. В соответствии с указом малые предприятия освобождены
от внесения авансовых взносов по налогу на прибыль, а физические лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, освобождены от уплаты налога на добавленную
стоимость.
Для развития малого предпринимательства особое значение имеет
безусловная реализация Федерального закона РФ от 18 июня 1995 г. № 88-ФЗ
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации», направленного на поддержку установленного Конституцией РФ
права граждан на свободное использование своих способностей и имущества
для осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом
деятельности. Им определены главные направления государственной
поддержки и развития малых предприятий, установлены основные формы
и методы государственного управления и регулирования деятельности
субъектов малого предпринимательства. Ответственность за реализацию
этих
мероприятий возлагается на Государственный комитет по поддержке и
развитию малого предпринимательства. Закон определяет, что не менее
15%
государственных заказов должно в обязательном порядке размещаться на
малых предприятиях. Правительство обязано ежегодно разрабатывать
федеральную
программу
государственной
поддержки
малого
предпринимательства и представлять ее (до утверждения государственного
бюджета) на рассмотрение в Государственную думу. То же самое должно
делаться на региональном, отраслевом и муниципальном уровнях. Помимо
этого
создан
фонд
поддержки малого предпринимательства, средства которого идут на выдачу
льготных кредитов малым предприятиям с полной или частичной
компенсацией кредитным организациям соответствующей разницы за счет
его
поддержки. Во исполнение этого федерального закона принят и реализуется
ряд законодательных и нормативных актов о государственной поддержке и
развитии малого предпринимательства, в частности Федеральный закон РФ
от 29 декабря 1995 г. № 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения,
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства». Приняты
указы Президента РФ от 6 июня 1995 г. № 563 «О Государственном комитете
Российской
Федерации
по
поддержке
и
развитию
малого
предпринимательства», от 4 апреля 1996 г. № 491 «О первоочередных мерах
государственной
поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации».
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Определенное значение в механизме государственной поддержки малого
предпринимательства имели постановления Правительства РФ «О
государственной поддержке развития лизинговой деятельности в
Российской Федерации» от 27 июня 1996 г. № 752, «Об участии субъектов
малого предпринимательства в производстве и поставке продукции и
товаров (услуг) для федеральных государственных нужд» от 29 апреля
1996
г.
№
523,
«О федеральном фонде поддержки малого предпринимательства» от 4
декабря 1995 г. № 1184, «Об утверждении положения о Министерстве РФ
по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства» от 12
июля 1996 г. № 793, «О комплексе мер по развитию и государственной
поддержке малых предприятий в сфере материального производства и
содействию их инновационной деятельности» от 31 декабря 1999 г. №
1460.
Несомненное значение для поддержки и развития малого
предпринимательства имели постановления Правительства РФ об
утверждении федеральных программ государственной поддержки малого
предпринимательства в Российской Федерации на: 1994–1995 гг., 1996–
1997 гг., 1998–1999 гг., 2000–2001 гг.
Были приняты и сыграли определенную роль в развитии
предпринимательства такие федеральные законы РФ, как «Об обществах с
ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 41-ФЗ, «Об
акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, «О
производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ, «О
лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 сентября 1998 г. №
158-ФЗ и др.
Положительно сказались на развитии малого предпринимательства
введение в действие с 1 января 1997 г. нового Уголовного кодекса РФ и
реализация на практике статей об уголовной ответственности за совершение
преступлений в сфере экономики, в частности: за организацию незаконного
предпринимательства, лжепредпринимательства, незаконной банковской
деятельности, за фиктивное банкротство, за уклонение гражданина и
организации от уплаты налогов и другие преступления.
Особое значение для регулирования малого предпринимательства
имеет введение в действие части первой и части второй Налогового кодекса
РФ, которые устанавливают налоговое регулирование деятельности
предпринимателей, определяют виды уплачиваемых налогов и сборов. Так, в
части первой Налогового кодекса РФ установлены понятия (термины), с
помощью которых регулируются все налоговые отношения; определены
виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов;
установлены обязанности и права налогоплательщиков, их ответственность
за совершение налоговых правонарушений и другие важные положения,
реализация
которых
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на практике непосредственно влияет и на результаты деятельности субъектов
малого предпринимательства. В части второй Налогового кодекса РФ
изложен механизм исчисления и уплаты субъектами малого
предпринимательства таких основных федеральных налогов, как налог на
добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, единый
социальный налог (взнос); установлены объекты налогообложения,
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налогов, льготы по уплате
налогов и др.
Нормативно-правовое обеспечение малого предпринимательства на
федеральном уровне продолжает совершенствоваться. Внесены изменения
в Налоговый кодекс РФ, касающиеся упрощенной системы налогообложения,
учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, и уточнения
в Федеральный закон РФ «О едином налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности».
2. Необходимость создания развитой инфраструктуры поддержки и
регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства
подтверждается практикой промышленно-развитых стран. Например, в
США в 1953 г. создана Администрация по делам малого бизнеса (AMБ),
функции которой охватывают весь комплекс мероприятий по поддержке
малого бизнеса (финансовая помощь, технические и консультационные
услуги, содействие в получении государственных заказов и др.). Поддержка
малого
бизнеса
в США осуществляется и другими федеральными ведомствами:
Министерством внутренних дел, Министерством жилищного строительства
и городского развития, Национальным научным фондом, Администрацией
по фермерскому хозяйству, институтами и центрами развития мелкого
бизнеса, торгово-промышленными палатами, которых насчитывается более
2700, и т.д.
В нашей стране, несмотря на относительно небольшой срок
осуществления реформ и развития предпринимательства, уже создана на
федеральном уровне и формируется в субъектах РФ инфраструктура
развития
и поддержки предпринимательства вообще и малого предпринимательства
в особенности.
На федеральном уровне проблемами развития и поддержки малого
предпринимательства занимаются: Министерство по антимонопольной
политике
и
поддержке
предпринимательства,
Министерство
экономического развития и торговли, Министерство труда и социального
развития, Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам,
Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по
статистике, Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства,
Фонд (государственный) содействия развитию малых форм предприятий в
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научно-технической сфере. Исполнителями федеральной программы
государственной поддержки и развития малого предпринимательства в РФ
наряду
с вышеназванными федеральными ведомствами являются также: МИД
России, Роспатент, МЧС России, Росстрахнадзор России, Федеральная
комиссия по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, Рабочий центр экономических
реформ при Правительстве РФ, Министерство культуры РФ и др. Важная
роль в регулировании деятельности малого предпринимательства
принадлежит Высшему арбитражному суду РФ. Не последнюю роль в
поддержке малого предпринимательства играют Торгово-промышленная
палата РФ и торгово-промышленные палаты, действующие в регионах,
Российское
агентство поддержки малого предпринимательства и его региональные
отделения, общественные объединения предпринимателей и др.
Определяющее значение в структуре федеральных органов
регулирования и поддержки малого предпринимательства занимают
высшие законодательные и исполнительные органы страны: Президент
РФ, Государственная дума и Совет Федерации, Правительство РФ.
Немаловажную роль в подготовке законодательных и нормативных актов
играют аппарат Правительства РФ и Администрация Президента. Как
видно, одно перечисление федеральных министерств, комитетов, ведомств,
оказывающих влияние на развитие малого предпринимательства, весьма
велико, поэтому координацию деятельности федеральных органов
исполнительной
власти
и органов исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с Указом
Президента РФ ныне осуществляет Министерство России по
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП РФ).
Важная роль в инфраструктуре малого предпринимательства
принадлежит
Федеральному
фонду
поддержки
малого
предпринимательства,
который реализует свои функции в соответствии с уставом, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 12 апреля 1996 г. № 424. Фонд –
некоммерческая организация в форме учреждения. Его основная цель –
финансовое обеспечение федеральной программы государственной
поддержки малого предпринимательства, участие в финансировании
региональных (межрегиональных) программ, а также проектов и
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого
предпринимательства, осуществляемых Министерством России по
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. Фонд
выполняет функции залогодателя, поручителя, гаранта по обязательствам
субъектов малого предпринимательства; финансирует (возмездно или
безвозмездно) проведение научных исследований по проблемам малого
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предпринимательства, по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации
кадров
для
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства, поддержке новых экономических структур, защите
прав потребителей; может выступать гарантом по целевым иностранным
кредитам,
предоставленным
РФ
на
поддержку
малого
предпринимательства;
предоставляет
субъектам
малого
предпринимательства льготные кредиты, беспроцентные ссуды,
краткосрочные займы на конкурсной основе и т.д.
В целях государственной поддержки развития в стране инновационной
деятельности в научно-технической сфере постановлением Правительства
РФ от 3 февраля 1994 г. № 65 создан Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере (создание малых наукоемких
фирм – инкубаторов бизнеса, инновационных, инжиниринговых центров
и др.), а также поощрения конкуренции в научно-технической сфере путем
оказания финансовой поддержки высокоэффективным наукоемким проектам,
разрабатываемым малыми предприятиями.
Источники формирования средств фонда: бюджетные ассигнования
в размере 1% средств, предусматриваемых ежегодно в федеральном
бюджете на финансирование науки; добровольные взносы предприятий,
учреждений, организаций и граждан, в том числе иностранных
юридических
и физических лиц; иные поступления от деятельности фонда.
В инфраструктуре малого предпринимательства немаловажную роль
играет общероссийское общественное объединение «Российская ассоциация
развития малого предпринимательства», членами которой являются
предприниматели, государственные и общественные деятели, руководители
ассоциаций предпринимателей, фондов и других структур поддержки
малого
бизнеса. Основными направлениями ее деятельности являются: защита прав
