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В экономику любой страны вносит большой вклад и способствует 

ускоренному экономическому росту именно малый и средний бизнес. Благодаря 

развитию данной сферы предпринимательства обеспечивается увеличение 

рабочих мест, сокращение уровня безработицы, насыщение рынков. Но для того 

чтобы предприятия успешно функционировали, им  необходима финансовая 

поддержка. Четкие критерии выделения малых и средних предприятий среди 

других субъектов экономической деятельности необходимы именно для 
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осуществления такой финансовой поддержки. На сегодняшний день в мире 

существуют различные подходы к разграничению малого и среднего 

предпринимательства. В связи с этим, актуальным вопросом является 

определение параметров отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу 

[3]. 

Субъектами малого и среднего предпринимательства согласно 

положениям Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» являются 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [1]. 

Разделение субъектов предпринимательской деятельности на группы 

является также обязательным условием при определении специальных 

налоговых режимов, координировании антимонопольной деятельности, 

введении льгот для субъектов экономической деятельности, проведении 

государственной поддержки, разработке программ развития, банковском 

кредитовании, а также в других целях.[2] 

При этом в мире нет единого подхода к определению критериев 

отнесения субъектов предпринимательской деятельности к малому и среднему 

бизнесу. Несмотря на то, что в каждой стране установлены разные значения 

показателей, все они касаются ограничений численности работников, суммы 

выручки, размера уставного капитала, величины активов. 

Согласно законодательству Российской Федерации, к субъектам малого и 

среднего предпринимательства (СМСП) относятся организации, 

зарегистрированные и соответствующие критериям (Таблица 1.), указанным в 

законе № 209-ФЗ [1]: 

- хозяйственные партнёрства, товарищества и общества; 
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- производственные и потребительские сельскохозяйственные 

кооперативы; 

- фермерские и крестьянские хозяйства; 

- индивидуальные предприниматели. 

Критерии Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год  

до 100 человек 

до 15 чел. – 

микропредприятия 

от 101 до 250 

человек 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

без учета НДС за предшествующий год  

800 млн. руб. 

120 млн. руб. - 

микропредприятия 

2 000 млрд. руб 

Таблица 1. Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с законом одним из критериев отнесения юридического 

лица к субъекту малого или среднего предпринимательства является 

исключительно среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год. Для определения среднесписочной численности работников, 

исходя из практики применения Приказа № 428, будет учитываться только 

численность работников списочного состава, а внешние совместители и 

работники, осуществляющие деятельность на основании гражданско-правовых 

договоров, учитываться не будут. Также не включаются в среднесписочную 

численность женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам, лица, 

находящиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка 

непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком. 

Кроме того, в соответствии с законодательством РФ не включаются в 

среднесписочную численность работники, обучающиеся в образовательных 

учреждениях и находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения 

заработной платы, а также поступающие в образовательные учреждения, 

находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи 

вступительных экзаменов (п. 81.1 Приказ № 428). 
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Согласно п. 3 ч. 1.1 ст. 4 ФЗ № 209-ФЗ доход юридического лица, 

полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, суммируется по всем осуществляемым 

видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам и не должен 

превышать предельные значения, установленные Постановлением 

Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 «О предельных значениях выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

Кроме того для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 

должно быть выполнено хотя бы одно из следующих требований: 

1. Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, 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 25 %, а суммарная 

доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает 

49 %.  Не распространяется ограничение в отношении суммарной доли участия 

иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, на общества с 

ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в 

подпунктах в – д п. 1 ч. 1.1. ст. 4 ФЗ № 209-ФЗ; 

2. Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством 

РФ [1]; 

3. Учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным 

учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями образовательным организациям высшего образования 
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принадлежат исключительные права на деятельность хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств заключающуюся 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) [1]; 

4. В соответствии с ФЗ от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково», хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили 

статус участника проекта [1]; 

5. Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный 

Правительством РФ перечень юридических лиц, предоставляющих 

государственную поддержку инновационной деятельности в формах, 

установленных ФЗ от 23.08.1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

Такие же критерии разделения на категории бизнеса действуют и для 

индивидуальных предпринимателей: по годовой выручке и численности 

работников. Если же у ИП нет работников, то его категория определяется только 

по размеру выручки. А если предприниматель, работает только на патентной 

системе налогообложения, то его относят к микропредприятиям. 

Кроме того даже если предприятием был превышен допустимый лимит по 

численности работников или полученной выручке, оно сохранит статут субъекта 

малого предпринимательства. Например, если лимит был превышен в 2017 году, 

то организация утратит право считаться малой только в 2020 году. 

Таким образом, вопрос отнесения предприятия к той или иной группе 

имеет большое значение, так как от корректного разграничения предприятий 

зависит и, например, определение подходящих условий кредитования, а 

следственно дальнейшее эффективное функционирование предприятия. В 

России, в отличие от других стран, в основном используются только 

количественные критерии, в то время как целесообразно было бы рассмотрение 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(41) 2020              

Alley-science.ru  

также и качественных признаков, например таким признаком является 

отраслевой признак, который успешно применяется в США и Южной Корее. 
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