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    Опыт развитых стран показывает, что малый бизнес играет важную роль в 

экономике, его развитие влияет на экономический рост, на насыщение рынка 

товарами и услугами, на создание новых рабочих мест, то есть решает 

многие экономические, социальные и другие проблемы.  

     Во всех экономически развитых странах государство оказывает 

поддержку малому бизнесу.   

     Значимость предпринимательства отметил и президент нашей страны. По 

словам В. В. Путина, малое предпринимательство становится стратегическим 

фактором не столько развития страны, сколько в первую очередь ее 

сохранения. Такая высокая значимость малого бизнеса для развития 

экономики  Российской Федерации нашла отражение  в Указе Президента РФ 

от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации»,  согласно 

которому в число показателей эффективности работы региональных властей 

включены показатели занятости на малых предприятиях и их вклада в 

валовой региональный продукт.  

    Библиографическое пособие «Как стать предпринимателем» носит 

рекомендательный характер, содержит список законодательных актов и 

статей из периодических изданий на обозначенную тему, которые могут быть 

полезны тем, кто  решил открыть свое дело, а также для подготовки к 

занятиям по теме экономическая грамотность.   
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  

1.      О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях расширения имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

федеральный закон №185-ФЗ от 3 июля 2018 г. // Российская газета. - 

2018. - 6 июля. - С. 15. 

2.      О внесении изменения в трудовой кодекс РФ в части 

особенностей регулирования труда лиц, работающих у 

работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые 

отнесены к микропредприятиям: федеральный закон от 3 июля 2016 

г. № 348-ФЗ // Российская газета. - 2016. - 8 июля. - С. 31. - 

https://www.consultant.ru  

3.      О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и ст. 19 Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности": федеральный 

закон от 3 августа 2018 г. № 316-ФЗ // Российская газета. - 2018. - 8 

августа. - С. 18. 

4.     О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 

малого с среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

в части закрепления понятий "социальное предпринимательство", 

"социальное предприятие": Федеральный закон от 26 июля 2019 г. 

№245-ФЗ // Российская газета. - 2019. - 31 июля - 7 авг. - С. 24.  

5.     О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 

08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.04.2020)// Российская газета. – 2001. – 10 августа. -  

https://www.consultant.ru 

6.      О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон от 

26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020)// Российская газета- 2008. – 30 

декабря. - https://www.consultant.ru 

7.     О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 04.04.2020)// 

Российская газета. – 2013. – 12 апреля. - https://www.consultant.ru 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
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Статья 30. Участие субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в закупках 

     8.  О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 

26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 01.04.2020)// Российская газета. – 2002. – 2 

ноября.- https://www.consultant.ru 

§ 2. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей 

9.    О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)// Российская газета. – 

2007. -31 июля. - https://www.consultant.ru  

10.     Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015)// Российская газета. – 2013. – 13 мая. - 

https://www.consultant.ru  

11.      Российская Федерация. Правительство. О предельных значениях 

дохода, полученного от осуществления предпринимательской 

деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: Постановление от 04.04.2016 № 265// 

Российская газета.- 2016. – 11 апреля. -https://www.consultant.ru 

12.      Российская Федерация. Правительство.   Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении федерального имущества : постановление от 21 

августа 2010 г. № 645 (ред. от 18.05.2019) // Российская газета. - 2010. - 

27 августа. - https://www.consultant.ru  

13.     Российская Федерация. Правительство. Об утверждении перечня 

видов предпринимательской деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних, при осуществлении 

которых физическим лицом, регистрируемым в качестве 

индивидуального предпринимателя, представляется справка в 

регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям:  Постановление от 

16.04.2011 № 285 (ред. от 18.09.2018)// Российская газета. – 2011. – 22 

апреля. - https://www.consultant.ru  

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
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КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

1.       О мерах государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства в агропромышленном комплексе 

Краснодарского края: Закон Краснодарского края от 07.06.2011 N 

2253-КЗ (в ред. от 08.05.2014) // Кубанские новости. – 2011. – 28 июля. 