предпринимателей в органах исполнительной и законодательной власти;
обобщение и распространение опыта деятельности малых предприятий;
оказание информационной, консультационной, методической, правовой и
иной помощи организациям поддержки малого предпринимательства и др.
Процесс
развития
инфраструктуры
поддержки
малого
предпринимательства продолжается. Так, постановлением Правительства
РФ от 5 августа 2000 г. № 581 создан Совет по предпринимательству при
Правительстве
РФ. Созданы также: правительственная комиссия по устранению
административных барьеров при организации и осуществлении
предпринимательской деятельности, координационные советы по малому
предпринимательству при межрегиональных ассоциациях «Центральная
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Россия» и «Северный Кавказ». Почти во всех субъектах РФ образованы
фонды поддержки малого предпринимательства.
Финансирование проектов по развитию и поддержке малого
предпринимательства осуществляется на конкурсной основе.
Субъекты малого предпринимательства, а также некоммерческие
организации, участвующие в качестве исполнителей в реализации
комплексных программ, представляют на конкурс конкретные проекты, для
осуществления которых нужны финансовые средства.
Участие в финансировании и кредитовании субъектов малого
предпринимательства в РФ принимают такие международные
организации, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР),
Агентство международного развития США, Фонд «Евразия», ТАСИС и др.
К основным направлениям кредитно-финансовой и инвестиционной
поддержки малого предпринимательства относится и банковское
финансирование, а также освоение новых механизмов финансовокредитной и инвестиционной поддержки малых предприятий, включающих
создание межрегиональных, региональных и муниципальных гарантийных
фондов, развитие финансового лизинга, предоставление государственных
льготных инвестиционных кредитов и гарантий Правительства РФ по
иностранным инвестиционным кредитам для быстро окупаемых
инвестиционных проектов малых предприятий в сфере материального
производства и инновационной деятельности.
Как показывает практика, одним из важных факторов, ограничивающих
возможности малых предприятий получить банковский кредит, являются,
с одной стороны, более жесткие требования к малым предприятиям по
предоставлению гарантий возврата кредита ввиду недостаточности у малых
предприятий собственных активов и повышенных рисков, а с другой –
присущая малым предприятиям структура активов, в которой минимален
вклад недвижимости, что не является залогом возврата кредита.
По мнению МАП РФ, основной целью поддержки субъектов малого
предпринимательства в организации кредитования является формирование
групп банков, финансовых компаний, инвестиционных фондов, работающих
с субъектами малого предпринимательства, а также создание условий для
удешевления кредитных ресурсов, направляемых на развитие малого
предпринимательства, экономическое содействие вовлечению средств
частных инвесторов в развитие малых предприятий.
Для становления и развития малых предприятий и деятельности
индивидуальных предпринимателей важнейшее значение имеет развитие
микрофинансирования,
т.е.
получение
субъектами
малого
предпринимательства займов на короткие сроки в относительно малых
суммах, реализация программ которого на общую сумму в 100 млн долл.
началась в 1999–2000 гг. Большая часть займов приходится на торговлю
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(55%), на оказание бытовых услуг населению (24%) и на развитие сельского
хозяйства (11%); 63% всех займов предоставляется начинающим
предпринимателям.
Федеральным законодательством разрешено создавать общества
взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства, целью
которых является аккумулирование временно свободных денежных
средств участников указанных обществ в целях оказания им финансовой
помощи.
Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства,
являющаяся важным фактором и условием их дальнейшего развития,
осуществляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона РФ «О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации», а на региональном уровне – в соответствии с
законодательными актами, принимаемыми органами власти субъектов РФ.
На федеральном уровне в качестве одной из первоочередных задач в
организации имущественной поддержки предусматривается разработка
параметров (условий, правил) предоставления субъектам малого
предпринимательства на конкурсной основе государственного имущества:
путем его продаж, сдачи в аренду или безвозмездного пользования.
Программа предусматривает предоставление производственным малым
предприятиям неиспользуемых либо не эффективно используемых
производственных помещений и оборудования, находящихся в
федеральной собственности.
В решении проблемы улучшения имущественной поддержки малого
предпринимательства важнейшая роль принадлежит субъектам РФ и органам
местного самоуправления. В субъектах РФ функционируют и активно
работают многие лизинговые компании. Малые предприятия, не прибегая к
привлечению дорогостоящих кредитов (заемных средств), могут
использовать новое прогрессивное оборудование и технологии на
относительно льготных условиях, заключая договоры с местными
лизинговыми компаниями.
В соответствии с федеральным законодательством для субъектов малого
предпринимательства предусмотрены и другие формы поддержки,
реализация которых способствует их развитию. К ним относятся:
• организация подготовки, переподготовки и повышения кадров для
сферы малого предпринимательства;
• развитие информационного обеспечения;
• осуществление мер по упрощенной системе государственной
регистрации субъектов малого предпринимательства;
• оказание помощи малым предприятиям в лицензировании отдельных
видов деятельности, осуществлении внешнеэкономической деятельности и др.
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Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для
малых предприятий имеют особое значение, так как, по зарубежным данным,
от 40 до 50% малых предприятий разоряются в первый год существования
по причине недостаточной квалификации (компетентности) руководителей
малых предприятий и специалистов, особенно в области менеджмента,
финансов, маркетинга, управления персоналом и др.
Малые предприятия и индивидуальные предприниматели должны
получать на льготных условиях информацию о внешней предпринимательской
среде, о принятых и вводимых в действие многочисленных законах и других
правовых актах, регулирующих предпринимательскую деятельность, о
состоянии рынка товаров (работ, услуг), кредитов, ценных бумаг и т.д.
Несмотря на неоднократные попытки создания единой системы в области
информационного
обеспечения малого предпринимательства, такая система пока не создана.
3. Проблемы дальнейшего развития малого предпринимательства в
России остаются в основном теми же, что были отмечены еще в материалах
первого Всероссийского съезда представителей малых предприятий.
Важнейшие из них: недостаточность начального капитала и собственных
оборотных средств; трудности с получением банковских кредитов; усиление
давления криминальных структур; нехватка квалифицированных кадров
бухгалтеров, менеджеров, консультантов; сложности с получением
помещений и крайне высокая арендная плата; ограниченные возможности
получения лизинговых услуг; отсутствие должной социальной защищенности
и личной безопасности владельцев и работников малых предприятий и др.
Основная проблема – недостаточная ресурсная база – как материальнотехническая, так и финансовая. Практически речь идет о создании нового
сектора национального хозяйства. В течение десятилетий такой сектор у
нас отсутствовал, что, в частности, означало и отсутствие подготовленных
предпринимателей. У основной массы населения, жившей «от получки до
получки», не могло образоваться резерва средств, достаточного для начала
собственного дела. Эти средства надлежало отыскать. Ясно, что предельно
напряженный государственный бюджет их источником стать не мог.
Оставалось надеяться на кредитные ресурсы. Но и они были
незначительными и к тому же крайне трудно реализуемыми при постоянной
и усиливающейся инфляции. А высокий уровень износа основных средств
по отраслям промышленности требовал значительных вложений. Машины,
оборудование, приборы, предназначенные для малых предприятий и
учитывающие их специфику, отсутствовали. Отсюда ограниченный доступ
малых предприятий к высоким технологиям, так как их покупка требовала
значительных одноразовых финансовых затрат.
Следующая проблема – законодательная база, на которую может
опираться малое предпринимательство. Пока она несовершенна, а во многих
очень существенных положениях вообще отсутствует. Можно назвать немало
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правовых документов, так или иначе регулирующих малое
предпринимательство (ГК РФ, законы «О собственности в РСФСР», «О
приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР»,
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках», ряд указов Президента РФ), но трудность, однако, в
том, что, во-первых, нет сводной единой законодательной основы
сегодняшней деятельности российских малых предприятий; во-вторых,
имеющиеся разрозненные установления претворяются в жизнь далеко не
полностью. К тому же законодательные акты не являются актами прямого
действия, а для их реализации органами исполнительной власти
разрабатывается множество подзаконных актов (инструкций, приказов,
писем, указаний), которые систематически изменяются, уточняются,
дополняются,
поэтому
гражданам,
решившим
заняться
предпринимательской деятельностью, трудно в них разобраться
и на практике руководствоваться ими.
Отсутствует система проведения глубокого анализа деятельности
малых предприятий. Нет надлежащего учета результатов их работы,
практически отсутствует отчетность по тем показателям, которые дают
право
малым
предприятиям
воспользоваться
льготами
по
налогообложению.
Еще одна важная проблема – кадры. Часто говорят, что
предпринимателем надо родиться. Против этого трудно возразить, но нельзя
не считаться, во-первых, с тем, что урожденных предпринимателей все же
меньше, чем реально нужно обществу, во-вторых, что и им требуется
приобрести определенный объем знаний.
Непростая проблема связана и с социальной защитой
предпринимательской деятельности. Известно, что ранее существовавшая
на основе распределения общественных фондов система социальных
гарантий и социального обеспечения в условиях нынешнего переходного
периода оказалась практически подорванной. Требуется, по сути, строить
эту систему заново по отношению ко всему обществу, а по отношению к
предпринимателям – новому социальному слою – тем более.
Сложившаяся экономическая ситуация пока негативно воздействует на
малое предпринимательство по всем направлениям, подрывает стимулы к предпринимательской деятельности, ослабляет предпринимательский настрой.
Уровень инфляции и рост цен на все факторы производства ставят
многие малые предприятия на грань банкротства. И в их числе в первую
очередь предприятия, функционирующие в сфере производства
отечественных товаров и бытовых услуг для населения, потребляющие
сырье, материалы, стоимость которых постоянно растет.
Помимо всего, и налоговый пресс давит на производственные
предприятия в сфере малого бизнеса.
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Отрицательным фактором, не способствующим развитию малого
предпринимательства, особенно в производственной и научно-технической
сферах экономики, продолжает оставаться неудовлетворительное состояние
взаимо-расчетов на предприятиях и в организациях основных отраслей
экономики.
Продолжает оставаться высоким удельный вес убыточных малых
предприятий.
Подробнее см.: 1, 2.

