Сведения о предпринимателях будут вноситься в единый реестр
Развитию малого и среднего предпринимательства государством
уделяется значительное внимание. Важность и актуальность темы
неоднократно обозначались Президентом в официальных документах
и выступлениях перед населением и предпринимательским сообществом.
Законодательство
в сфере
поддержки
малого
и среднего
предпринимательства не стоит на месте, активно развивается, в связи с чем
хотелось бы отразить некоторые моменты, актуальные, на наш взгляд, для
предпринимателей.
Понятие и критерии субъектов малого и среднего предпринимательства
определены Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 209-ФЗ). Моменты, от которых зависит категория
предпринимателей, это: доход, численность работников, доля публичных
образований,
а также
общественных
и религиозных
организаций,
благотворительных и иных фондов, иностранных юридических лиц
в уставном капитале организации.
По общему правилу категория субъекта малого или среднего
предпринимательства
определяется
в соответствии
с наибольшим
по значению условием, т.е. в соответствии с наибольшим по значению
показателем средней численности работников или выручки от реализации
товаров (работ, услуг). Например, если по численности работников
предприниматель относится к малой форме, а по выручке к средней, то он
относится к категории среднего предпринимательства.
При этом существуют исключения, установленные в ч. 3 ст.
4 Федерального закона № 209-ФЗ. Например, категория субъекта малого или
среднего предпринимательства для индивидуальных предпринимателей,
не привлекавших для осуществления предпринимательской деятельности
в предшествующем календарном году наемных работников, определяется
только в зависимости от величины полученного дохода.
Правительством Российской Федерации установлены предельные
значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской
деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Так,
для
микропредприятий
доход
за предшествующий календарный год должен составлять не более 120 млн.
рублей; для малых предприятий – 800 млн. рублей и для средних – 2 млрд.
рублей (постановление от 13.07.2015 № 702; с августа 2016 года будет
действовать постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265).
С 1 июля 2016 г. сведения о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого
предпринимательства, будут вноситься в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства. Такие сведения будут размещаться
в открытом доступе на официальном сайте ФНС России.

Федеральными органами Росстата осуществляются статистические
наблюдения
за деятельностью
субъектов
малого
и среднего
предпринимательства, главной задачей которых является оценка реального
уровня развития малого и среднего бизнеса в России.
В этом году стартовало федеральное сплошное наблюдение
за субъектами малого и среднего бизнеса, которое проходит 1 раз в 5 лет
(последнее было в 2011 году), которое охватывает все 85 субъектов
Российской Федерации. Органами Росстата информация собирается путем
направления предпринимателям запросов и форм отчетности, вторым этапом
является обход респондентов, не предоставивших отчеты. В частности,
вопросы касаются вида деятельности, доход и расход предприятия,
стоимость и состав основных средств, размер и направление инвестиций
в основной капитал, численность работников и заработная плата, меры
господдержки.
Первичные статистические данные, содержащиеся в формах сплошного
наблюдения,
признаются
конфиденциальными.
Они
не подлежат
разглашению или распространению и используются только в обезличенном
виде. Обработка данных осуществляется в условиях, гарантирующих
в соответствии с законодательством их защиту от несанкционированного
доступа, предотвращение их хищения, утраты, подделки или искажения.
Полученная в рамках наблюдения информация не будет передаваться
органами государственной статистики в налоговые и иные контролирующие
органы. Предварительные итоги наблюдения будут опубликованы в декабре
2016 года, публикация детализированных итогов запланирована на июль
2017 года. Результаты наблюдения позволят самому бизнесу увидеть
структуру рынка и понять, какие направления развивать.
За непредставление респондентами субъектам официального
статистического
учета
первичных
статистических
данных
или
несвоевременное их предоставление, а также предоставление недостоверных
первичных статистических данных лицо может быть привлечено
к административной ответственности по ст. 13.19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, что влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч
до семидесяти тысяч рублей.
При этом даже если штраф уплачен, респонденту все равно будет
необходимо предоставить информацию органам статистики.
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