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Актуальность данной темы определяется растущей ролью малого и 

среднего предпринимательства в современном мире. Защита прав и законных 

интересов предпринимателей является одной из актуальных проблем так как 

недостаточная защищенность бизнеса отчетливо появляется в реальном 

секторе экономики, функционирование которого связано с большими 

капитальными затратами и длительной окупаемостью вложенных средств. Как 

следствие предприниматель становится чувствителен в изменениях в 

экономической деятельности, испытывает неблагоприятные последствия, 

порождаемые экономической и политической нестабильностью, а также 

несовершенством правового регулирования экономических отношений. 
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Определим, кто относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

«Субъектами малого и среднего предпринимательства являются 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» [1, ст.3]. 

На территории Свердловской области имеются бизнес-объединения, 

которые помогают малому и среднему предпринимательству развиваться.  

Это организации такие как: 

 Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей; 

 Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей; 

 Уральская торгово-промышленная палата; 

 СОО ООО МСП «Опора России» и другие. 

На встрече с советником Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Сониной Екатериной Олеговной были обсуждены меры 

поддержки, проблемы, которые возникают у предпринимателей. 

Чтобы получить правовую поддержку предпринимателю нужно 

оформить официальный запрос (то есть поддержка носит заявительный 

характер), дальнейшие действия осуществляет уже орган, а именно изучаются 

представленные предпринимателем документы, отправляются официальные 

запросы в другие органы государственной власти для сбора дополнительной 

информации. В дальнейшем идет обсуждение об оказании или отказе в такой 

поддержке.  

В Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

ведется статистика обратившихся к ним предпринимателей за той или иной 

помощью. Если за определенное количество времени поступило много 
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вопросов, то данные вопросы выносятся на совещание в Правительство 

Свердловской области. 

Также были рассмотрены вопросы, связанные с незащищенностью 

предпринимателей, а именно: 

1. «Бесконечные» налоговые проверки, которые приводят к разрушению 

бизнеса. 

2. Оптимизация налогообложения. Налоговые инспекции трактуют такие 

действия предпринимателей как дробление бизнеса и, в конечном итоге, 

может возникнуть уголовная ответственность у предпринимателя. 

3. Федеральная антимонопольная служба по косвенным признакам заводят 

уголовные дела, якобы предприниматели объединяются в картели для своей 

выгоды. 

4. Согласно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [2] банки 

проводят финансовый мониторинг. По не понятным для предпринимателя 

причинам банк замораживает (блокирует) счет (счета), заносит в черный 

список банков без объяснения причин. 

5. Проблема с государственными (муниципальными) заказами, а именно органы 

власти могут подвести предпринимателей в плане расторжения договора в 

одностороннем порядке. При обращении  в суд – суд принимает сторону 

органа власти, а не предпринимателя, и тем самым предприниматель несет 

колоссальные потери. 

6. Не совершенство федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [3]. Данный закон позволяет ввести «своего» 

подрядчика на выполнение той или иной задачи путем выдвижения 

определенных требований к документации. Условия для предпринимателей 

становится все хуже, жалоб в Федеральную антимонопольную службу больше. 
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Становится невозможным заключить контракт с органом власти даже уже 

состоявшимся компаниям. 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что 

предпринимателям, с одной стороны пытаются помочь, но с другой стороны, 

их «душат» проверками, налогами. Для того чтобы реально помочь малому и 

среднему бизнесу необходимо снизить административные барьеры, снизить 

количество внеплановых проверок, поддерживать «здоровую» конкуренцию 

между предпринимателями (если они участвуют в конкурсе на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд). 
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