ТЕМА 6

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Основные вопросы темы
1. Нормативные документы по организации бухгалтерского учета.
2. Организация и ведение бухгалтерского учета организациями.
3. Учет доходов и расходов индивидуальных предпринимателей.
1. В настоящее время система нормативного регулирования
бухгалтерского учета в России состоит из документов четырех уровней.
Первый уровень документов составляют законы, указы президента,
постановления правительства, регулирующие прямо или косвенно
постановку учета в организациях. К этой группе документов относятся
Налоговый и Гражданский кодексы Российской Федерации, Федеральный
закон
РФ
№ 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете», Федеральный закон
РФ № 88-ФЗ от 14 июня 1995 г. «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон РФ
№ 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» и др.
Второй уровень системы нормативного регулирования составляют
стандарты (положения) по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые
устанавливают базовые правила ведения бухгалтерского учета по
отдельным разделам (участкам) учета.
Третий
уровень
представлен
нормативными
документами,
являющимися по существу подзаконными актами, которые представлены
методическими указаниями по ведению бухгалтерского учета, в том числе
инструкциями, рекомендациями и т.п. Основными среди них являются План
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом
Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.
Документами четвертого уровня в системе регулирования
бухгалтерского учета являются рабочие документы организации,
формирующие ее учетную политику в методическом, техническом и
организационном аспектах. Особенность документов четвертого уровня
состоит
в
том,
что
изложенные
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в них рекомендации и методические положения не могут противоречить
нормативным документам первого–третьего уровней.
2. В соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете»
ответственность за организацию бухгалтерского учета на малых
предприятиях,
соблюдение
законодательства
при
выполнении
хозяйственных операций несут руководители малых предприятий.
Управляющим органом по осуществлению технологического учетного
процесса в организации является учетный аппарат в лице главного
бухгалтера. Именно главный бухгалтер в соответствии с правами и
обязанностями, возложенными на него Законом о бухгалтерском учете,
Положением о бухгалтерском учете и отчетности и другими
нормативными документами, несет ответственность за соблюдение
содержащихся в них требований и правил ведения бухгалтерского учета.
Переход экономики России в условия рыночных отношений, появление
в связи с этим новых фактов хозяйственной деятельности, передача
предприятий из государственной собственности в коллективную, и даже
частную собственность, потребовали дополнений, а по некоторым
операциям – и радикальных изменений в системе бухгалтерского учета.
Появление акций и других ценных бумаг, использование иностранной
валюты при выходе на международный рынок, инфляционные признаки в
экономике, отказ от централизованного регулирования ценообразования,
новые виды расчетов между организациями и многие другие аспекты
рыночных отношений потребовали соответствующих изменений в
методологии учета.
Значительные изменения вызвала рыночная экономика и в функциях
бухгалтера, расширив задачи, стоящие перед ним. Из счетного работника,
занимающегося констатацией фактов хозяйственной деятельности на счетах
бухгалтерского учета с целью составления достоверной отчетности, главный
бухгалтер постепенно превратился в «советника» руководителя практически
по всем вопросам деятельности предприятия. Ни одно управленческое
решение не обходится без согласования с главным бухгалтером с целью
определения как его эффективности, так и налоговых последствий. От того,
насколько грамотно в учетном процессе используются нормативные
документы, регулирующие бухгалтерский учет в России, зависит
эффективность функционирования учетной службы на предприятии.
Для современной постановки бухгалтерского учета организации
разрабатывают и проводят свою учетную политику. В системе
нормативного регулирования бухгалтерского учета учетная политика
предприятия трактуется как выбранная им совокупность отдельных
способов ведения бухгалтерского учета. Их перечень определяет
первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущую группировку и
итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности. Содержание
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учетной политики должно включать методологический, технический и
организационный аспекты.
Методологический аспект раскрывает природу отдельных объектов
учета. При этом обязательно соблюдение допущений и требований,
зафиксированных в системе нормативного регулирования бухгалтерского
учета. Технический аспект учетной политики предусматривает рабочие
инструменты реализации методологического аспекта. Он включает
разработку и утверждение:
• рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
• форм первичных учетных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые
формы первичных учетных документов;
• форм документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
• форм бухгалтерского учета;
• порядка проведения инвентаризации;
• методов оценки отдельных видов имущества и обязательств;
• правил документооборота и технологии обработки учетной
информации;
• порядка контроля за хозяйственными операциями, а также другие
решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
Рабочий план счетов позволяет вести учет средств и их источников
в регистрах бухгалтерского учета по основным счетам и тем самым
обеспечивает контроль за наличием и сохранностью имущества,
выполнением обязательств и достоверностью данных бухгалтерского
учета. Он включает в себя счета разной степени детализации и обобщения
в пределах действующего Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению,
утвержденных Приказом Минфина России от 30 ноября 2000 г. № 94н.
В связи с переходом на сокращенный План счетов малым
предприятиям рекомендуется внести ряд изменений в общепринятый
порядок учета производственных ресурсов, затрат на производство
продукции и финансовых результатов.
Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства».
Амортизация основных средств учитывается на счете 02 «Амортизация
основных средств».
Амортизационные отчисления на полное восстановление по объектам
основных средств отражаются в учете в суммах, определяемых по годовому
расчету, исходя из применяемых малым предприятием способов начисления
норм амортизации, утвержденных в установленном порядке, и
первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств.
Применение способа начисления амортизации по объекту основных
средств производится в течение всего его срока полезного использования.
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При этом следует иметь в виду, что изменение месячных сумм
амортизации, начисляемых ежемесячно, исходя из годовой суммы, в
результате движения (поступление, выбытие) основных средств
производится в следующем месяце после месяца принятия объекта к
бухгалтерскому учету или снятия с него.
Выбывающие основные средства списываются со счета 01 «Основные
средства» в дебет счета 02 «Амортизация основных средств». Расходы,
связанные с выбытием основных средств, а также недоамортизированная
часть основных средств списываются в дебет счета 90 «Продажи».
В случае продажи основных средств их остаточная стоимость и
расходы по продаже списываются в дебет счета 90. Выручка от продажи
учитывается по кредиту счета 90:
Д-т сч. 02 К-т сч. 01
Д-т сч. 90-2 К-т сч. 02
Д-т сч. 51, 62 К-т сч. 90-1.
На счете 01 «Основные средства» обособленно рекомендуется
учитывать приобретенные нематериальные активы. Амортизация
нематериальных активов учитывается обособленно на счете 02
«Амортизация основных средств».
При осуществлении капитальных вложений расходы по строительству
или приобретению отдельных объектов основных средств согласно счетам
поставщиков и подрядчиков отражаются по дебету счета 08 «Вложения
во внеоборотные активы» с кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», или кредита счетов учета денежных средств (51 «Расчетные
счета» и др.), или кредита счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам» в случае, когда средства предоставленного кредита направляются
кредитной организацией на оплату счетов поставщиков и подрядчиков.
Затраты по приобретенным и принятым в эксплуатацию объектам
основных средств, учтенные на счете 08 «Вложения во внеоборотные
активы», в размере расходов на их приобретение или создание
списываются
со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 01«Основные
средства».
Все производственные запасы на малых предприятиях рекомендуется
учитывать на одном синтетическом счете 10 «Материалы».
Налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным
ценностям учитывается на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям» применительно к порядку, установленному для
учета материалов.
Все затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание
услуг рекомендуется учитывать на счете 20 «Основное производство». При
этом затраты на проведение всех видов ремонтов основных
производственных средств в случае их проведения собственными силами
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включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по соответствующим
статьям затрат (материалы, заработная плата и др.), а в случае проведения
работ подрядным способом – в состав общехозяйственных расходов.
Учет готовой продукции и товаров ведется на счете 41 «Товары».
Товары, приобретаемые малым предприятием для продажи,
принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости приобретения с
дальнейшим их списанием при выбытии по методу средневзвешенной
(средней) себестоимости.
Не используется счет 91 «Прочие доходы и расходы». Учет продажи
продукции (работ, услуг) и любого другого имущества малого предприятия,
а также определение финансового результата по этим операциям осуществляются на счете 90 «Продажи».
Учет всех видов дебиторской и кредиторской задолженности
отражается на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Расчеты производятся в развернутом виде: по дебету – возникновение
дебиторской задолженности и погашение кредиторской, по кредиту –
возникновение кредиторской задолженности и погашение дебиторской.
Финансовые результаты и их использование могут учитываться
непосредственно на счете 99 «Прибыли и убытки». В течение года суммы
прибыли и ее использование раскрываются в соответствующем регистре
бухгалтерского учета: по кредиту счета нарастающим итогом показывают
прибыль, а по дебету счета – ее использование.
По окончании года на дату составления бухгалтерской отчетности
оставшаяся часть прибыли перечисляется со счета 99 «Прибыли и убытки»
на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:
Д-т сч. 99 К-т сч. 84,
т.е. совершается реформация баланса (обнуление счета 99 «Прибыли
и убытки»).
Учет ссуд банка, заемных и целевых средств осуществляется малым
предприятием на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
по их видам и срокам погашения.
Малые предприятия применяют для документирования хозяйственных
операций формы, содержащиеся в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации, ведомственные формы, а также
самостоятельно разработанные формы, содержащие соответствующие
обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом РФ «О
бухгалтерском учете» и обеспечивающие достоверность отражения в
бухгалтерском учете совершенных хозяйственных операций. Всю
«первичку», за исключением кассовых чеков, предприниматель подписывает
сам. Учет ведется в рублях.
Для обобщения, классификации и накопления информации,
содержащейся в принятых к бухгалтерскому учету первичных учетных
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документах, и отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в
бухгалтерской отчетности предназначены регистры бухгалтерского
учета.
Отражение хозяйственных операций в системе счетов бухгалтерского
учета и регистрах бухгалтерского учета, применяемых малым предприятием,
осуществляется посредством двойной записи.
Технический аспект учетной политики предусматривает также
разработку различных вариантов распределения расходов по управлению
производством и его обслуживанию, форму ведения бухгалтерского учета,
определение состава внутрипроизводственной отчетности для аппарата
управления.
Малое предприятие самостоятельно выбирает форму бухгалтерского
учета исходя из потребностей и масштаба своего производства и управления,
численности работников и отражает этот факт в учетной политике
предприятия. Так, малым предприятиям, занятым в материальной сфере
производства, рекомендуется использовать регистры, предусмотренные в
журнально-ордерной форме учета. Малые предприятия, занятые
торговлей
и иной посреднической деятельностью, могут использовать регистры из
упрощенной формы бухгалтерского учета.
В соответствии с «Типовыми рекомендациями по организации
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства»,
утвержденными Приказом Минфина России от 21 декабря 1998 г. № 64н, на
малых предприятиях, имеющих незначительное количество хозяйственных
операций (как правило, не более 300 в месяц), учет может
осуществляться по упрощенной форме учета.
Действие упрощенной формы учета и отчетности распространяется
на индивидуальных предпринимателей и организации с предельной
численностью работающих (включая работающих по договорам подряда и
иным договорам гражданско-правового характера) до 100 чел. независимо
от вида осуществляемой ими деятельности.
Упрощенная форма бухгалтерского учета малым предприятием может
вестись по:
• простой форме бухгалтерского учета (без использования регистров
бухгалтерского учета имущества малого предприятия);
• форме бухгалтерского учета с использованием регистров
бухгалтерского учета имущества малого предприятия.
Малые предприятия, совершающие незначительное количество
хозяйственных операций (как правило, не более тридцати в месяц), не
осуществляющие производства продукции и работ, связанного с большими
затратами материальных ресурсов, могут вести учет всех операций путем
их
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регистрации только в Книге (журнале) учета фактов хозяйственной
деятельности (в дальнейшем – Книга) по форме № К-1, которая является
регистром синтетического и аналитического учетов и служит для
определения наличия имущества и денежных средств, а также их
источников у малого предприятия на определенную дату составления
бухгалтерской отчетности.
Наряду с Книгой для расчетов по оплате труда с работниками
предприятие должно также вести Ведомость учета заработной платы по
форме В-8.
Малое предприятие, осуществляющее производство продукции (работ,
услуг), может применять для учета финансово-хозяйственных операций
еще и следующие регистры бухгалтерского учета:
• Ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных
отчислений – форма № В-1;
• Ведомость учета производственных запасов и товаров, а также
НДС, уплаченного по ценностям, – форма № В-2;
• Ведомость учета затрат на производство – форма № В-3;
• Ведомость учета денежных средств и фондов – форма № В-4;
• Ведомость учета расчетов и прочих операций – форма № В-5;
• Ведомость учета реализации – форма № В-6 (оплата);
• Ведомость учета расчетов и прочих операций – форма № В-6
(отгрузка);
• Ведомость учета расчетов с поставщиками – форма № В-7;
• Ведомость учета оплаты труда – форма № В-8;
• Ведомость (шахматная) – форма № В-9.
Каждая ведомость, как правило, применяется для учета операций по
одному из используемых бухгалтерских счетов.
Сумма по любой операции записывается одновременно в двух
ведомостях: в одной – по дебету счета с указанием номера кредитуемого
счета, в другой – по кредиту корреспондирующего счета и аналогичной
записью номера дебетуемого счета. В обеих ведомостях в графах
«Содержание операции» (или характеризующих операцию) делается
запись на основании форм первичной учетной документации о сути
совершенной
операции
либо пояснения, шифры и др.
Обобщение месячных итогов финансово-хозяйственной деятельности
малого предприятия, отраженных в ведомостях, производится в ведомости
(шахматной) по форме № В-9, на основании которой составляется оборотная
ведомость, являющаяся основанием для составления бухгалтерского баланса
малого предприятия.
Организационным аспектом учетной политики является форма
бухгалтерской службы управления.
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Руководитель малого предприятия может в зависимости от объема
учетной работы:
а) создать бухгалтерскую службу как структурное подразделение,
возглавляемое главным бухгалтером;
б) ввести в штат должность бухгалтера;
в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета
специализированной организации (централизованной бухгалтерии) или
бухгалтеру-специалисту;
г) вести бухгалтерский учет лично.
Принятая организацией учетная политика утверждается приказом
или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета.
3. Индивидуальные предприниматели с 1 января 2002 г. должны в
организации своей коммерческой деятельности ориентироваться на гл. 25
НК РФ и на «Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций
для индивидуальных предпринимателей», утвержденный Приказом
Минфина РФ и МНС РФ от 13 августа 2002 г. № 86н/БГ-3-04/430.
По-прежнему предприниматель фиксирует все полученные им доходы,
произведенные расходы и хозяйственные операции в одной Книге учета.
Все записи в Книге подтверждаются первичными документами, причем
к учету принимаются документы, присутствующие в альбомах
унифицированных форм. Предприниматель может самостоятельно
разработать и другие формы документов, используя перечень
необходимых реквизитов, которые они должны содержать.
Значительно изменились структура и содержание Книги учета.
Наибольшим поправкам подвергся раздел I «Учет доходов и
расходов», который состоит из семи таблиц. Причем одна половина этих
таблиц предназначена для отражения расходов по операциям, облагаемым
НДС (эти таблицы снабжены индексом «А»), другая – по операциям, не
облагаемым НДС (эти таблицы – с индексом «Б»). Такое построение Книги
учета позволяет организовать раздельный учет по операциям, облагаемым
и не облагаемым этим налогом.
Другим новшеством явилось то, что в таблицах раздела I Книги учета
теперь можно учитывать материально-производственные запасы.
Доходы и расходы отражают в Книге учета кассовым методом, т.е.
после фактического получения дохода и совершения расхода.
Самые существенные изменения связаны с перечнем расходов, которые
учитываются предпринимателем при определении налоговой базы. Они
теперь делятся не на три, а на четыре группы:
• материальные расходы;
• расходы на оплату труда;
• амортизационные отчисления;
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• прочие расходы.
В целом же предприниматели должны определять свои доходы и
расходы в порядке, аналогичном организациям.
Подробнее см.: 1, 2.

