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В настоящее время категории субъектов предпринимательства можно
разделить на крупные, средние, малые.
Понятие микропредприятия появилось с принятием Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
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предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон № 209-ФЗ).
Предыдущие нормативные правовые акты Российской Федерации не
выделяли микропредприятия, устанавливая только условия для субъектов
малого предпринимательства.
Нормативно-правовая база, а именно Закон № 209-ФЗ относит
микропредприятия к разновидности малого предприятия.
Для того, чтобы субъект предпринимательства можно было признать
самостоятельным,

законодатель

установил

определенные

критерии,

которым должен соответствовать субъект предпринимательства.
Основное бремя законодательной квалификации ложится на ст. 4
Закона № 209-ФЗ.
В итоге, критерии, согласно которым можно выделить субъект
предпринимательства, как самостоятельный, следующие:
•

предельная величина дохода;

•

среднесписочная численность работников.

Микропредприятия характеризуются следующими показателями:
доход, суммируемый по всем осуществляемым видам деятельности, не
должен превышать 120 млн рублей1, а предельное значение работников не
должно превышать 15 человек.
Как раз здесь и возникает определенная коллизия: действующее
законодательство

1

не

выделяет

микропредприятия

в

качестве

Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 265 "О предельных значениях дохода,
полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства" // "Собрание законодательства РФ", 11.04.2016, № 15, ст. 2097.
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самостоятельного субъекта предпринимательства, предлагая считать их
разновидностью малых предприятий, хотя, всем критериям и условиям для
отнесения в самостоятельную категорию субъектов микропредприятия
соответствуют.
Данные положения, закрепленные в действующем Законе № 209-ФЗ,
являются не совсем обоснованными и уже сегодня реализация данных
положений вызывает некоторые вопросы.
Необходимо отметить статистические показатели развития субъектов
микропредприятий за последние 3 года. По данным Федеральной налоговой
службы,

по

состоянию

на

10.09.2016

количество

субъектов

микропредприятий достигало 5 380 768, на 10.09.2017 количество
микропредприятий составило 5 409 226, а по состоянию на 10.09.2018
субъектов микробизнеса было уже 5 648 488. Исходя из этих статистических
данных,

можно

увидеть

темп

развития

и

роста

субъектов

микропредприятий, так как к 10.02.2019 количество таких субъектов
достигло уже 5 789 479.2
Если сравнить вышеуказанные показатели с показателями количества
субъектов малого и среднего предпринимательства, то цифры говорят сами
за себя. На 10.02.2019, количество малых субъектов достигло 250 027, а
средних - 18 773. Соответственно, даже по статистической палитре мы
можем увидеть значимость и преобладающее количество субъектов
микропредприятий.
Необходимо отметить, что из-за роста количества микропредприятий,
увеличивается и количество рабочих мест для граждан Российской
2

https://rmsp.nalog.ru/statistics.html
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Федерации. Согласно также данным Федеральной налоговой службы, сумма
среднесписочной численности работников на микропредприятиях достигает
7 503 157 работников. У малых и средних предприятий - 6 529 205
работников и 1 810 938 работников соответственно. Данные показатели
также свидетельствуют о немаловажности субъектов микробизнеса.
Также отметим, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации
дал разъяснения по применению законодательства, регулирующего труд
тех, кто работает у субъектов микропредприятий.3
Следует также сказать, что в действительности на российском рынке
присутствуют практически все возможные формы ведения микробизнеса,
что свидетельствует о разнообразии организационно-правовых форм
субъектов микропредприятий.
При анализе микробизнеса, выделяя его преимущества, можно
утверждать, что он является универсальным средством ведения бизнеса, по
сравнению с малыми, средними и даже крупными предприятиями.
Микропредприятия быстрее и оперативнее могут подстроиться под
изменчивость экономической ситуации в стране и условиям потребности
рынка в тот или иной период времени. В микропредприятиях гибче
устанавливаются трудовые отношения работника с работодателем,
например, в вопросах режима рабочего времени.
И конечно же, нельзя забывать о разновидности такой формы
микропредприятия, как семейное предпринимательство. Данная форма
3

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 15 "О применении судами
законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей - физических лиц и у
работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям" //
"Российская газета", № 121, 06.06.2018.
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предпринимательства
предпринимательства

также
и

присуща

микробизнеса.

субъектам

Однако

малого

законодательного

закрепления в данный период времени указанная форма не имеет. Но, ранее
Закон

РСФСР

от

25

декабря

1990

года

«О

предприятиях

и

предпринимательской деятельности» кроме иных форм ведения бизнеса в
ст. 8 закреплял индивидуальное (семейное) частное предприятие.4
Очевидно, что несмотря на отсутствие в настоящее время семейной формы
предпринимательства в Российской Федерации на законодательном уровне,
данная форма бизнеса по своим характеристикам и критериям сходна к
микропредприятию, реализуя функции последнего.
Отметим также, что так как микропредприятия относятся к
разновидности малого предпринимательства, то на них в полном мере
распространяются все льготы и преимущества. К числу привилегий
относится:
•

специальные облегченные системы налогооблажения;

•

«налоговые каникулы» для субъектов микробизнеса;

•

государственные

субсидии

и

возможность

участия

в

разнообразных программах поддержки микробизнеса;
•

возможность применения упрощенного бухгалтерского учета;

•

упрощенный порядок кассовых операций;

•

при участии в госзакупках субъекты микробизнеса имеют

преимущественное право.

4

Закон РСФСР от 25 декабря 1990 года (ред. от 30.11.1994) «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» // "Ведомости СНД и ВС РСФСР", 27.12.1990, № 30, ст. 418.
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Существование вышеназванной коллизии в законодательстве о
предпринимательской

деятельности

не

позволяет

начинающим

предпринимателям в полной мере реализовывать свои возможности из-за
отсутствия выделения микробизнеса в самостоятельную категорию
субъектов предпринимательского права.
Таким образом, на основании вышеизложенного, и с учетом
исторического опыта предлагается признать на законодательном уровне
микропредприятия самостоятельным субъектом предпринимательского
права.
Несмотря на названную коллизию, институт микропредприятия
является эффективным средством ведения бизнеса для граждан.
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