В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 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 (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 25% (за исключением суммарной доли
участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов,
состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего
имущества инвестиционных товариществ),
суммарная доля участия иностранных юридических лиц и суммарная
доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должны
превышать 49% 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,
получившиеся статус участника проекта в соответствии с Федеральным
законом от 28.09.2010 № 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 23.08.1996 № 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:
а) юридические лица являются открытыми акционерными обществами,
не менее 50% 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 50% 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 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях».
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; среди малых
предприятий выделяются микропредприятия - до 15 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.
В оборот малых предприятий включается стоимость отгруженных
товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ
и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без
налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных
платежей).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется исходя из
всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы,
услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или)
натуральной формах. В организациях, предметом деятельности которых
является предоставление за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) своих активов по договору аренды, выручкой
считаются поступления, получение которых связано с этой деятельностью
(арендная плата).
Средняя
численность
работников
включает
среднесписочную
численность работников, среднюю численность внешних совместителей,
среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам
гражданско-правового характера.