ТЕМА 7

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Основные вопросы темы
1. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности и порядок ее
применения.
2. Единый налог на вмененный доход.
1. Сегодня налоговая система России не в полной мере способствует
развитию малого предпринимательства – неотъемлемой части рыночных
преобразований в России, хотя именно малые предприятия способны
наладить производство импортозаменяющей продукции, создать новые
рабочие места и обеспечить приток «живых» денег в бюджеты всех уровней.
Малый бизнес – ведущий сектор в рыночной экономике, определяющий
темпы экономического роста, структуру и качество валового национального
продукта.
Малый бизнес в рыночной экономике – это стабильная
налогооблагаемая база.
В России действуют три системы налогообложения малых предприятий:
• общеустановленная система, при которой малые предприятия
уплачивают НДС, акцизы, налог на прибыль, налог на имущество и
др.;
• упрощенная система налогообложения в форме единого налога
на доход, введенная Федеральным законом РФ от 29 декабря 1995 г.
№ 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и
отчетности для субъектов малого предпринимательства»;
• единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности в соответствии с Федеральным законом РФ от 31
июля 1998 г. № 148-ФЗ «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности».
Законом определены правовые основы введения и применения
упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов
малого предпринимательства – юридических лиц (организации), а также
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели). В
основном
это малые предприятия с численностью работающих до 100 чел. независимо
от вида осуществляемой деятельности и индивидуальные предприниматели.
Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения,
если по итогам девяти месяцев того года, в котором она подает заявление
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о переходе на упрощенную систему налогообложения, доход от реализации
не превысил 11 млн руб. (без учета НДС). Условие о величине дохода для
индивидуальных предпринимателей не установлено. Вновь созданная
организация, подавшая заявление на право применения упрощенной
системы, считается субъектом упрощенной системы с того квартала, в
котором произошла ее официальная регистрация.
Упрощенная система предусматривает один налог вместо
совокупности федеральных, региональных и местных.
Применение упрощенной системы налогообложения организациями
предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций, НДС,
налога на имущество организаций и ЕСН уплатой единого налога,
исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций за
налоговый период. Организации, применяющие упрощенную систему
налогообложения, производят уплату страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в соответствии с законодательством РФ. Иные
налоги уплачиваются такими организациями в соответствии с общим
режимом налогообложения.
Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными
предпринимателями предусматривает замену уплаты НДФЛ (в отношении
доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности),
НДС, налога на имущество (в отношении имущества, используемого для
осуществления предпринимательской деятельности) и ЕСН с доходов,
полученных от предпринимательской деятельности, а также выплат и
иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физических лиц,
уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной
деятельности за налоговый период. Иные налоги уплачиваются
индивидуальными предпринимателями в соответствии с общим режимом
налогообложения.
Официальным документом, удостоверяющим право применения
упрощенной системы, является патент, который выдается на один
календарный год налоговыми органами по месту постановки на налоговый
учет. Форма патента является единой на всей территории РФ. Его годовая
стоимость устанавливается решением органа государственной власти
субъекта РФ в зависимости от вида деятельности. Приобретение патента
рассматривается и как приобретение права на применение упрощенной
системы налогообложения, и как предварительная авансовая форма уплаты
налога. Законом предусматривается ежеквартальная оплата стоимости
патента в течение года, на который патент выдан. Суммы, внесенные в
оплату патента, принимаются в зачет при расчете сумм налога,
подлежащих внесению на основании отчетных данных о доходах
(выручке) организации за соответствующий отчетный период.
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Патент выдается на основе письменного заявления, подаваемого не
позднее чем за один месяц до начала очередного квартала, при соблюдении
следующих условий:
• если общее число работников, занятых в организации, не превышает
предельной численности, установленной в соответствии с
законодательством;
• если организация не имеет просроченной задолженности по уплате
налогов и иных обязательных платежей за предыдущий отчетный
период;
• если организацией своевременно сданы необходимые расчеты по
налогам и бухгалтерская отчетность за предыдущий отчетный
период.
При получении патента в налоговом органе организация предъявляет для
регистрации Книгу учета доходов и расходов, в которой указываются
наименование организации, местонахождение, номера расчетных и иных
счетов, открытых в учреждениях банков. Налоговый орган на первой
странице Книги учета фиксирует регистрационный номер патента и дату его
выдачи.
По истечении срока действия патента по заявлению организации
налоговый орган выдает патент на очередной (годичный) срок действия с
регистрацией новой Книги учета доходов и расходов.
На патент и Книгу учета распространяются правила обращения с
отчетностью, установленные действующими нормативными актами РФ.
Существует два вида отказа от применения упрощенной системы –
добровольный и принудительный. Добровольный переход к общепринятой
системе осуществляется по инициативе организации с начала очередного
календарного года. Принудительный возврат к общепринятой системе
происходит с начала квартала, в котором:
• доход налогоплательщика, в том числе индивидуального
предпринимателя, превысил 15 млн руб.;
• стоимость амортизируемого имущества организации превысила
100 млн руб.
Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:
организации, имеющие филиалы или представительства; банки;
страховщики; негосударственные пенсионные фонды; инвестиционные
фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг; ломбарды;
организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся
производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
организации
и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся игорным бизнесом; нотариусы, занимающиеся частной
практикой; организации, у которых стоимость амортизируемого имущества,
находящегося в их собственности, превышает 100 млн руб.; организации и

2. План-конспект тьюторского практикума

75

индивидуальные
предприниматели,
переведенные
на
систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности и т.д.
Объектом налогообложения и налоговой базой в упрощенной системе
налогообложения признается один из двух показателей:
• доходы;
• доходы, уменьшенные на величину расходов.
При этом право выбора остается за налогоплательщиком.
Принципиально новым является перечень расходов, принимаемых в
уменьшение налоговой базы:
• расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов;
• расходы на оплату труда;
• расходы на командировки в полном объеме (включая плату за
оформление и выдачу виз, паспортов, консульские сборы и т.д.);
• расходы на аудиторские услуги;
• расходы на публикацию бухгалтерской отчетности;
• компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов (в пределах норм, установленных
Правительством РФ);
• расходы на рекламу;
• расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и
агрегатов.
При определении сроков полезного использования основных средств
налогоплательщик должен руководствоваться «Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
С 1 января 2003 г. налогоплательщики, перешедшие на упрощенную
систему налогообложения, могут признать если и не все, то очень многие
из своих расходов на командировки. Это и расходы на проезд, и расходы
по найму жилого помещения (включая пользование дополнительными
услугами), а также консульские, визовые и паспортные расходы. Нормированию подвергаются лишь суточные, которые не являются расходами, если
произведены сверх установленных норм (100 руб. в сутки – постановление
Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 93).
Большинство рекламных расходов принимается в фактической сумме.
Это реклама через СМИ, световая и наружная реклама, рекламные стенды
и щиты, участие в выставках, оформление витрин, рекламные брошюры
и каталоги. В размере, не превышающем 1% выручки от реализации,
признаются расходы на изготовление (приобретение) призов для
победителей розыгрышей во время проведения массовых рекламных
кампаний.
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При определении налоговой базы доходы и расходы определяются
нарастающим итогом с начала налогового периода.
Налоговым периодом по единому налогу является календарный год.
Отчетными периодами считаются первый квартал, полугодие и девять
месяцев календарного года.
Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от объекта
налогообложения:
• в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
налоговая ставка устанавливается в размере 6%;
• в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается
в размере 15%.
На
практике
возможна
ситуация,
когда
произведенные
налогоплательщиком расходы превышают или равны полученным доходам.
При этом либо объект налогообложения не возникает совсем (налоговая
база равна нулю), либо сумма налога, исчисленная по ставке 15% от
разницы между доходами и расходами, будет неприлично мала. Для таких
случаев введена норма об уплате минимального налога по ставке 1% от
налоговой
базы
в виде доходов, причем нормативы отчисления доходов через уплату
минимального налога установлены только во внебюджетные фонды.
Уплата авансовых платежей (независимо от выбранного объекта
налогообложения) производится ежеквартально не позднее 25-го числа
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Не позднее этого
срока надлежит представить налоговую декларацию по итогам отчетного
периода.
Уплата налога по итогам налогового периода (календарного года)
производится организацией не позднее 31 марта. Индивидуальные
предприниматели уплачивают налог по итогам налогового периода не
позднее 30 апреля (одновременно с подачей деклараций).
2. Во многих странах, и наиболее остро – для современного этапа
развития России, возникает проблема усиления контроля за оборотом
наличных денежных средств. Ни для кого не секрет, что многие сделки в
сфере услуг населению совершаются без документирования, в результате
занижается налогооблагаемая база по целому ряду налогов. Поэтому с
1998 г. предпринимаются меры, направленные на усиление контроля и
повышение собираемости налогов в этой сфере. Так, Федеральный закон
РФ
от
31
июля
1998 г. № 142-ФЗ «О налоге на игорный бизнес», который ввел вмененное
налогообложение для данного вида бизнеса, когда ключевое значение для
налогообложения имеют количественные характеристики, например число
игровых автоматов и т.д. (см. гл. 12 НК РФ). В 1998 г. на федеральном
уровне принимается решение о введении единого налога на вмененный
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доход вначале для 10, в 1999 г. – для 12, а с сентября 2001 г. – для 13 видов
деятельности. Взимание налога до 1 января 2003 г. регулировалось Законом
РФ от 31 июля 1998 г. № 148-ФЗ «О едином налоге на вмененный доход
для определенных видов деятельности» с учетом изменений и дополнений.
С 1 января 2003 г. вступила в силу гл. 26.3 НК РФ «Система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности», введение в действие которой определено
Федеральным законом РФ от 24 июля 2002 г. № 104-ФЗ «О внесении
изменений
и
дополнений
в часть вторую НК РФ и некоторые другие акты законодательства РФ...»
(с учетом поправок, внесенных Федеральным законом РФ от 31 декабря
2002 г. № 191-ФЗ).
Особенностью единого налога на вмененный доход (в дальнейшем –
вмененный налог) в отличие от упрощенной системы налогообложения
(УСН) является то, что плательщик не имеет права выбора: если его
деятельность подпадает под установленный перечень, он будет обязан
платить вмененный налог. При расчете данного налога оперируют не
фактическими стоимостными данными по результатам деятельности
хозяйствующего
субъекта, а некоторыми физическими, легко проверяемыми показателями,
отражающими потенциальные возможности получения дохода в данном
виде деятельности. Таким образом, ключевыми понятиями системы
вмененного налога являются:
• вмененный
доход
–
потенциально
возможный
доход
налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом
совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение
указанного
дохода, и используемый для расчета величины единого налога по
установленной ставке;
• базовая доходность – условная месячная доходность в стоимостном
выражении на ту или иную единицу физического показателя,
характеризующего
определенный
вид
предпринимательской
деятельности в различных сопоставимых условиях, которая
используется для расчета величины вмененного дохода.
Если УСН предусмотрена преимущественно для малого бизнеса, то
плательщиком вмененного налога может быть практически любая
организация или предприниматель – физическое лицо (однако фактически
вмененный налог тоже ориентирован на малый бизнес). Иными словами,
ключевое значение здесь – вид деятельности. Для многопрофильных
организаций требуется вести раздельный учет результатов деятельности.
Общим же для двух систем является то, что, как и при УСН, вмененный
налог заменяет собой большинство стандартных налогов, таких как: НДС
(кроме НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную
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территорию страны), налог на прибыль, налог на имущество организаций,
единый социальный налог. Индивидуальные предприниматели, кроме того,
не уплачивают налог на доходы физических лиц. Освобождение от уплаты
стандартных
налогов
предусматривается
только
в
части
предпринимательской деятельности, облагаемой вмененным налогом. При
этом
плательщики
вмененного
налога
обязаны уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование в
установленном порядке.
Вмененный налог может применяться по решению субъекта РФ в
отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
• оказание бытовых услуг;
• оказание ветеринарных услуг;
• оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств;
• розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны
с площадью торгового зала по каждому объекту организации
торговли не более 150 кв. метров; палатки, лотки и другие объекты
организации торговли, в том числе не имеющие стационарной
торговой площади;
• оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более 150 кв. метров;
• оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных
средств.
Вмененный налог является по статусу региональным. Законами
субъектов РФ определяются: порядок введения единого налога на
соответствующей территории; виды предпринимательской деятельности, в
отношении которых вводится вмененный налог, в пределах установленного
перечня; а также значение корректирующего коэффициента базовой
доходности (К2). Объектом налогообложения признается вмененный доход
налогоплательщика,
рассчитываемый
как
произведение
базовой
доходности по определенному виду предпринимательской деятельности на
величину физического показателя, характеризующего данный вид
деятельности (количество работников, количество обслуживаемых
автомобилей, площадь торгового зала и т.д.).
При определении величины базовой доходности субъекты РФ могут
корректировать (умножать) базовую доходность на корректирующий
коэффициент К2. Значения корректирующего коэффициента К2
определяются для всех категорий плательщиков субъектами РФ на
календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,01 до 1.
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Ставка вмененного налога установлена в размере 15%. Налоговым
периодом
является
квартал.
Уплата
налога
производится
налогоплательщиком по итогам налогового периода не позднее 25-го числа
первого месяца следующего налогового периода. Сумма вмененного налога
уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, уплаченных за этот же период времени при выплате
налогоплательщиками вознаграждений своим работникам, а также на сумму
страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных
индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму
выплаченных пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма
налога не может быть уменьшена более чем на 50% по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование.
Применение вмененного налога в России вряд ли определяется только
фискальными целями. При этом методика налога не отличается гибкостью
и не может учитывать всю совокупность факторов, влияющих на результаты
финансовой деятельности хозяйствующих лиц. Универсальным показателем
является прибыль (доход) организации. Именно налог на прибыль отвечает
всем требованиям либеральной рыночной экономики. Однако, коль скоро
отдельные представители бизнеса «уходят» от налога на прибыль, а
налоговые органы не в силах его собрать в полной мере, вводится
вмененный налог, основная задача которого – перевести всех
потенциальных плательщиков в легальный сектор экономики. Поэтому
вмененный налог должен носить временный характер.
Подробнее см.: 1–4.

