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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по вопросу совершенствования проекта Федерального закона  

«О статусе национального бизнеса в Российской Федерации» 
 

Аналитическая группа МГУУ Правительства Москвы изучила проект 

Федерального закона «О статусе национального бизнеса в Российской Феде-

рации». Рассматриваемый проект Федерального закона представляется воз-

можным в целом признать своевременным, эффективным правовым инстру-

ментом для деофшоризации национальной экономики, привлечения инвести-

ций, развития отечественного производства, усиления темпов экономическо-

го развития. 

Тем не менее, решение указанных задач, на наш взгляд, обуславливает 

необходимость доработки законопроекта, как с содержательной, так и с юри-

дико-технической стороны. 

Аналитическая группа МГУУ Правительства Москвы, не оспаривая 

концептуальную необходимость принятия данного законопроекта в совре-

менных социально-экономических условиях, предлагает следующие направ-

ления совершенствования текста и содержания проекта.  

1. Критические замечания по содержанию документа 

1.1.Отсутствие четко сформулированной цели принятия и дейст-

вия законопроекта. 

Любые нормативные правовые акты, тем более регулирующие такие 

сложные правоотношения как стимулирование национальной экономики, 

должны быть подчинены четко сформулированному целевому ориентиру, 

чтобы субъекты права, правоприменители имели четкое представление о 

месте и роли законопроекта в системе отраслей законодательства. 

При этом цель законопроекта должна быть сформулирована в преамбу-

ле и быть юридически-значимой, то есть нормы законопроекта, противоре-

чащие его цели, не должны вводиться и применяться. 

Аналитическая группа МГУУ Правительства Москвы, с учетом выше-

изложенных обстоятельств, предлагает изложить преамбулу в следующей 

редакции: «настоящий Федеральный закон действует в целях создания эф-

фективных правовых и организационных условий для развития и повышения 

уровня внутреннего национального и внутреннего валового продукта, стиму-

лирования инвестиционной деятельности, а также в целях оказания адресной 

государственной поддержки национально-ориентированным предпринимате-

лям и организациям». 

1.2. Отсутствие законодательно-закрепленного определения поня-

тия «национальный бизнес»  

Проект Федерального закона не уточняет что такое «национальный 

бизнес», не определяет напрямую его сущностные признаки. Тем не менее, 

качественное дефилирование данной категории имеет принципиальное зна-

чение для качества законопроекта, так как без определения понятия «нацио-

нальный бизнес» непонятно к кому его применять. 
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В целях устранения этого недостатка представляется необходимым до-

полнить статью 2 проекта закона пунктом 3 и изложить его в следующей ре-

дакции: «Под национальным бизнесом понимается предпринимательская 

деятельность, осуществляемая в формах, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации, действующая и зарегистрированная на террито-

рии Российской Федерации, имеющая не более 20% уставного (складочного) 

капитала иностранных физических и юридических лиц и внесенная в реестр в 

соответствии с настоящим федеральным законом».  

Введение в законопроект данной дефиниции предполагает и приведе-

ние иных норм в соответствие с данным определением. 

1.3. Необоснованно заниженный процент возможного участия ино-

странного капитала в национальном бизнесе. 

Статья 2 проекта Федерального закона устанавливает, что не являются 

национальным бизнесом предприниматели и организации, доля участия в ка-

питале иностранных лиц в которых превышает 10%. 

Данное законоположение представляется в недостаточной степени вы-

веренным и не в полной мере отвечающим положениям Стратегии социаль-

но-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвер-

жденной Распоряжением правительства РФ №1662-РП, в которой прямо ус-

тановлена цель повышения прямых и портфельных иностранных инвестиций 

в российскую экономику. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности российской 

экономики, при одновременном сохранении курса на государственную под-

держку национального бизнеса, представляется возможным увеличить пре-

дельный размер иностранного капитала в российских компаниях с 10% до 

20%. Данная мера позволит с одной стороны расширить возможности ино-

странного инвестирования, а с другой стороны сохранить национальный ха-

рактер такого бизнеса. Ведь даже 20% участия иностранного капитала не да-

ют возможности иностранному инвестору принимать участие в принятии 

обязательных для российской компании решений. 

1.4. Чрезвычайно большое потенциальное количество организаций 

и предпринимателей, подпадающих под нормы данного законопроекта. 

 Следует отметить, что в случае вступления в силу рассматриваемого 

проекта закона под его действие подпадет несколько миллионов граждан и 

организаций. Администрирование такой большой группы субъектов предпо-

лагает колоссальные организационные, финансовые затраты, не всегда 

имеющие практико-содержательный смысл. Ведь очевидно, что не все орга-

низации и предприниматели, будут пользоваться государственной поддерж-

кой. Необходимо учитывать, что затраты на создание универсальной системы 

поддержки национального бизнеса могут оказаться больше, чем совокупный 

экономический эффект для национальной экономики от такой поддержки. 

