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В наше время наблюдается развитие такого вида 

предпринимательства как социальное. Определение данного направления 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации было 

закреплено в 2019 году. Так п.7 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" определяет социальное предпринимательство как 

предпринимательскую деятельность, направленную на достижение 

общественно полезных целей, способствующая решению социальных 

проблем граждан и общества1. 

 

1 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 



 

Данный Федеральный закон закрепляет два признака социального 

предпринимательства. Первый подразумевает под собой направленность на 

достижение общественно полезных целей. Второй же признак 

подразумевает под собой соответствие одному из условий установленных в 

ст. 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". В данной статье 

указано четыре условия, а именно:1) наличие в штате определенных 

категорий работников (например выпускники детских домов в возрасте до 

23-х лет); 2) осуществление деятельности по обеспечению реализации 

производимых соответствующими категориями граждан товаров (работ, 

услуг); 3) осуществление деятельности по производству товаров, работ или 

услуг, предназначенных для граждан указанных выше категорий, в целях 

создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать 

ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать 

наравне с другими гражданами в жизни общества; 4) осуществление 

деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей и 

способствующей разрешению социальных проблем общества. Перечень 

деятельности так же установлен ст. 24.1 вышеназванного Федерального 

закона. 

Помимо определения, что такое социальное предпринимательство 

приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 N 773 "Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства 

социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов 

малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия", утвержден сам порядок признания субъекта 

предпринимательской деятельности в качестве социального. 

Многие вопросы решаются на уровне субъектов Российской 

Федерации, так как для реализации государственной поддержки выделяется 

бюджет, который и распределяет субъект Российской Федерации. Кроме  



 

того,  учреждаются различные фонды развития промышленности, 

назначаются лица, которые защищают интересы предпринимателей. 

Система муниципальной поддержки малого предпринимательства 

включает правовое, административное, экономическое, организационное и 

социально-психологическое обеспечение. Существуют следующие 

основные приоритетные направления поддержки малого 

предпринимательства на муниципальном уровне: удержание и расширение 

существующих предприятий через уменьшение действия факторов, 

мешающих расширению этих фирм, и стимулирование спроса на их 

продукцию, оказание помощи новым фирмам и разработка программ 

развития для предпринимателей, привлечение новых предприятий 

Не стоит забывать и о таком явлении как Корпорации развития малого 

и среднего предпринимательства, предусмотренные ст. 25.1 Федерального 

закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". Одной из важнейших 

задач данной Корпорации является оказание поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Помимо вышеизложенного законодательством предусмотрено 

упрощенное ведение бухгалтерского учета. Данный вопрос регулируется 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете". Пунктом 6 приказа Минфина России от 

02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"2 

установлено, что организации, которые вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

 

2 Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций"//СПС «КонсультантПлюс» 



 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, формируют бухгалтерскую 

отчетность по упрощенной системе. 

Одним из самых важных, регулирующих деятельность субъектов 

малого предпринимательства, является Федеральный закон от 8 августа 

2001 года N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля".  Данный ФЗ устанавливает порядок проведения 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляемая органами государственной власти. Также стоит указать, 

что Генеральная прокуратура Российской Федерации устанавливает 

ежегодный Сводный план проверок. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно выделить три 

основных направления правового регулирования: административное, 

гражданское и налоговое. 
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