ТЕМА 8

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основные вопросы темы
1. Сущность и виды сделок, совершаемых субъектами
предпринимательства.
2. Виды и порядок заключения предпринимательских договоров.

малого

1.
Деятельность
малых
предприятий
и
индивидуальных
предпринимателей как субъектов малого предпринимательства в любых
сферах
опосредуется
совершением
сделок,
заключением
с
хозяйствующими партнерами договоров и исполнением их сторонами.
Порядок совершения сделок, заключения и исполнения договоров
определяется ГК РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ,
постановлениями (разъяснениями) Высшего арбитражного суда РФ и
другими законодательными и нормативными актами.
В соответствии с гражданским законодательством сделками признаются
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
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изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки
могут
быть дву- или многосторонними, а также односторонними. Первые два
вида сделок считаются договорами, т.е. для их совершения необходимо
выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо
трех и более сторон (многосторонняя сделка). Односторонней считается
сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными
правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно
выражение воли одной стороны.
Самый распространенный вид сделки – двусторонняя сделка, или договор.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор
всегда заключается в письменной форме.
В соответствии с ГК РФ различаются следующие виды сделок: устная,
письменная, простая, нотариальная.
Сделка может быть совершена в устной форме, если для ее совершения
законом или соглашением сторон не установлена письменная форма. Сделка
считается совершенной в устной форме в том случае, когда из поведения
лица явствует его воля совершить сделку.
Письменная форма сделки состоит в составлении документа,
выражающего ее содержание и подписанного лицами, совершившими
сделку или их уполномоченными. Содержание сделки должно включать ее
существенные условия (ст. 432 ГК РФ), а также дату совершения и
юридические адреса ее участников.
В простой письменной форме совершаются сделки юридических лиц
между собой и гражданами; сделки граждан между собой на сумму,
превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом МРОТ, а в
случаях, предусмотренных законом, независимо от суммы сделки.
Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения
на документе, который соответствует требованиям, предъявляемым к
простой письменной сделке (в соответствии со ст. 160 ГК РФ),
удостоверяющей надписи нотариусом или другим должностным лицом,
имеющим
право
совершать такие нотариальные действия. Нотариальное удостоверение
сделок обязательно: а) в случаях, указанных в законе; б) в случаях,
предусмотренных соглашением сторон.
Порядок совершения сделок с видами имущества, признаваемого
валютными ценностями, определяется законом о валютном регулировании
и валютном контроле.
2. Договор служит ведущей формой обеспечения законности
осуществления сделок.

2. План-конспект тьюторского практикума

81

Договор представляет собой юридический документ (если он заключен
в соответствии с законом), устанавливающий права и обязанности сторон.
Важное значение при заключении договора имеют его положения об
исполнении обязательств, вытекающих из сущности договора; положения,
предусматривающие срок исполнения обязательств (или досрочное
исполнение), место их исполнения, формы обеспечения обязательств
(неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия,
задаток); положения об установлении форм ответственности (в соответствии
с законом) при неисполнении одной из сторон договора своих обязательств.
Договор как соглашение сторон проходит, как правило, четыре стадии:
заключение, изменение, исполнение и прекращение. На всех этих стадиях
в соответствии с нормами закона (ГК РФ) и обычаями делового оборота
должны быть установлены предмет договора, его условия, обязанности,
права и ответственность сторон.
Важное значение как при заключении договора, так и при его
исполнении имеет содержание договора, включающее совокупность
условий, которые предусмотрены законом и устанавливаются самими
сторонами договора, права и обязанности сторон. Поэтому договор
считается заключенным, если между сторонами достигнуто согласие по
всем существенным условиям договора: о предмете договора, цене
договора, количестве и качестве исполняемых обязательств и др.
В соответствии с положениями ГК РФ граждане и юридические лица
свободны в заключении договора. Договор вступает в силу и становится
обязательным для сторон с момента его заключения, а в отдельных
случаях – с момента его государственной регистрации.
Гражданским законодательством установлены следующие виды
договоров: публичный договор, предварительный договор, договор
присоединения, договор в пользу третьего лица. Исходя из содержания
договоров они подразделяются на самостоятельные и смешанные.
Публичным
договором
признается
договор,
заключенный
коммерческой организацией (малым предприятием) и устанавливающий
обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг,
которые такая организация по характеру своей деятельности должна
осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная
торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи,
энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Цена
товара, работ, услуг, а также иные условия публичного договора
устанавливаются для всех потребителей, за исключением случаев, когда
законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для
отдельных категорий потребителей.
Предварительным договором признается договор, в соответствии с
которым стороны обязуются в будущем заключить договор о передаче
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имущества, выполнении работ или оказании услуг, т.е. заключить основной
договор на условиях, предусмотренных предварительным договором. В нем
указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной
договор.
Договором присоединения признается договор, условия которого
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах
и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения
к предложенному договору в целом.
Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором
стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не
кредитору, а указанному или неуказанному в договоре третьему лицу,
имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою
пользу.
По содержанию договоры делятся на самостоятельные и смешанные.
Если стороны заключили договор, в котором содержатся элементы различных
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, такой
договор является смешанным.
Различаются возмездный и безвозмездный договоры. Так, договор, по
которому одна сторона должна получить плату или иное встречное
предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.
Договор признается безвозмездным, если одна сторона обязуется
предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или
иного встречного предоставления.
По предмету соглашения между сторонами договора установлены
следующие виды договоров: купли-продажи, розничной купли-продажи,
поставки
товаров,
контрактации,
энергоснабжения,
продажи
недвижимости, продажи предприятия, мены, дарения, ренты, аренды,
аренды
зданий
и сооружений, аренды транспортных средств, аренды предприятий,
финансовой аренды, безвозмездного пользования, подряда, строительного
подряда, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ, перевозки груза, перевозки пассажиров, фрахтования, транспортной
экспедиции, кредитный договор, договор займа, банковского счета,
банковского вклада, хранения, складского хранения, страхования,
поручения, комиссии и др. Одно только перечисление наименований
договоров свидетельствует, что они опосредуют все виды и типы
хозяйственной (предпринимательской) деятельности. Поэтому с учетом
вида осуществляемой деятельности руководитель малого предприятия
должен уметь заключать те виды договоров, без которых не может быть
организована деятельность предприятия. Есть и такие виды договоров,
которые должны заключать малые предприятия и индивидуальные
предприниматели независимо от вида деятельности. Это следующие виды
договоров: банковского счета, кредитный договор, страхования и др.
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Договор купли-продажи – соглашение между сторонами, в
соответствии с которым сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную
сумму (цену). В соответствии с ГК РФ (п. 5 ст. 454) к отдельным видам
договора купли-продажи относятся: договор розничной купли-продажи,
поставки товаров, поставки товаров для государственных нужд,
контрактации, продажи недвижимости, продажи предприятия. Товаром по
договору купли-продажи могут быть любые вещи, предусмотренные
положениями ГК РФ. Оплата товара производится по цене,
предусмотренной договором, либо по цене, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или
услуги.
Договор розничной купли-продажи – договор, в соответствии с
которым продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность
по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар,
предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного
пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Договор считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи
продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного
документа, подтверждающего оплату товара.
Договор поставки – договор, в соответствии с которым поставщикпродавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется
передавать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые
им товары покупателю для использования их в предпринимательской
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным,
домашним, иным подобным использованием. Договор поставки
заключается в письменной форме. Договором поставки устанавливаются
порядок и формы расчета покупателя за полученные товары.
Договор подряда – соглашение между сторонами, по которому одна
сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его. ГК РФ
устанавливаются
следующие виды договора подряда: бытовой подряд, строительный подряд,
подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы
для государственных нужд. Предусмотренная в договоре подряда работа
может выполняться подрядчиком лично либо он может привлечь к исполнению
своих обязательств других лиц – субподрядчиков. В этом случае подрядчик
выступает в роли генерального подрядчика и несет перед заказчиком
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
субподрядчиком, а перед субподрядчиком – ответственность за
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неисполнение
или
ненадлежащее исполнение обязательств заказчиком по договору подряда.
Договор займа – договор, в соответствии с которым одна сторона
(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги
или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется
возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное
количество полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа
считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Право
собственности на валютные ценности в Российской Федерации защищается
на общих основаниях. В подтверждение договора займа и его условий может
быть представлена расписка заемщика или другой документ,
удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной суммы или
определенного количества вещей. Договор займа может быть заключен с
условиями выплаты заимодавцу процентов или без выплаты их. В договоре
займа устанавливаются срок и порядок, в соответствии с которыми
заемщик
обязан
возвратить полученную сумму займа.
Кредитный договор – соглашение, по которому банк или иная
кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные
средства (кредит) заемщику (предпринимателю) в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную
сумму и уплатить проценты на нее. Кредитный договор должен быть
заключен
в письменной форме. Все правила и положения, регулирующие договор займа,
применяются к правилам, регулирующим кредитный договор. Сумма кредита
считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных
средств на банковский счет кредитора.
Заключение договоров должно осуществляться в соответствии с
положениями ГК РФ, иными правовыми актами, соглашениями сторон,
обычаями делового оборота. Договор заключается посредством оферты –
направления одной стороной другой стороне предложения заключить договор
и акцепта – принятия этого предложения другой стороной.
Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным
лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение
лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с
адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна
содержать существенные условия договора.
Акцептом признается ответ лица (коммерческой организации,
индивидуального предпринимателя), которому адресована оферта, о ее
принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Совершение
лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий
по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузки товаров,
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предоставления услуг, выполнения работ, уплаты соответствующей суммы и
т.п.) считается акцептом.
Таким образом, договор признается заключенным с момента получения
лицом, направившим оферту, ее акцепта.
Договор может быть заключен путем проведения торгов. Договор
заключается с лицом, выигравшим торги, которые проводятся в форме
аукциона или конкурса. Аукционы и конкурсы могут быть открытыми или
закрытыми. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в
день проведения конкурса или аукциона протокол о результате торгов,
который имеет силу договора.
Подробнее см.: 1.