Тем не менее, необходимо предусмотреть соответствующие расходы в 

федеральном бюджете. Из представленного финансово-экономического 

обоснования законопроекта следует, что реализация проекта закона не по-

требует затрат из бюджета, что с учетом возможных расходов на обслужива-
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ние реестра, предоставление мер государственной поддержки, представляет-

ся недостаточно выверенным выводом. 

В связи с вышеизложенным, представляется возможным внести изме-

нения в финансово-экономическое обоснование законопроекта и более вни-

мательно произвести расчеты. 

Кроме того, проектом закона предлагается возложить обязанности по 

управлению и поддержке национального бизнеса на один из федеральных ор-

ганов исполнительной власти. Представляется, что одно учреждение не в со-

стоянии будет организационно справиться с большим количеством обра-

щающихся граждан и организаций. В связи с этим представляется необходи-

мым законодательно закрепить возможность национальному бизнесу обра-

щаться за получением соответствующего статуса через интернет путем элек-

тронной заявки. 

Для этого необходимо статью 4 законопроекта дополнить пунктом 8 

следующего содержания: «Правительство Российской Федерации утверждает 

порядок обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в электронной форме через коммуникационно-информационную сеть 

«Интернет».  

1.5. Отсутствие внутренней согласованности между мерами под-

держки национального бизнеса и мерами поддержки субъектов малого 

бизнеса. 

Законопроектом в статье 3 предлагаются различные меры поддержки 

национального бизнеса. В свою очередь уже действующий Федеральный за-

кон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» предусматривает те же самые меры 

поддержки.  

В связи с этим создается ситуация, при которой одна и та же компания 

может получать одну и ту же государственную поддержку (например, пре-

доставление субсидий за счет средств федерального бюджета) дважды, хоть 

и по разным основаниям. Данная система представляется в недостаточной 

степени слаженной. 

В связи с этим предлагается дополнить статью 3 рассматриваемого 

проекта закона пунктом 4 следующего содержания: «В случае, если субъект 

национального бизнеса уже получает или получил ранее какое-либо из пре-

дусмотренных настоящей статьей меры государственной поддержки по иным 

основаниям, не связанным с обладанием статусом национального бизнеса, то 

такие субъекты национального бизнеса утрачивают право на получение соот-

ветствующей государственной поддержки». 

1.6. Пункт 3 статьи 4 проекта Федерального закона не соответству-

ет пункту 1 статьи 2 в части критериев по отнесению той или иной компа-

нии к национальному бизнесу. Так в частности пункт 1 статьи 2 устанавлива-

ет, что национальным бизнесом признается бизнес, имеющий в уставном ка-

питале не более 10% уставного (складочного) капитала. Одновременно с 

этим пункт 3 статьи 4 законопроекта устанавливает, что при решении вопро-

са об отнесении той или иной компании к национальному бизнесу, уполно-
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моченный федеральный орган проверяет соотношение национальных и зару-

бежных операций. Представляется, что такое полномочие федеральному ор-

гану дано необоснованно, данная правовая норма создает возможность для 

злоупотреблений и необоснованного отказа в оказании мер государственной 

поддержки. 

Представляется необходимым привести пункт 3 статьи 4 проекта зако-

на в соответствие с пунктом 1 части 2.  

2. Замечания по содержанию документа технического и юридико-

технического характера 

2.1. Замена термина «бизнес» на термин «предпринимательство» 

В силу специфики законопроекта, его направленности на поддержку 

именно национальных начал хозяйственной деятельности, представляется 

нецелесообразным использование иностранной категории «бизнес», в силу 

его очевидной «не национальной» коннотации. Предлагается в законопроекте 

категорию «бизнес» заменить на категорию «предпринимательство». 

Кроме того, понятие «бизнес» вообще никак не раскрывается в совре-

менном российском законодательстве и не имеет юридического значения. 

Вместе с тем, понятие «предпринимательство» достаточно подробно раскры-

вается в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 

Выводы. Рассматриваемый проект Федерального закона призван 

явиться важным шагом в оптимизации государственного управления в Рос-

сии, ориентировании его на национальные приоритеты. 

Необходимо отметить, что на уровне Федерального закона проблема 

качественного правового регулирования процесса поддержки национального 

бизнеса в новейшей истории России не поднималась.  

При разработке проекта закона ставилась задача оптимизировать и 

унифицировать процесс поддержки национального бизнеса на всех уровнях 

публичной власти и во всех сферах. 

С учетом вышеназванных предложений рассматриваемый проект Фе-

дерального закона может стать действенным инструментом повышения каче-

ства государственной поддержки национального бизнеса в России.  

 

Аналитическая группа МГУУ Правительства Москвы 

1 декабря 2013 г. 
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