
Пояснительная записка 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть 1
1
 

статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

 

 

Проект Федерального закона разработан в целях поддержки 

предприятий, осуществляющих производство овощей защищённого грунта.  

Отрасль защищенного грунта одна из наиболее энергоемких и  

трудоемких в сельском хозяйстве в виду своих агротехнических 

особенностей, поскольку используется ручной труд и необходимо большое 

количество работников на единицу площади (порядка 20 человек на 1га 

защищённого грунта). На территории Российской Федерации функционирует 

большое количество предприятий, специализирующихся на производстве 

овощей защищённого грунта. Помимо обеспечения продовольственной 

безопасности и решения вопросов занятости населения, они являются 

крупными налогоплательщиками, а также выплачивают дивиденды от 

прибыли в бюджеты регионов, поскольку некоторые  из них находятся в 

собственности субъектов РФ и им принадлежит до ста процентов акций 

предприятий. 

Следует отметить, что уровень средней заработной платы работников  

по предприятиям, осуществляющих производство овощей защищённого 

грунта, один из самых высоких в сельском хозяйстве. Последние годы 

отрасль динамично развивалась, реализовывались инвестиционные проекты 

по строительству и реконструкции теплиц, для чего привлекались кредитные 

ресурсы. 

В результате РФ вышла на самообеспеченность по тепличные овощам, 

были созданы новые высокооплачиваемые рабочие места, выросла 

налогооблагаемая база и отчисления в бюджет и внебюджетные фонды.  

В марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса на рынке овощей 

защищённого грунта сложилась критическая ситуация. Вследствие снижения 

спроса на тепличные овощи, являющиеся скоропортящимся продуктом, 

произошло падение оптовых цен производителей на 70 процентов по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (30 рублей за 1 кг 

огурца на 01.04.2020г по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 100 

рублей за 1 кг).  

Данная ситуация привела к стагнации в отрасли, падению доходности 

предприятий, снижению заработной платы работников, сокращению штата 

сотрудников, снижению (отсутствию) прибыли и дивидендов, уплачиваемых 

в бюджеты регионов, возникли трудности с уплатой налогов, сборов и 

страховых взносов, а также платежам по кредитным обязательствам.  

Сложившаяся ситуация скажется на платёжеспособности предприятий 

отрасли и их банкротству. 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным были озвучены виды 

поддержки для малого и среднего бизнеса, в том числе в виде отсрочки по 



уплате налогов и страховых взносов. Предприятия будут платить взносы по 

ставке 15 процентов вместо нынешних 30 процентов, но не со всей 

заработной платы, а только с части, которая превышает МРОТ.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» большая часть предприятий, осуществляющих 

производство овощей защищённого грунта не может воспользоваться 

вышеуказанными мерами господдержки, так как не подпадают в разряд 

субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим 

основаниям: 

а) согласно подпункту «а» пункта 1 части 1
1
 статьи 4 субъекты 

Российской Федерации владеют не более чем двадцатью пятью процентами 

голосующих акций акционерного общества; 

(Ряд предприятий защищённого грунта не соответствует данному 

критерию,  так как акции этих предприятий до 100% принадлежат 

субъектам РФ. Таким образом неся дополнительную финансовую нагрузку, 

выплачивая помимо налогов и отчислений в фонды еще  и дивиденды от 

прибыли в бюджеты субъектов,  данные предприятия не могут 

воспользоваться мерами поддержки) 

б) согласно подпункту «б» пункта 2 части  1
1 

статьи 4 среднесписочная 

численность работников за предшествующий календарный год 

хозяйственных обществ не должна превышать от ста одного до двухсот 

пятидесяти человек для средних предприятий. 

(В виду специфики отрасли: большого количества работников 

вследствие высокой нагрузки ручного труда на 1 га теплиц и работников 

обслуживающих подразделений: энергетиков, КИПиА, ремонтников-

стекольщиков, агрохим и биолабороторий, агрономической службы, 

пчеловодства для опыления культур и пр., численность работников даже  

небольших тепличных предприятий превышает 250 человек. При том  что 

критерий по выручке не превышает даже 800 млн. рублей для малых 

предприятий. ) 

Для поддержки данных предприятий предлагаем внести поправки в 

абзац 1 подпункта «а» пункта 1 части1.1.статьи 4 Федерального закона от 

24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» внести изменения. Слова «или не более чем 

двадцатью пятью процентами голосующих акций акционерного общества» 

заменить словами: « «или до ста процентов включительно голосующих акций 

акционерного общества». 

В подпункт 2.1. части 1.1. статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» внести дополнения: после слов «Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности» дополнить словами: «и 

сельского хозяйства (в рамках вида 01.13.12 «выращивание овощей 

защищённого грунта» раздела «А» «сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство «Общероссийского классификатора видов 



экономической деятельности)».  

 