ТЕМА 9

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МАЛЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРАН СНГ И БАЛТИИ

Основные вопросы темы
1. Этапы и сферы развития сектора малого предпринимательства.
2. Проблемы, сдерживающие развитие малого предпринимательства в
государствах Содружества и странах Балтии.
3. Приоритетные направления поддержки малого бизнеса.
1. Образование суверенных государств привело к распаду единого
народно-хозяйственного комплекса бывшего СССР, базировавшегося на
крупных
производственно-хозяйственных
единицах,
что
вызвало
необходимость построения самостоятельных национальных экономик в
рамках государственного суверенитета и полной международной
правосубъектности.
Назревший еще во времена СССР поворот в сторону рыночной
экономики поставил перед государствами Содружества задачу проведения
национальных экономических реформ на фоне разрыва сложившихся
кооперационных и технологических связей, частичной утраты рынков
сбыта.
В результате в экономике каждого государства Содружества
появились такие отрицательные явления, как сокращение производства,
высвобождение большого числа работников стагнирующих предприятий,
на всех уровнях стала ощущаться острая нехватка квалифицированных
управленческих кадров, владеющих механизмами рыночной экономики.
Эти и ряд других сопутствующих факторов перехода на новые принципы
хозяйствования привели к росту безработицы, снижению уровня
благосостояния
населения.
В то же время процесс политических реформ вывел на первый план
закрепленное в конституциях новых суверенных государств свободное
волеизъявление
граждан
на
организацию
свободного
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предпринимательства, что потенциально предоставляло возможность
любому гражданину начать собственное дело, обеспечить благосостояние,
не только продавая свою рабочую силу на оформляющемся рынке труда, но
и самому создавать рабочие места, извлекать прибыль из самостоятельно
осуществляемой деятельности, не запрещенной законом.
Постепенно экономика во всех странах Содружества превратилась в
многоукладную, возникли новые типы производственных отношений
практически во всех секторах экономики, способных к относительно
самостоятельному воспроизводству, что повлияло на ориентацию
экономических интересов предпринимателей и населения. Возросла роль
негосударственных форм экономики.
В условиях рыночной экономики предпринимательская активность,
реализация стремлений экономически активной части населения помогли
решению стоящих перед национальными государствами задач – обеспечения
экономического роста за счет увеличения производства товаров и услуг
силами малых предприятий, снижения уровня социальной напряженности
через увеличение занятости населения и тем самым повышения уровня его
доходов. Деятельность малых предприятий обеспечила увеличение
поступления налогов, наполняя бюджеты всех уровней.
Малый бизнес как самостоятельное социально-экономическое явление
в странах Содружества существует чуть более десяти лет, и хотя по ряду
объективных и субъективных причин он не занял еще надлежащего места
в национальных экономиках, играет все более значительную роль в создании
полноценных рыночных экономических систем. Развитие малого бизнеса
осуществлялось в два этапа. В течение первого этапа (1986–1992 гг.) на
фоне тотального дефицита товаров и символической конкуренции малые
предприятия возникали как грибы после дождя (прирост их количества,
например в Украине в 1992 г., достиг 43,9%). Несколько иная ситуация
сложилась в период с 1993 г. по 2005 г. Новые малые и средние
предприятия появляются с относительно меньшей интенсивностью. Это
объясняется тем, что большая часть ниш прибыльной деятельности,
доступных малым и средним предприятиям, к началу второго этапа
оказалась занятой и значительно усилилась конкуренция. С другой
стороны, за это время усложнились условия лицензирования, регистрации,
учета, отчетности и налогообложения деятельности малых предприятий.
Пик институциональных преобразований пришелся в большинстве
стран Содружества на 1992–1997 гг. В этот период происходил процесс
определения хозяйственных функций, отделения их от государства и
передача новым структурным образованиям, таким, как финансовопромыш-ленные группы, холдинговые компании, банковские союзы,
ассоциации и другие добровольные объединения предприятий и
организаций. Во многих странах Содружества доминирующее положение на
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потребительском рынке начинает занимать негосударственный сектор
(Казахстан, Кыргызстан, Армения, Узбекистан).
В последующие годы малому предпринимательству (МП) отводилась
все более значительная роль в создании полноценных рыночных
экономических систем. Несмотря на имеющиеся различия в критериях
классификации субъектов МП, ограниченности и различия, статистических
сведений
о состоянии МП в государствах Содружества, необходимо подчеркнуть:
усиливается тенденция роста количества субъектов МП. И хотя занятость
в нем трудоспособного населения еще далека от показателей ведущих
зарубежных стран, растет объем производимых товаров и услуг особенно в
таких республиках, как Молдова , Казахстан, Кыргызстан.
Малое предпринимательство преимущественно развивается в сфере
торговли и услуг, где есть возможность быстрого оборота сравнительно
небольшого капитала. В других отраслях экономики организация малых
предприятий осуществляется медленнее из-за трудностей в получении кредита
и длительной оборачиваемости средств. В результате на потребительском
рынке доминирующее положение занимает негосударственный сектор (на
уровне 85%, за исключением Беларуси, Украины и Туркменистана).
Малое предпринимательство способствует созданию широких
возможностей для раскрытия внутреннего потенциала личности, изменению
общественной психологии и жизненных ориентиров людей. Здесь
сосредоточиваются квалифицированные и образованные кадры, опыт,
знания и энергия которых позволяют получить дополнительный импульс в
развитии национальных экономик.
2. В целом положение малого предпринимательства остается сложным,
что связано с наличием общих для всех государств Содружества проблем,
в наибольшей мере сдерживающих его развитие. Главные среди них:
• экономическая нестабильность;
• несовершенство законодательной и нормативной баз;
• чрезмерная жесткость налогово-фискальной политики;
• ограниченность внутреннего рынка, в том числе спроса на продукцию
субъектов малого предпринимательства, низкая покупательная
способность населения, растущее давление со стороны зарубежных
поставщиков;
• неразрешенность проблемы неплатежей, приводящая к высокому
предпринимательскому риску малых предприятий, не обладающих
необходимой финансовой устойчивостью (из-за отсутствия требуемых
оборотных средств);
• ориентация ведущих государственных институтов на поддержку
крупных хозяйственных структур и сохранение на региональном и
муниципальном
уровнях
неравного
отношения
органов
исполнительной власти к предприятиям различных форм
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собственности
и размеров, административных барьеров, что приводит к
дополнительным трудностям в развитии малых предприятий
(регистрация, лицензирование, патентование, сертификация,
отчетность).
Устранить или существенно ограничить воздействие этих и других
негативных факторов можно с помощью мер государственной поддержки
МП в рамках специализированных программ с учетом региональных
приоритетов в национальных рамках, а также исходя из интеграционных
интересов Содружества. Одна из основных предпосылок успеха – это
осуществление комплексной политики по отношению к малым
предприятиям, нацеленной на их поддержку. Это требует в первую очередь
формирования
благоприятных условий для создания малых предприятий, включая
разработку соответствующего законодательства, принятие особых мер по
поддержке МП в целях содействия их доступу к финансовым ресурсам и
рынкам капитала, стимулирования инвестиций и привлечения в сектор МП
частного капитала.
В связи с этим, начиная с 1992 г., созданию правовой базы для развития
малого предпринимательства в государствах Содружества уделяется больше
внимания. Принимаются новые законодательные акты, предусматривающие
либерализацию цен, импорта товаров и услуг, развитие и защиту частного
сектора, поддержку и стимулирование малых предприятий.
Значение малого предпринимательства в экономически развитых странах
с рыночной экономикой, наличие мирового опыта в поддержке и развитии
МП, имеющего как многоплановость в частных подходах, так и
принципиально общие алгоритмы решения поставленных задач, общая
экономическая «точка отсчета» постсоветских государств, необходимость
создания сопряженного правового пространства при наличии сугубо
национальных интересов, экономическая целесообразность сложения сил
при решении схожих задач в социальной и экономической сферах – вот
неполный перечень причин, явившихся предпосылкой по установлению в
рамках Содружества взаимоотношений в области развития и поддержки
малого предпринимательства.
3. В целях обеспечения становления и развития малого
предпринимательства правительствами государств-участников СНГ принят
ряд межправительственных документов, среди которых важнейшее значение
имеет Соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства в
государствах-участниках СНГ, которое было подписано на заседании
Совета глав правительств государств Содружества 17 января 1997 г.
Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Республикой
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Беларусь, Грузией, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой,
Республикой Молдова, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан,
Туркменистаном, Украиной и вступило в силу 21 декабря 1998 г.
Это Соглашение определило направления сотрудничества и
осуществления взаимодействия всех стран Содружества, включая развитие
деловых контактов между субъектами малого бизнеса, формирование
условий для активизации их внешнеэкономической деятельности, оказание
помощи в создании межгосударственной и национальных инфраструктур
для поддержки малого предпринимательства, создание совместимых
национальных
и
международных
систем
информационного
и
консультативного обеспечения. Этим документом предусмотрено содействие
финансово-кредитной
и
инвестиционной
поддержке
малого
предпринимательства, развитию их инновационной деятельности.
Принципиальное значение имеет достигнутая договоренность о
необходимости сближения нормативно-правовой базы государствучастников
СНГ,
регламентирующей
деятельность
малого
предпринимательства.
В соответствии с вышеуказанным Соглашением для обеспечения
сотрудничества создан Консультативный совет по поддержке и развитию
малого
предпринимательства
в
государствах-участниках
СНГ,
выполняющий функции координационного органа. Члены этого Совета –
руководители государственных органов поддержки предпринимательства
государств Содружества. К работе Совета привлечены представители ряда
некоммерческих организаций и объединений предпринимателей
государств Содружества.
В странах созданы государственные органы управления, отвечающие
за развитие и поддержку малого предпринимательства.
Консультативный совет по поддержке и развитию малого
предпринимательства в государствах-участниках СНГ за годы
существования подготовил ряд документов, имеющих межгосударственное
значение, в том числе: Концепцию форума делового партнерства малых
предприятий государств Содружества «СНГ-Партнерство»; проекты
модельных законов о защите прав предпринимателей, об упрощенной
системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства, о франчайзинге.
Важное место в работе Консультативного совета занимает
сотрудничество с международными организациями.
Возможности Совета позволяют обобщать и применять лучший опыт
государственного регулирования процессами государственной поддержки,
содействовать активизации делового сотрудничества малых предприятий.
Подготовлен перечень основных количественных и качественных
показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику
деятельности субъектов малого предпринимательства. Члены Совета
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договорились
при
анализе
состояния
развития
малого
предпринимательства в СНГ учитывать согласованный перечень.
Действует система информационного и консультативного обеспечения
субъектов малого предпринимательства стран Содружества.
Анализируя состояние развития малого предпринимательства в
государствах Содружества, члены Консультативного совета пришли к
выводу, что имеется ряд проблем и тенденций общего характера, которые
можно объединить в следующие группы.
1. Потенциал развития малого предпринимательства в государствах
Содружества используется не в полном объеме. Доля населения, занятого
в малом бизнесе, пока еще весьма незначительна и составляет всего от 1,2%
до 13%, тогда как в экономически развитых странах мира в малом и среднем
предпринимательстве занято до 90% работающих.
2. Наибольшее число малых предприятий приходится на сферу торговли
и общественного питания. Изменение отраслевой структуры малого
предпринимательства в сторону промышленного производства идет очень
медленно.
3. В региональном разрезе развитие малого предпринимательства
происходит неравномерно. Наибольшая часть малых предприятий
расположена
в столицах и больших городах.
4. Наблюдается недостаток свободных финансовых ресурсов
предприятий-потребителей и низкая покупательная способность населения
в условиях растущего давления со стороны зарубежных поставщиков.
5. Чрезмерная жесткость налогово-фискальной политики вызывает
сокрытие реальных результатов малых предприятий и способствует их
уходу в «теневую экономику».
6.
Проблема
неплатежей,
приводящая
к
высокому
предпринимательскому риску, особенно малых предприятий, не
обладающих необходимой финансовой устойчивостью из-за отсутствия
требуемых оборотных средств.
7. Не развиты рынки инвестиций и, как следствие, сохраняется низкая
инвестиционная активность, отсутствуют благоприятные условия для
востребования инновационного и производственного потенциалов малого
предпринимательства.
8. Нормативно-правовая база в ряде случаев противоречива,
недостаточно урегулированы отношения собственности, особенно
имущественные, залоговые отношения.
9. Имеется большое количество неоправданных административных
барьеров, что приводит к дополнительным трудностям в развитии малых
предприятий, в том числе на этапах регистрации, лицензирования,
патентования, сертификации, контроля.
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10. Существует большой резерв неиспользуемых производственных
и служебных помещений, находящихся в собственности крупных
приватизированных предприятий и местных органов власти, информация о
которых
недоступна
предпринимателю.
Предприниматели,
разворачивающие производство на арендуемых площадях, часто попадают
в кабальные условия к арендодателям.
Вместе с тем сектор экономики «малые предприятия» имеет значительный
потенциал для роста, структурных изменений и самоинвестирования.
Малый бизнес сегодня – это один из наиболее эффективно работающих
секторов экономики, в котором заняты миллионы граждан государствучастников СНГ.
Малое предпринимательство в значительной степени способствует
формированию конкурентной среды, установлению рыночного равновесия.
Сегодня малое предпринимательство представляет собой достаточно мощный
социальный слой общества, реальную экономическую силу.
Активный рост числа малых предприятий в первые годы экономических
реформ в отдельных странах сменяется тенденцией к стабилизации их
количества, что не может не вызывать тревоги за судьбу экономических
реформ.
Особую роль на современном этапе приобретают взаимоотношения
между бизнесом и властью, совершенствование технологии их
взаимодействия; проблема самоорганизации предпринимательского
сообщества так же актуальна, как и несколько лет назад.
Подробнее см.: 6.

