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Аннотация: 
Данная статья посвящена обзору основных ис-
точников, используемых при построении систем 
документации малого бизнеса. Проведенное ис-
следование представляет собой анализ дей-
ствующих законов, нормативно-правовых, нор-
мативно-методических актов в сфере малого 
бизнеса в отношении вопроса построения си-
стем документации.  
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Summary: 
The article reviews the main sources used in for-
mation of the documentation system at the small 
business enterprises. The undertaken research ana-
lyzes laws currently in force, regulatory legal and 
methodological documents regarding the documenta-
tion systems of the small business. 
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Предприятие малого бизнеса – небольшое предприятие любой формы собственности, 

характеризуемое, ограниченным числом работников и занимающее небольшую долю в общем 
по стране и региону объеме профильной деятельности [1].  

Нормативно-правовые акты федерального уровня, регулирующие вопросы систематиза-
ции документов в сфере малого предпринимательства включают в себя: Конституцию РФ, Ко-
дексы, федеральные законы, государственные стандарты и т.д. 

Конституция Российской Федерации дает юридическую гарантию на реализацию права на 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности [2, с. 14]. Кодексы Российской Федера-
ции. Кодекс РФ об административных правонарушениях определят наказания, связанные с 
нарушениями в работе с документами [3]. В Уголовном Кодексе РФ содержатся статьи, косвен-
но раскрывающие вопросы, регулирующие ответственность за нарушение правил ведения 
предпринимательской деятельности без надлежащих документов (ст. 171) [4]. Гражданский Ко-
декс РФ содержит положения по работе с авторскими разработками, патентами и другими ав-
торскими документами, наделяющими правообладателя исключительным правом [5]. 

Системообразующим законодательным актом в системе российского законодательства о 
предпринимательстве является Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» [6]. Федеральный закон РФ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и защите информации» регулирует отношения в сфере создания и 
распространения информации [7]. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Феде-
рации» [8] в деятельности малых предприятий поставил вопрос о роли и значимости архивных 
документов, образующихся в их деятельности.  

Законы, косвенно регулирующие вопросы документационного обеспечения управления: 
Указ Президента «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при 
осуществлении предпринимательской деятельности» [9] и принятый в его исполнение Феде-
ральный Закон «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [10].  

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) содер-
жит базовые требования к документированию и управлению документами на предприятиях. 
Положения ГСДОУ применяются в части, не противоречащей положениям российского законо-
дательства и более поздних нормативно-правовых актов по вопросам делопроизводства [11].  

Деятельность предприятий в России в области документационного обеспечение управле-
ния основывается на государственной системе рекомендательных государственных стандартов 



[12; 13]. Одними из основных методических документов при построении системы документации 
на предприятии являются: «Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти» [14], «Основные правила работы архивов организаций» [15]. 

Нормативно-правовые акты муниципального уровня в сфере малого предприниматель-
ства определяют государственную политику в направлении развития малого и среднего пред-
принимательства [16], [17]. К нормативно-правовым актам муниципального уровня в сфере ма-
лого предпринимательства на территории муниципальных образований можно отнести целевые 
программы на территории муниципальных образований [18], [19]. Во многих муниципалитетах 
действуют Долгосрочные целевые программы по развитию малого предпринимательства [20].  

Реализацией внутренней политики в сфере малого предпринимательства на предприяти-
ях разрабатываются Инструкции по делопроизводству [21]. Инструкция по делопроизводству 
составляется в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 [22], Типовой инструкцией по делопроизвод-
ству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденной приказом Федеральной 
архивной службы России от 27.11.2000 № 68 [23], Уставом предприятия и другими нормативно-
правовыми актами по вопросам порядка изготовления, пользования печатями, штампами и 
бланками предприятия малого бизнеса. 

Для эффективной деятельности предприятия и его успешного взаимодействия со сторон-
ними ведомствами и учреждениями необходима четкая система документации и нормативная 
регламентация не только документационных процессов их деятельности, но и разработка но-
вых форм взаимодействия для перехода на новый – автоматизированный уровень управления 
предприятием.  
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