Критерии определения типа предприятия
Статьей 4 Федерального Закона №209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» определены категории
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 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 активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать сорок девять процентов;
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 101 до 250 человек включительно для средних предприятий;
б) до 100 человек включительно для малых предприятий;
в) до 15 человек – для микропредприятий;
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
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 г. №702
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
Установлены предельные значения выручки от реализации товаров
(работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:
микропредприятия – 120 млн. рублей;
малые предприятия – 800 млн. рублей;
средние предприятия – 2 млрд. рублей.

Крупные предприятия – все прочие субъекты с численностью от 251
человека и выручкой от реализации товаров (услуг) – свыше 1000 млн. рублей.
Индивидуальные предприниматели – граждане (физические лица),
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, с момента государственной регистрации в соответствии со
ст.23 Гражданского Кодекса Российской Федерации, введенного в действие с
01.01.1995 г.

Условия отнесения к субъектам малого предпринимательства, установленные ст.4 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Структура уставного капитала
(только для юридических лиц)

Суммарная доля участия
- Российской Федерации,
- субъектов Российской Федерации,
- муниципальных образований,

Средняя численность работников за
предшествующий календарный год не
должна превышать следующие
предельные значения

Средние предприятия

От 101 до 250 человек

Предельные значения выручки от
реализации товаров (работ, услуг),
установленные постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13.07.2015 г. № 702

Средние предприятия
От 800 до 2000 млн.рублей

- общественных и религиозных
организаций (объединений),

- благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли
участия, входящей в состав активов
инвестиционных фондов)
в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц,
не являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства, не
превышает сорок девять процентов

Малые предприятия
До 100 человек

Малые предприятия
От 120 до 800 млн.рублей

Микропредприятия
До 15 человек

Микропредприятия
До 120 млн.рублей

