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Статья
4.
Категории
предпринимательства

субъектов

малого

и

среднего

1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также
физические лица, внесенные в единый государственный реестр
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские)
хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
общественных
и
религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать
пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав
активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых
паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных
товариществ), а суммарная доля участия иностранных юридических лиц,
суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не должны превышать сорок девять процентов каждая.
Указанное ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных
юридических лиц, суммарной доли участия, принадлежащей одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства, не распространяется на хозяйственные
общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат
учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям
либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями
образовательным организациям высшего образования, на юридические лица,
получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным
законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре
"Сколково", на юридические лица, учредителями (участниками) которых
являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих
государственную поддержку инновационной деятельности в формах,
установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О
науке и государственной научно-технической политике". Юридические лица
включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих
критериев:
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 156-ФЗ)
а) юридические лица являются открытыми акционерными обществами,
не менее пятидесяти процентов акций которых находится в собственности
Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные
открытые акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких
хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный

исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального
исполнительного органа, а также возможность определять избрание более
половины состава совета директоров (наблюдательного совета);
б) юридические лица являются государственными корпорациями,
учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 238-ФЗ)
2) средняя численность работников за предшествующий календарный
год не должна превышать следующие предельные значения средней
численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для
средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не должна превышать предельные значения, установленные
Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 156-ФЗ.
3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства
определяется в соответствии с наибольшим по значению условием,
установленным пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи.
4. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства
изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже
предельных значений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, в
течение трех календарных лет, следующих один за другим.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 156-ФЗ)
5. Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные
индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в
течение того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к
субъектам малого и среднего предпринимательства, если их показатели
средней численности работников, выручки от реализации товаров (работ,
услуг) или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных
средств и нематериальных активов) за период, прошедший со дня их
государственной регистрации, не превышают предельные значения,
установленные в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи.
6. Средняя численность работников микропредприятия, малого
предприятия или среднего предприятия за календарный год определяется с
учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по
гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально
отработанного времени, работников представительств, филиалов и других
обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого

предприятия или среднего предприятия.
7. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год
определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской
Федерации.
8. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Статья
5.
Федеральные
статистические
наблюдения
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства

за

1. Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
осуществляются путем проведения сплошных статистических наблюдений за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и
выборочных статистических наблюдений за деятельностью отдельных
субъектов малого и среднего предпринимательства на основе
представительной (репрезентативной) выборки.
2. Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства проводятся один раз в пять лет.
3. Выборочные статистические наблюдения проводятся путем
ежемесячных и (или) ежеквартальных обследований деятельности малых
предприятий (за исключением микропредприятий) и средних предприятий.
Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежегодных
обследований деятельности микропредприятий. Порядок проведения
выборочных статистических наблюдений определяется Правительством
Российской Федерации.
4.
Федеральные
органы
государственной
власти,
органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления обязаны представлять бесплатно в федеральные органы
исполнительной власти, осуществляющие функции по формированию
официальной статистической информации в установленной сфере
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
документированную информацию по формам, установленным в целях
осуществления федеральных государственных статистических наблюдений,
и информацию, полученную федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления в связи с осуществлением ими
контрольно-надзорных и других административных полномочий в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

