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В статье рассматриваются механизмы формирования основ предпринимательства в новой России. Раскрывается сущность и
понятие предпринимательства в современных условиях глобальной конкуренции. Эти сценарии являются основой для успешного
перехода от традиционного индустриального к инновационному постиндустриальному типу развития.
This article discusses the mechanisms of formation basics of entrepreneurship in the new Russia. The essence of the concept of entrepreneurship
in today's competitive global environment. These scenarios are the basis for a successful transition from the traditional industrial to postindustrial
innovative type of development.
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Президент Российской Федерации ежегодно направляет Федеральному Собранию Российской
Федерации Бюджетное послание, в котором
определяется бюджетная политика России на очередной финансовый год и плановый период. Таким
образом, на каждый очередной финансовый год
определяются основополагающие меры, ориентиры, соблюдение и выполнение которых вызывается жизненной потребностью и существующей
реальностью. Как правило, эти меры направлены
на устранение несовершенств в той или иной отрасли деятельности государства или сфере жизни
граждан 1.
Так, в Послании Президента РФ Правительству Российской Федерации от 02 июня 1997 г. № Пр-847
«О бюджетной политике в 1998 году» прямо указывается о том, что «главное в налоговой реформе – …
обеспечение равных и благоприятных условий для
предпринимательской активности во всех секторах
экономики». Далее в указанном Послании говориться о том, что в этих целях необходимо разработать
и внести в Государственную Думу проекты законодательных актов, обеспечивающих преимущество
налоговых платежей при установлении порядка
расходования средств со счетов предприятий, …,
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осуществить процедуру банкротства при наличии
устойчивой задолженности по налогам, установить
ответственность собственников и управляющих
предприятий за неуплату налогов в бюджет и другие
меры, которые в дальнейшем нашли свое отражение
в законодательных актах 2.
Например, согласно ч. 1 ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», вступившим в силу 26 октября 2002 г., гражданин считается неспособным
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены, и если сумма
его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества.
Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены 3.

Бюджетный кодек РФ // Собрание законодательства РФ. – 03.08.1998. – № 31. – ст. 3823.
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Согласно ч. 3 ст. 3 данного закона в отношении
индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установленное иное. Так, на
основании ст.214 названного закона основанием
для признания индивидуального предпринимателя
банкротом является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей. Последствием принятия
арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства является согласно
ч. 1 ст. 216 закона утрата юридической силы государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя, что аннулирует
выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. Вместе с этим на основании ч. 2 ст. 216 этого же закона индивидуальный предприниматель, признанный
банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение
года с момента признания его банкротом.
Аналогичная ситуация устанавливается ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» при банкротстве крестьянского (фермерского) хозяйства. Так,
согласно ст. 217 данного закона основание для
признания крестьянского (фермерского) хозяйства
банкротом является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.
С момента принятия решения о признании
крестьянского(фермерского) хозяйства банкротом и об открытии конкурсного производства, в
соответствии с ч. 1 ст. 236 указанного закона государственная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального
предпринимателя утрачивает силу.
Поддержка предпринимательской активности не
утратила актуальность для экономического развития нашей страны и сегодня. В Бюджетном послании Президента РФ Путина В.В. Федеральному собранию от 28 июня 2012 г. «О бюджетной
политике в 2013–2015 годах» указывается о том,
что межбюджетные отношения пока не в полной
мере настроены на стимулирование органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления к

созданию условий для предпринимательской и
инвестиционной деятельности, которые объективно являются необходимой основой для увеличения
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации … бюджетные инвестиции должны быть настроены на повышение качества предпринимательского и инвестиционного климата. … Налоговая
система должна быть настроена на … повышение
предпринимательской активности…». Кроме того в
данном Бюджетном послании от 28 июня 2012 г.
Президентом РФ Путиным В.В. прямо называются
факторы нестабильности, без противодействия
которым невозможно улучшение предпринимательской климата, а именно, высокая инфляция и
бюджетный дефицит, и невозможно обеспечение
макроэкономической стабильности в России 1.
Действительность такова, что назначение предпринимательства в том, чтобы обеспечить поддержку и развитие экономики государства путем
разумного и выгодного сочетания имущественных и финансовых интересов между государством и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Чтобы добиться этого,
между экономикой и правом исторически распределены функции.
В частности, посредством правового регулирования
подготавливаются элементы и институты субъектного состава предпринимательской (коммерческой)
деятельности к функционированию в существующих
условиях российского экономического бытия. С этой
целью право устанавливает, кто и каким образом
может получить статус предпринимателя, его полномочия, сферы(области экономики) действия и ответственности предпринимателя, основания и порядок
прекращения им предпринимательской деятельности и ряд других вопросов.
Так, в абзаце 3 ч. 1 ст. 2 ГК РФ указывается, что
гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием,
исходя из того, что предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказаний услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке. Порядок создания юридического лица, получения гражданином
статуса индивидуального предпринимателя, и по-
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Бюджетное послание Президента РФ Путина В.В. Федеральному собранию от 28 июня 2012 г. «О бюджетной политике в
2013–2015 годах» // КонсуальтантПлюс // данное послание опубликовано не было // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=131836
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рядок их государственной регистрации, после чего
указанным лицам дается право осуществлять предпринимательскую деятельность, закреплен главами
3 и 4 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ 1.
Согласно ч. 1 ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может
иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным в его учредительных
документах, и нести связанные с этой деятельностью
обязанности. Отдельными видами деятельности,
перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).
Порядок создания фермерского хозяйства, правомочного осуществлять предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, содержится в Федеральном законе «О
крестьянском(фермерском) хозяйстве» от 11 июня
2003 г. № 74-ФЗ. В этом же законе в ст. 19 перечисляются виды деятельности фермерского хозяйства, к которым относятся производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также
транспортировка(перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства .
Тем самым, если экономика подходит к предпринимательской деятельности как к инструменту,
приносящему доход для поддержания достаточного благополучия в обществе, то право регулирует предпринимательскую деятельность таким
образом, чтобы она была способна полноценно
выполнять указанную экономическую нагрузку.
Вышесказанное подтверждает, что в не все ещё
общественно-экономические институты разработаны и вживлены правом в экономику России.
Очевидно, что для достижения конкретных результатов на помощь гражданам призвано право. В
качестве примера, можно проследить каким об-
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разом и что именно может происходить на первом
этапе концептуальной тенденции правового регулирования экономической деятельности в России
в части формирования и закрепление в экономике
соответствующих институтов.
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