ТЕМА 10

МАЛЫЙ БИЗНЕС: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Основные вопросы темы
1. Этика бизнеса.
2. Партнерство в бизнесе.
1. О будущем малого бизнеса красноречиво свидетельствуют масштабы
его распространения в мире. Благодаря предпринимательской деятельности
производится основная часть богатства многих стран мира.
Существует немало этических критериев цивилизованного
предпринимательства.
Если человек, зная о некоторых своих слабостях, сохраняет сильное
желание иметь свое дело и быть предпринимателем, он должен подбирать
команду и партнеров таким образом, чтобы они компенсировали его
слабости. Например, у вас не очень высокие оценки по критериям
«организаторские способности» и «отношение к другим». Значит, в вашей
команде должен быть кто-то с соответствующими сильными качествами.
Особое место в деловых отношениях на Западе занимают честность и
порядочность. Без них в отношениях между фирмами, банками и
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отдельными людьми цивилизованное современное предпринимательство,
основой которого является кредит, было бы просто невозможно.
Миллионные устные сделки заключаются без свидетелей. Товары на
многие миллиарды долларов ежегодно продаются на основе неоформленных
контрактов. Многие оптовые и розничные фирмы доверяют своим
поставщикам самим заполнять сопроводительные документы на
заказываемые ими самими товары по общепризнанным ценам.
Принцип «гарантируем возвращение денег неудовлетворенному клиенту»
весьма распространен во многих солидных магазинах, торговых фирмах и
производственных корпорациях на Западе.
Умение найти нишу рынка – важный фактор успеха нового предприятия.
Сегодня, в эпоху усиления специализации и повышения компетентности
в любой сфере хозяйственной деятельности, для успеха в бизнесе, как никогда,
важно не просто правильно определить для себя рынок, но и отыскать на
нем ту, часто очень узкую область, место, еще не занятое или недостаточно
используемое конкурентами.
Само слово «ниша» произошло от латинского nidus, что в переводе
значит «гнездо». Согласно американскому толковому словарю есть еще
такое понятие ниши: «Ситуация или вид деятельности, специально
предназначенные для чьих-то индивидуальных способностей и характера».
Поиск ниши рынка напоминает поиск свободного пространства, вакуума,
который надо поскорее заполнить. Тысячи ниш обнаруживаются и
заполняются ежегодно, даже на традиционных и давно поделенных рынках.
Сфер (или направлений) предпринимательской деятельности достаточно
много. Основные из них: производственная, коммерческая и финансовая.
Опыт быстрорастущих компаний показывает: чтобы начать новый бизнес
и быстро в нем укрепиться, следует остановить выбор на пяти наиболее
предпочтительных сферах:
• оказание разнообразных деловых услуг;
• общественное питание;
• торговля потребительскими товарами;
• ремонт автомобилей;
• строительство жилья.
А в отношении высокой прибыльности самыми удачными считаются
такие виды бизнеса:
• ветеринарное обслуживание;
• похоронные службы;
• зубоврачебная помощь;
• коммерческие банки;
• отели и мотели.
Наиболее быстрыми темпами наращивают сегодня свои обороты
коммерческие банки, предприятия, производящие электронную технику,
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компьютеры и конторское оборудование, посуду, бумажную тару и
разнообразные изделия из бумаги.
Неискушенные в бизнесе люди стремятся сразу же получать высокие
прибыли и отдают свои силы и средства тем сферам деятельности, в которых
существует значительная разница между затратами и продажной ценой,
соответственно первыми оказываясь под давлением жесткой конкуренции.
Отсюда вывод, что при выборе сферы бизнеса необходимо, прежде всего,
подумать над тем, как гарантировать долгосрочный успех. В этом отношении
зарубежные предприниматели советуют следовать ряду правил.
1. Стараться иметь монополию на какой-то вид изделий или услуг,
чтобы доминировать на рынке благодаря своему продукту, не имеющему
близких аналогов.
2. Желательно, чтобы развитие бизнеса было относительно независимым
от фазы экономического цикла. Иными словами: не только при подъеме, но и
в периоды спада производства необходимо обеспечить рост оборота.
3. Фирма нуждается в постоянно высокой норме прибыли и темпах
роста заказов, поэтому необходимо следить за повышением доли повторных
заказов на продукцию, что является показателем роста имиджа фирмы.
4. Постоянно создавать новые рынки для своей продукции, а не
пытаться всеми силами удержать старый рынок или какую-то его часть.
Идеальным вариантом для начала предпринимательства является новая
сфера, над которой не довлеет опыт прошлого, поскольку первые
предприятия находятся в более выгодном положении, чем последующие: они
имеют возможность привлечь на свою сторону заказчиков, определять
ассортимент, менять структуру цен, выбирать наиболее выгодных для себя
заказчиков и рынки сбыта.
Однако существуют такие области предпринимательства, где
достаточно только одного предприятия или производства одного вида
изделия. Тогда наличие предприятия, первым освоившего данное
производство, существенно снижает вероятность успеха его дублеров.
Еще одна проблема, требующая корректного решения при создании
своего дела: где найти деньги для быстрорастущего бизнеса?
«Ключ к росту подобрать легко – дать творческому и созидающему
человеку денег. Причина застоя также ясна – творческие личности, лишенные
денег», – писал Джордж Гилдер в своей книге «Дух предпринимательства».
Источниками финансирования быстрорастущего бизнеса, как показывает
опыт наиболее преуспевающих компаний, могут быть не только и не столько
банковские кредиты, сколько венчурный капитал, а также собственные сбережения предпринимателя, сбережения его родственников и друзей.
Венчурный капитал представляет собой личные или корпоративные
финансовые ресурсы внешних инвесторов, которые пожелали принять на
себя ответственность за высокую степень риска того или иного
предприятия в обмен на столь же высокие доходы от возможного
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будущего его роста. Инвесторы могут играть как активную, так и
пассивную роль в рисковом предприятии. Они могут также участвовать в
управлении, если это связано с достижением их собственных целей.
При определении предприятия для вложения венчурного капитала
инвесторы рассматривают претендента в трех направлениях:
• опыта, имеющегося у заявителя в управлении данной отраслью или
бизнесом, и фактически выполняемой им работы;
• особой производственной линии, которая соответствует реальным
нуждам, является уникальной и не может быть легко скопирована
или заимствована; она высокоэффективна и обеспечивает наилучшее
решение проблемы удовлетворения потребителя;
• большого и растущего рынка, имеющегося для данного предприятия.
«Потребитель – это наиболее важная персона, когда-либо посетившая
ваш офис или обратившаяся к вам по почте. Потребитель не зависит от нас,
наоборот, мы все зависим от него. Потребитель не мешает нашей работе,
он является ее главной целью и смыслом. Мы не оказываем потребителю
услугу, когда заботимся о нем. Это он делает нам огромное одолжение,
обращаясь в нашу фирму. Потребитель – это тот, с кем нельзя спорить, над
кем нельзя подшучивать. Никто и никогда не выиграл от того, что спорил о
чем-то со своим потребителем. Потребитель – это тот, кто приносит нам
свои желания. Наша работа состоит в том, чтобы выполнить это желание
с прибылью и для нас, и для него». Данная цитата взята из книги М. Леле
«Потребитель – это все».
Получить потребителя сегодня – большая победа для компании.
Поэтому управляющие постоянно должны думать о том, как и чем
привлечь все новых и новых потребителей. Очень важно постоянно
заботиться о том, чтобы наладить прочные отношения с вашими
потребителями, постараться удержать всех тех, кто приобрел ваши изделия
или услуги.
Во многом культура бизнеса определяется ее лидером, но и лидер учится
по мере укрепления своего лидерства, становления и расширения бизнеса.
Важность этической культуры в предпринимательстве трудно
переоценить. Об этом свидетельствует опыт бизнесменов стран с
рыночной экономикой. Честь имени, так же как и честь фирмы, является тем
капиталом, который работает на материально-финансовый капитал и без
которого
невозможно создать последний.
2. Одно из тяжелых сомнений, с которыми сталкивается любой
предприниматель в начале своего пути, а иногда и позже: действовать в
одиночку или объединиться с партнером (партнерами)? И не случайно.
Решение этого вопроса – одно из самых важных в жизни предпринимателя,
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и может в конце концов определить направление и пути развития малого
бизнеса.
Партнерство – это союз двух или более сторон, объединившихся
с целью создания или управления делом.
Неудачное партнерство – одна из распространенных причин
коммерческих неудач. Однако здесь не существует четких правил, так как
если бы было ясно, что партнерство – это очевидный путь к провалу, то
никто не стал бы его создавать. Тем не менее известно бессчетное
количество предприятий, которые терпели неудачу именно из-за того, что
их владельцы тщетно пытались справиться со всеми трудностями в
одиночку. Случалось, что хозяева не смогли вовремя поставить товар или
предоставить услугу из-за болезни или по другим причинам. Бывало так,
что
они
с
головой
были погружены в производство и не успевали заниматься сбытом.
Смысл партнерства в том, что это разделение бремени забот и
ответственности. Единоличное владение часто пугает предпринимателей,
особенно если речь идет о первом деловом опыте, тогда как в партнерстве
предприниматели могут найти друг в друге опору и моральную поддержку.
Часто случается, что партнерство – условие, без которого новые
предприниматели могут отступить перед трудностями частного
предпринимательства или согнуться под тяжестью проблем, неизбежных в
начале пути. Бывает и так: после того как идея начинает осуществляться,
появляются расхождения во мнениях, выливающиеся в конфликт и