-https://www.consultant.ru  

2.      О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Краснодарском крае:  Закон Краснодарского края от 04.04.2008 № 

1448-КЗ (ред. от 10.03.2020г.) //Кубанские новости. – 2008. – 17 

апреля. - https://www.consultant.ru  

3.      О создании и деятельности базовых школ в сфере малого 

предпринимательства по приоритетным направлениям развития 

агропромышленного комплекса Краснодарского края: Закон 

Краснодарского края от 04.10.2011 № 2336-КЗ// Кубанские новости. – 

2011. -  11 октября. -https://www.consultant.ru  

4.      Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого 

имущества при реализации преимущественного права субъектов 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 

арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Краснодарского 

края или в муниципальной собственности: Закон Краснодарского 

края от 15.10.2010 г. № 2079-КЗ (ред. от 06.11.2018 г.)// Кубанские 

новости. -  2010. – 18 октября. - https://www.consultant.ru 

5.      Краснодарский край. Глава администрации (губернатор). Об 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Краснодарском 

крае и его аппарате: Постановление от 22 октября 2013 г. № 1235 (ред. 

от 08.09.2014)// Кубанские новости. – 2014. – 15 января. - 

https://www.consultant.ru  

6.      Краснодарский край. Глава администрации (губернатор).  Об 

утверждении Положения о порядке, условиях предоставления и 

размере единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 

прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации по направлению органов службы занятости, 

а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
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документов для соответствующей государственной регистрации: 

Постановление от 19.06.2012 № 710 // Кубанские новости. – 2012. – 9 

июля. -  https://www.consultant.ru  

 

ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

1.      Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о 

предоставлении субсидии из местного бюджета в целях 

возмещения части затрат субъектов малого предпринимательства 

(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) на ранней 

стадии их деятельности": Постановление администрации МО 

Каневской район от 29.10.2015 г. № 1199 // Вестник органов местного 

самоуправления МО Каневской район. - 2015. - № 18 (80) ноябрь. - С. 

102. 

2.       Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Каневском районе: Постановление 

администрации МО Каневской район от 29.12.2018 г. № 

2023 // Каневские зори. - 2019. - 10 января. - С. 6.  

 

СТАТЬИ 

1.     Александр Руппель: "К 2030 году Кубань станет краем 

предпринимательства": главное событие месяца в крае - форум 

развития малого и среднего бизнеса "Дело за малым" // Налоговые 

и финансовые известия Кубани. - 2019. - №10. - С. 7-12. - . Беседа с 

министром экономики края о планах развития МСП в рамках 

реализации Стратегии "Кубань-2030".  

2.     Гайва, Е. Гувернанток выведут из тени: в Счетной палате 

предложили поменять патентную систему / Е. Гайва // Российская 

газета. - 2018. - 10 августа. - С. 1.  

3.     Жандарова, И. А что же все-таки сказал Титов: в теневом секторе 

сегодня до 50 процентов малого предпринимательства / И. 

Жандарова // Российская газета. - 2018. - 21 мая. - С. 3. - . 65.9(2Рос)09 

https://www.consultant.ru/
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4.     Зубков, И.  Возьмут процентами: самозанятые будут платить налоги 

с каждой транзакции / И. Зубков // Российская газета. - 2018. - 28 марта. 

- С. 1.  

5.     Каневской муниципальный центр поддержки 

предпринимательства: адрес центра: ст. Каневская, ул. Горького, 

д.41, офис 14 // Каневские зори. - 2019. - 5 февр. - С. 2.  

6.     Карасев, И.  Бизнес получает весомую помощь: о реализации 

нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы" рассказал вице-

губернатор Кубани Василий Швец / И. Карасев // Кубанские новости. - 

2019. - 28 июня. - С. 4-5.   

7.     Карасев, И.  Займы разные важны: малые и крупные предприятия 

Кубани получат поддержку из краевого Фонда развития 

промышленности, который был создан по инициативе губернатора 

Краснодарского края Вениамина Кондратьева и уже работает / И. 

Карасев // Кубанские новости. - 2018. - 11 августа. - С. 6 .  

8.     Кириченко, Е.  Место действия - малый бизнес: об уникальной 

системе организации рабочего места, названной коворкингом / Е. 

Кириченко // Кубанские новости. - 2018. - 10 авг. - С. 6-7.  

9.    Коваленко, А.  Из безработного в бизнесмены: беседа с ведущим 

специалистом Каневской службы занятости Ириной Бицер о ведении 

малого бизнеса / А. Коваленко // 10-й канал. - 2020. - 21 февр. - С. 11.  

