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3. Величина дохода за предшествующий календарный год***

2. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год***

1.1. Структура уставного капитала для ООО и АО****

1.2. Условия для отдельных хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств

* До 1 августа 2016 года для отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам МСП и к категориям субъектов 

МСП применяются условия, установленные статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ в редакции, действовавшей до вступления в силу 
Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ.
**Субъект МСП должен одновременно соответствовать условиям, определенным Федеральным законом № 209-ФЗ для показателей 1 (1.1 или 
1.2), 2 и 3.
***Влияет на определение категории субъекта МСП
****с 1 июля 2017 г.  (Федеральный закон от 03.07.2016 № 265-ФЗ)



СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ООО / АО*

Не более 25%

Не более 49 %

Суммарная доля участия/голосующие акции РФ, субъектов 

РФ, муниципальных образований, общественных и 

религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном капитале 

ООО / АО

Суммарная доля участия/ голосующие акции в уставном 

капитале ООО / АО иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами МСП**

* с 1 июля 2017 г. (Федеральный закон от 03.07.2016 № 265-ФЗ)

**Ограничения в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, не 
распространяются на ООО, в отношении которых действуют условия отнесения хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств к субъектам 
МСП, установленные подпунктами «в» - «д» части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».



УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПАРТНЕРСТВ К СУБЪЕКТАМ МСП

Акции АО отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики

Деятельность хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат их 

учредителям - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, 
автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования;

Хозяйственные общества и хозяйственные партнёрства - участники проекта «Сколково» в соответствии с 

Федеральным законом от 28.09.2010 №244-ФЗ

Учредителями (участниками) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в 
утвержденный распоряжением Правительством РФ от 25.07.2015 №1459-р перечень юридических лиц, предоставляющих 
государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23.08.1996 № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 



КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МСП

Величина дохода****
Среднесписочная 

численность 

работников**

До 120 млн. рублей До 15 человек

До 800 млн. рублей До 100 человек

До 2 млрд. рублей
От 101 до 250 

человек

Категория субъекта 

МСП*

Микропредприятие***

Малое предприятие

Среднее предприятие

• Категория субъекта МСП определяется или изменяется в соответствии с  наибольшим по значению условием, которое сохраняется
• в течение трех календарных лет подряд
** Категория субъекта МСП для ИП, не привлекавших для осуществления предпринимательской деятельности в предшествующем календарном
году наемных работников, определяется в зависимости от величины полученного дохода.
*** Зарегистрированные в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующим за текущим календарным годом,  юридические 
лица и  ИП, а также  ИП, применяющие только  патентную систему налогообложения относятся к  микропредприятиям. 
**** Указанные предельные значения величины дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий
календарный год, установлены постановлением Правительства Российской Федерации №265 от 04.04.2016 г.



1 августа 2016 реестр будет впервые размещен на официальном сайте ФНС России

Реестр формируется ежегодно 10 августа. Актуализация сведений осуществляется 10 числа 

каждого месяца.

Ежемесячно из реестра исключаются сведения о субъектах МСП, прекративших деятельность, в 

реестр вносятся:
- сведения о вновь созданных (вновь зарегистрированных) субъектах МСП

- сведения, представленные субъектами МСП

- актуализированные сведения о субъектах МСП

Дополнительные сведения (о номенклатуре выпускаемой продукции по ОКПД2, участии в 
программах партнерства отдельных заказчиков, определяемых Правительством РФ, опыте участия в 

закупках в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ) вносятся в реестр на 

основании заявлений субъектов МСП 

Информация о субъектах МСП вносится в реестр автоматически на основании сведений ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП и данных налогового учета, уже имеющихся в ФНС России, а также сведений, представляемых 

в ФНС России Минэкономразвития России, Минобрнауки России, биржами, управляющей 

компанией «Сколково» и держателями реестров владельцев ценных бумаг*

Ведется ФНС России, является общедоступным и размещается на официальном сайте ФНС России 