приводящие к разрыву.
Однако в процессе работы зачастую распад партнерства имеет
второстепенную важность, так как до него каждая сторона все же успела
приобрести уверенность в собственных силах и деловое мировоззрение.
Те, кто более не нуждаются во взаимной поддержке, расстаются и
превращаются
в самостоятельных предпринимателей, но уже умудренных опытом.
Другими словами, партнерство может быть промежуточным этапом,
своего рода школой начинающих предпринимателей, которую оставляют
по окончании учебы.
Удачное и долговременное партнерство создается тогда, когда
компаньоны своими характеристиками дополняют друг друга. Многие
удачные партнерства существуют внутри семейных рамок, даже если они
были созданы из-за отсутствия выбора (например, в результате
наследования дела), хотя известно, что и внутри семьи возникают иногда
расхождения во мнениях, которые могут быть разрушительнее всех
обычных деловых конфликтов.
Таким образом, проблема партнерства очень многогранна, поэтому
следует рассмотреть ее со всех сторон, изучив все ее аспекты.
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Партнер нужен при следующих обстоятельствах:
• когда идея зародилась и обрела форму при сотрудничестве двух
людей, между которыми царит взаимная гармония и доверие; когда
будущее неясно, и эти двое готовы разделить его между собой как
в случае удачи, так и в случае поражения; когда в партнерстве
находят такие преимущества, как разделение бремени инициативы,
затраченного времени и расходов;
• предприятие столкнулось с какими-либо временными трудностями,
и лишь включение партнера, вносящего дополнительный капитал,
может спасти дело;
• требуется капитал на развитие и расширение предприятия, а рамки
кредита уже исчерпаны, и владелец предприятия не располагает
собственными ресурсами;
• у обладателя идеи (инициативы) не хватает одной из составляющих,
необходимых для ее реализации, т.е. – знаний, возможностей или
капитала;
• предприятие расширяется и для управления им требуется более
одного владельца-управляющего.
Итак, партнерство становится насущной необходимостью, когда
бизнесмен поставлен в такие условия, которые мешают развитию
предприятия, наносят вред его деятельности и даже подвергают опасности
дальнейшее существование его бизнеса.
Существует несколько видов партнерства в бизнесе, при которых каждый
из партнеров или один из них предстает как:
• активный компаньон – другими словами, партнер по капиталу,
расходам, поступлениям, прибылям и убыткам, который работает
на предприятии и за зарплату;
• пассивный компаньон – партнер по капиталу и расходам, не
работающий на предприятии и получающий не зарплату, а лишь
свою часть от прибылей;
• финансовый компаньон – вкладывает деньги и получает определенный
процент от прибылей предприятия в качестве дивидендов от своих
капиталовложений на заранее оговоренных условиях;
• компаньон с ограниченными полномочиями – совладелец лишь
определенной части предприятия, в соответствии со своим вкладом;
• временный компаньон – участвует в совместной коммерческой
деятельности на основе общего месторасположения и временного
сотрудничества для достижения разовых целей;
• партнер на основе идеи организации дела – человек, который подал
идею создания бизнеса, подтолкнул к ней.
В уже существующих партнерствах нередко возникают проблемы –
напряжение и взаимонепонимание. Это объясняется такими причинами:
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• неверный экономический прогноз предпринимателей как в случае,
когда они вместе организовали дело, так и при совместном
приобретении уже существующей фирмы;
• данный бизнес не в состоянии «прокормить» всех компаньонов;
• личные разногласия между партнерами, которые не были
урегулированы заранее;
• непредвиденные профессиональные разногласия между партнерами;
• противопоставление интересов, возникшее в партнерстве, где один
из компаньонов вкладывает средства, а другой управляет делом
(активный компаньон, стремясь зарабатывать и развивать предприятие,
продолжает увеличивать расходы, а компаньон, который вкладывает
капитал и заинтересован вернуть себе то, что уже вложил,
предпочитает получать прибыли в кратчайший срок и стремится
сократить все статьи расходов).
Наиболее опасный вид сотрудничества, это объединение трех – пяти
неопытных предпринимателей, которые начинают осуществлять
родившуюся у них идею. Большинство из них были в прошлом
сотрудниками и познакомились друг с другом в процессе работы, при этом
ни у кого из них не было опыта предпринимательской деятельности. Если
два компаньона черпают уверенность друг в друге, то большая группа
создает атмосферу «опьянения», которая наиболее опасна. Зачастую ее
участники совершают поспешные поступки. Один «зажигает» другого, они
не чувствуют, что им не хватает базисных знаний бизнеса.
Динамика действий в такой компании сильнее рациональных
соображений каждого из ее участников, и даже если у кого-нибудь из них
есть сомнения, он сдерживается и скрывает их из страха быть обвиненным
в недостатке решительности. Результат практически всегда один – провал.
Истинные проблемы всплывают на поверхность, когда уже ничего нельзя
спасти, так как в такого рода компаниях обращаются к решениям проблем
на более поздних этапах, нежели в других коммерческих объединениях.
Чтобы разобраться в проблемах партнерства, необходимо обнаружить
преимущества и недостатки в бизнесе, осуществляемом с партнером,
затрагивая лишь общие принципы, безотносительно к перечисленным выше
видам партнерств.
Преимущества партнерства:
• возможность управлять делами большего объема – в определенных
случаях создается качественное преимущество по сравнению с делом,
находящимся в одних руках;
• разделение расходов;
• дополнение качеств, недостающих у вас (при совместимости личных
качеств партнеров у дела есть больше шансов для развития);
• снижение степени риска в процессе коллективного принятия решений;
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• взаимозаменяемость в таких случаях, как болезнь, заграничная
поездка и т.п.;
• возможность приобретения в лице партнера близкого друга, – и
тогда выигрывает не только дело, но и вы лично;
• деление между партнерами «плохих» и «хороших» обязанностей
для улучшения условий переговоров с поставщиками и кредиторами.
Недостатки партнерства:
• источник возможных осложнений – в дополнение к многочисленным
сложностям, существующим в любом деле;
• разделение доходов;
• опасность личной несовместимости и разногласий, угрожающих
помешать развитию дела или привести дело к провалу;
• замедление процесса принятия решений из-за консультаций и споров;
• возможность вмешательства членов семьи партнера в дело, что может
послужить нарушению равновесия между партнерами;
• вероятность того, что в случае смерти партнера члены его семьи
унаследуют его права (или их часть), и тем самым вы станете
работать еще и на них, пока существует дело;
• сложность общения с внешним миром в два голоса – люди всегда
предпочитают знать, кто хозяин предприятия и с кем надо вести дела;
• невосполнимый моральный ущерб из-за конфликта или развала
партнерства, если он переживается очень болезненно;
• возможность, что партнер будет брать обязательства также и от
вашего имени, поэтому вы должны будете постоянно стоять на
страже своих интересов.
«Хороший партнер» должен отвечать следующим условиям:
• уметь найти с вами общий язык (желательно, если будет сходство
данных, например возраст, образование и т.д.);
• сохранить взаимопонимание;
• обладать возможностью привлечь капитал и вложить равную с вами
долю, чтобы ваши риск и шансы на успех были равны;
• дополнять ваши качества и характеристики;
• иметь свободное время, чтобы разделить с вами на равных нагрузку
работы.
Личные качества партнера, увеличивающие его «пригодность»:
• хорошие предпринимательские способности;
• честность, прямота и надежность;
• хорошее здоровье;
• интеллигентность;
• аналитические способности;
• умение устанавливать контакты с людьми;
• организованность и пунктуальность;
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• способность выдерживать стрессовые ситуации;
• решительность.
Существуют проверенные способы поиска подходящего партнера:
система «записной книжки» – поиск среди друзей и знакомых, внутри семьи;
система «публичного обращения» – объявление в газетах; «поиск с помощью
специалиста» – обращение в организации и фирмы, занимающиеся
капиталовложениями; система «вторичного обдумывания» и, в результате,
–
сомнения в совершенстве идеи.
Подробнее см.: 5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предпринимательство существует везде, где люди по собственной воле
(а не по разработанному государством плану) производят товары и
оказывают услуги.
Предпринимательство – созидательная, творческая работа, основанная
на критической, конструктивной оценке достигнутого для обеспечения
прибыли.
Как показывает опыт развитых стран, малое и среднее
предпринимательство играет весьма важную роль в экономике, его
развитие влияет на экономический рост, ускорение научно-технического
прогресса, насыщение рынка товарами необходимого качества, создание
дополнительных рабочих мест, т.е. эти виды предпринимательства решают
многие актуальные экономические, социальные и другие проблемы.
Но рыночная система с ее жесточайшей конкуренцией,
необходимостью постоянного принятия нестандартных, неожиданных для
конкурента и эффективных для себя решений требует умения не только
идти на риск, но и рассчитывать его, сводить до минимума подчас
совершенно нестандартными мерами.
Постоянный поиск общественных потребностей и непрерывное
приспособление к ним составляют основу стратегии малого бизнеса.
Некоторые западные специалисты склонны рассматривать малое
предпринимательство как школу новых личностных взаимоотношений,
полигон
испытания
методов
и
принципов
организации
предпринимательства в будущем.
Условием становления и развития малого предпринимательства в
Российской Федерации стали осуществляемые экономические реформы.
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