Условия отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства установленные
Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
Нижеизложенные условия применяются к внесённым в единый государственный реестр юридических лиц
потребительским кооперативам и коммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий), а также к физическим лицам, внесённым в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, крестьянским (фермерским) хозяйствам. Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по значению условием и изменяется только в
случае, если предельные значения выше или ниже
предельных значений, в течении двух календарных лет, следующих один за другим.

Структура уставного
капитала

Средняя численность
работников

Предельные значения
выручки от реализации

(только для юридических лиц)

за предшествующий календарный год
не должна превышать следующие
предельные значения

товаров (работ, услуг) установлены
постановлением Правительства
Российской Федерации от
22.07.2008 №556

Суммарная доля участия
Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований, иностранных
юридических лиц,
иностранных граждан,
общественных и
религиозных организаций
(объединений),
благотворительных фондов
и иных фондов в уставном
(складочном) капитале
(паевом фонде)
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
являющимися субъектами
малого и среднего
предпринимательства, не
должна превышать двадцать
пять процентов*.

Средние предприятия

Средние предприятия

От 101 до 250 человек

1000 млн. руб.

Малые предприятия

Малые предприятия

До 100 человек

400 млн. руб.

Микро предприятия

Микро предприятия

До 15 человек

60 млн. руб.

Средняя численность
работников
микропредприятия малого
предприятия или среднего
предприятия за календарный
год определяется с учётом
всех его работников, в том
числе работников,
работающий по гражданскоправовым договорам или по
совместительству с учётом
реально отработанного
времени, работников
представительств, филиалов
и других обособленных
подразделений указанных
микропредприятия, малого
предприятия или среднего
предприятия.

Выручка от реализации
товаров (работ, услуг) за
календарный год
определяется в порядке,
установленном Налоговым
кодексом Российской
Федерации

*данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, 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)
таких хозяйственных обществ – бюджетным научным учреждениям или созданным
государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным
учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными
академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования

