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Аннотация 

Актуальные проблемы правового регулирования семейного предприниматель-
ства, возникающие на стыке семейного и гражданского, семейного и предпринима-
тельского права актуализируют законодательную повестку в данной сфере. Легали-
зация семейного предпринимательства может осуществляться как по пути прида-
ния ей особой правосубъектной формы, так и по пути создания специального правово-
го режима осуществления предпринимательской деятельности членами семьи. 

В статье анализируются оба способа формализации предпринимательских 
отношений с участием членов семьи. В первом случае в исторической ретроспективе 
рассмотрен опыт регулирования семейных предприятий по закону РСФСР от 
25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности», кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, зарубежный опыт. В контексте правового режима 
семейного предприятия проанализирован законопроект "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" в части закрепления понятия "семейное предприятие". 
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Семью можно рассматривать как форму индивидуальной жизнедеятельности 

человека [1, с. 3]. 
Первые известные семейные династии российских предпринимателей начали 

складываться в едином московском государстве при царе Иване Грозном. В XV веке 
начинается формирование династии Строгановых, Никитниковых, Шориных, Све-
тешниковых, Веневитиновых. К началу XVIII относится зарождение купеческих дина-
стий Морозовых, Рябушинских, Прохоровых, Горбуновых, Скворцовых, Демидовых [2, 
с. 10-22; 3, с. 11-12]. 

В наше время семейное предпринимательство рассматривается как обладаю-
щая признаками инициативы, самостоятельная, осуществляемая систематически, 
под собственный риск и имущественную ответственность деятельность членов се-
мьи в любой организационно-правовой форме, установленной законодательством, 
осуществляемую в целях получения прибыли, для удовлетворения социально-
экономических, имущественных потребностей и интересов семьи. [4, с. 12-13]. Зна-
чимость семейного предпринимательства в решении социальных проблем выража-
ется в его функциях. Семейное предпринимательство оказывает значительное влия-
ние на демократизацию рыночных отношений. Немаловажна его роль и в формиро-
вании «среднего класса», который формируется через повышение  предпринима-
тельской активности граждан. Развитие семейного предпринимательства коррели-
рует с ростом самозанятости, способствует снижению социальной напряженности. В 
рамках семейного предприятия происходит вовлечение несовершеннолетних в тру-
довую деятельность и популяризация предпринимательства в среде молодежи, осу-
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ществляется создание новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, пенсионеров. 
Таким образом семейное предпринимательство способствует прогрессу и в сфере со-
циального предпринимательства [5, с. 8]. 

В сфере семейного предпринимательства проявляется тенденция формирова-
ния устойчивых межотраслевых связей  между семейными, корпоративными и пред-
принимательскими отношениями, а также организационных и трудовых взаимосвя-
зей между членами семьи, приоритетными среди которых являются семейные [6; 7, 
с. 409-424]. 

Как одну из форм семейного бизнеса можно рассматривать семейное предпри-
ятие. 

Создание семейных предприятий предусматривалось Законом РСФСР от 
25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (далее 
– закон о предприятиях) [8]. Согласно данному закону семейные предприятия пред-
ставляли собой организационно-правовую форму индивидуального частного пред-
приятия, принадлежащего членам семьи на праве общей долевой собственности, ес-
ли иное не предусматривалось договором между ними (ч.1 ст. 8). Имущество пред-
приятия формировалось из имущества и доходов семьи, либо приобретения семьей 
государственного или муниципального предприятия, ответственность собственни-
ков предприятия регламентировалась его уставом. 

По схожей модели устроено предпринимательство супругов в Республике Ка-
захстан. В соответствии с ч. 3 ст. 32 Предпринимательского кодекса Республики Ка-
захстан оно является формой совместного предпринимательства, осуществляемой на 
базе совместной собственности. Семейное предпринимательство также образуется 
на основе совместной собственности крестьянского  хозяйства или общей совмест-
ной собственности на приватизированное жилище. 

В современном российском праве закреплена правосубъектная форма семей-
ного бизнеса – крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное в соответствии с 
Федеральным законом от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве". Одним из признаков такого хозяйства является родство и (или свойство) 
его членов. Имущество фермерского) хозяйства, созданного в соответствии с данным 
законом, принадлежит его членам на праве совместной собственности, если иное не 
предусмотрено соглашением между ними. 

Развитие семейного предпринимательства является одним из приоритетов 
государственной политики, гармонизации публичных и частных начал в данной сфе-
ре [10, с. 26-41]. 

Так, развитие семейного торгового бизнеса признано основным направлением 
развития потребительского рынка [11]. 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р 
предусматривает решение задачи по развитию экономической самостоятельности 
семьи и созданию условий для самостоятельного решения ею своей социальной 
функции, в том числе развитие предпринимательства и обучение членов семьи осно-
вам семейного предпринимательства и ведения бизнеса. 

Учитывая высокую общественную значимость семейного предприниматель-
ства, неудивительно, что понятие и признаки семейного предприятия уже длитель-
ное время вырабатываются наукой, в первую очередь экономической. 