10.    Латухина, К. Бизнес на доверии:  Владимир Путин поручил 

продлить надзорные каникулы / К. Латухина // Российская газета. - 

2018. - 25 октября. - С. 2.  

11.     Мельников, Р. Стрижка по-новому: с 1 января в 19 регионах страны 

вступил в силу специальный налоговый режим для самозанятых / Р. 

Мельников // Российская газета. - 2020. - 14 января. - С. 18.  

12.    Николаев, В. Пельменей и матрешек станет больше: в плане - 

развитие "этнического бизнеса" / В. Николаев // Комсомольская правда. 

- 2019. - 23 июля. - С.5.  

13.    Ознобихина, И.  Бизнес от А до Я: разговор с директором Фонда 

развития бизнеса Краснодарского края Василием Жабиным о 

поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе / И. 

Ознобихина // Местное самоуправление Кубани. - 2018. - №10. - С. 36-

41.  

14.    Серов, И.  В Краснодаре откроется инновационный центр 

предпринимательства: его создание предусмотрено национальным 
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проектом поддержки МСП (малое и среднее 

предпринимательство) // Каневские зори. - 2019. - 24 окт. - С. 3.  

15.    Сырицо, О. Заработать на землянике?: наблюдения и выводы / О. 

Сырицо // Приусадебное хозяйство. - 2019. - № 11. - С.2-6.  

16.    Турченко,  Д. Деньги? Легко!: на Кубани выдают льготные займы 

как начинающим предпринимателям, так и опытным бизнесменам / Д. 

Турченко // Комсомольская правда. - 2019. - 26 ноября. - С. 14.  

17.     Центр поможет!: центр поддержки предпринимательства проводит 

консультации по вопросам ведения бизнеса // 10-й канал. - 2019. - 1 

февраля. - С. 12.  

18.     Шигарева, Ю. Своими руками. Хенмейд набирает обороты: как 

хобби превратить в успешный бизнес?: какую госпомощь можно 

получить? / Ю. Шигарева // Аргументы и факты. - 2018. - № 30. - С.6-7.  

 

ОПЫТ КАНЕВЧАН 

1.     Бутенко, Е. В семье дружных и отважных каждый "винтик" очень 

важен!: о семье Струковых, которые уже два десятилетия востребованы 

на рынке автоуслуг / Е. Бутенко // Каневские зори. - 2018. - 25 окт. - С. 

5.  

2.     Иванова, Н. Есть женщины в русских селеньях: руководитель 

частной начальной школы "Чудо-Чадо" Людмила Артамонова приняла 

участие в заседании Женского клуба в Государственной Думе по теме 

"Женское предпринимательство в сельской местности" / Н. 

Иванова // 10-й канал. - 2020. - 28 февраля. - С. 3.  

3.     Кулик, А. Как предприниматель завод возрождала: Ия Беляева из ст. 

Привольной делится секретами своего бизнеса и рассказывает о том, 

как попала в рынок / А. Кулик // Каневские зори. - 2018. - 11 декабря. - 

С. 2-3.  

4.     Садовская, М. Бизнес на свежем воздухе: молодой 

предприниматель Михаил Монастырный стал совладельцем клуба 

"Раздолье", где можно отдохнуть на природе и поиграть в пейнтбол / 

М. Садовская // Каневские зори. - 2019. - 23 мая. - С. 7.  

5.     Садовская, М.  С чего начать свой бизнес? Как стать успешным?: 

советы каневских предпринимателей - Татьяны Елизаровой, 

Константина Мазурова и Сергея Редкобородого/ М. 

Садовская // Каневские зори. - 2018. - 24 мая. - С. 7.  

6.     Садовская, М. Следуя за мечтой: 26 мая - День российского 

предпринимательства; бизнесмен из Каневской Сергей Шульгатый 
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создал сеть парфюмерных бутиков и супермаркетов, возродил 

"зелёный" рынок / М. Садовская // Каневские зори. - 2019. - 23 мая. - С. 

7.  

7.    Тимченко, Т. Красиво шить не запретишь!: центр занятости 

населения помогает жителям Каневского района открыть своё дело, 
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