 Предлагается легальность семейно-родственной связи участников семейного 
предприятия прослеживается в степени родства с главой семьи и его супругом (су-
пругой) [4, с. 16]. Полагаем такой взляд узким, поскольку не всегда глава семьи явля-
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ется главой семьи (бенефициаром семейного бизнеса). Им может быть и не старший 
член семьи. 

Кроме того, в качестве признака семейного бизнеса предлагается рассматри-
вать личное трудовое участие членов семьи. В таком случае критерием, свидетель-
ствующим о таком участии может стать среднесписочная численность лиц, объеди-
ненных семейно-родственными связями: среди работников субъекта малого и мик-
ропредпринимательства – не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 
30%,  а родство определяется не по руководителю предприятия, а по главенству в 
семье [4,с.16]. 

Учитывая стратегическую важность семейного предпринимательства для 
формирования среднего класса, а также в соответствии с указанием Президента Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2019 г. N Пр-1204 и поручением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2019 г. N СА-П13-5683 Минэкономиразвития был под-
готовлен Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в ча-
сти закрепления понятия "семейное предприятие" [12]. 

Разработчикам законопроекта развитие семейного предприятия видится не 
по пути создания новых организационно-правовых форма, но по пути придания осо-
бого статуса существующим предприятиям. Само включение норм о семейных пред-
приятиях в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" [13]1 (далее- закон о раз-
витии малого и среднего предпринимательства) означает их отнесение к э той кате-
гории субъектов предпринимательства. 

Предполагается, что с принятием законопроекта будет создана правовая база 
для оказания мер поддержки семейным предприятиям. 

Законопроект предлагается закрепить за семейным предприятием статус 
субъекта малого и среднего предпринимательства (по аналогии с субъектами соци-
ального предпринимательства), обладающего следующими признаками: 

1. Его участники - члены одной семьи владеют суммарно более, чем пять-
юдесятью процентами долей (голосующих акций) и один из членов семьи является 
единоличным исполнительным органом такого юридического лица, либо председа-
телем совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества или 
хотя бы на одного из членов семьи возложено ведение дел хозяйственного товари-
щества, 

2. не менее пятидесяти процентов членов производственного кооперати-
ва, потребительского кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства относят-
ся к членам одной семьи, 

3. не менее пятидесяти процентов работников индивидуального пред-
принимателя, которые работают у него по основному месту работы, относятся к чле-
нам его семьи. 

К членам семьи разработчики проекта закона отнесли супругов, их родителей, 
детей, братьев, сестер, внуков, а также дедушек и бабушек каждого из супругов, бра-
тьев и сестер родителей каждого из супругов, усыновителей, усыновленных.  

По сравнению с перечнем членов семьи в жилищном и семейном праве пере-
чень дополнен братьями и сестрами родителей каждого из супругов, в то же время, в 
него не вошли, например, мачеха и отчим, фактические воспитатели. Таким образом, 
логика формирования перечня членов семьи в законопроекте неочевидна. 

Авторы законопроекта использовали также количественный критерий – пя-
тидесятипроцентный рубеж. Однако не количественный показатель участия имеет 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июля 2007 г. N 31 ст. 4006 
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значение, а фигуры конечных бенефициаров, которые не всегда являются участни-
ками, акционерами общества. 

Вопрос о целесообразности выделения семейного бизнеса в особую право-
субъектную организационно-правовую форму остается открытым. Полагаем, пред-
лагаемый законопроектом формат специального правового режима предпочтитель-
нее. Вместе с тем, и для его выделения необходимо глубокое и тщательное обоснова-
ние. 

Сам по себе закрепляемый законом признак родства не всегда достаточен для 
критерия семейственности. Прежде всего, семейный бизнес характеризуется нали-
чием общего семейного интереса в нем.  

Таким образом, специфическими признаками семейного предприятия являют-
ся, на наш взгляд: родственная связь (и приравненные к ней связи усыновителей и 
усыновленных), наличие общего семейного интереса. В качестве факультативного 
признака можно выделить общую собственность конечных бенефициаров. 
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FAMILY ENTERPRISE: APPROACHES TO FORMALIZATION 

Abstract 
Actual problems of legal regulation of family entrepreneurship, arising at the junction of fami-
ly and civil, family and business law, actualize the legislative agenda in this area. Legalizing 
family entrepreneurship can be carried out both along the way of giving it a unique legal per-
sonality form and creating a special legal regime for carrying out entrepreneurial activities by 
family members. 
The article analyzes both methods of formalizing business relations with the participation of 
family members. In the first case, in a historical retrospective, the experience of regulating 
family enterprises according to the law of the RSFSR dated 25.12.1990 N 445-1 "On enterpris-
es and entrepreneurial activity," peasant (farmer) households, the foreign experience is con-
sidered. In the context of the legal regime of a family business, the draft law "On Amendments 
to the Federal Law" On the Development of Small and Medium-Sized Businesses in the Russian 
Federation "in terms of consolidating the concept of" family business "was analyzed. 
Key words: family enterprise, peasant (farm) economy, small and medium business, small and 
medium business, citizen as a subject of business law, family. 
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