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Аннотация: В данной статье рассматриваются критерии отнесения 

организаций к субъектам малого бизнеса, а также приводится численность 

субъектов малого и среднего предпринимательство в Российской Федерации на 

начало 2020 года. 
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В настоящее время малое предпринимательство представляет собой 

важнейшую сферу рыночных отношений, являясь необходимым элементом 

конкурентной среды, малый бизнес наполняет рынок различными товарами и 

услугами, создает новые рабочие места, прежде всего для среднего класса, 

составляющего значительную долю экономически активного населения. 

Субъект малого бизнеса — это российская коммерческая организация или 

индивидуальный предприниматель, которые нацелены на получение прибыли [2, 

с. 104]. 
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К субъектам малого предпринимательства (далее - СМП) относятся 

потребительские кооперативы, коммерческие организации (за исключением 

ГУП и МУП), крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели [1].  

При этом указанные субъекты должны быть зарегистрированы в 

установленном законом порядке и соответствовать определенным критериям, 

которые с 2016 года были пересмотрены, что отражено в таблице 1.  

Таблица 1 – Критерии отнесения организаций к субъектам малого бизнеса 

Показатели Среднесписочная 

численность 

сотрудников 

Выручка от 

реализации без 

НДС 

Доходы по всем 

видам 

деятельности 

Доля участия 

других 

компаний 

 микро малые микро малые микро малые  

2015 год не более 

15 чел. 

не более 

100 чел. 

не 

более 

60 млн 

руб 

не 

более 

400 млн 

руб. 

- - 25 % 

С 1 августа 

2016 года 

не более 

15 чел. 

не более 

100 чел. 

- - не 

более 

120 мл 

руб. 

не 

более 

800 млн 

руб. 

max 49%, 

25% для 

государства, 

общественных 

и религиозных 

организаций 

 

Следует заметить, что критерии отнесения организаций к малым 

предприятиям установлены ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

[1]. 

Как видно из таблицы критерии были подвержены серьезным изменениям, 

прежде всего это касается выручки, которую законодательно сначала увеличили 

в два раза. А с августа 2016 года вместо нее стали учитывать доход от 

предпринимательской деятельности, при этом важно отметить, что данный вид 

дохода рассчитывается по правилам Налогового кодекса Российской Федерации, 
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а именно, по налоговой декларации по УСН/ЕНВД/налогу на прибыль в 

зависимости от применяемого налогового режима. 

Юридические лица должны выполнять все указанные критерии, тогда как 

для индивидуальных предпринимателей установлено два: численность 

работников и размеры дохода. Отдельно стоит отметить, что для того, чтобы 

организация или индивидуальный предприниматель смог получить статус 

малого, соответствовать указанным критериям, они должны на протяжении трех 

лет, то же самое касается и ситуации при утрате статуса, когда еще в течение 

последующих трех лет после нарушения того или иного критерия организация 

считается малой. 

Важно сказать, что Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

с августа 2016 года самостоятельно формирует Единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru) [3] на основе сданных 

налоговых деклараций плательщиков, что упрощает работу последних, ведь им 

теперь не нужно предоставлять дополнительный комплект документов для 

получения положенных им льгот.  

По состоянию на 10.01.2020 года на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 5 916 906 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

из них:  

- 3 388 195 (57 % от общего числа)– индивидуальные предприниматели,  

- 2 528 711 (43 %) – юридические лица [3].  

Относительно форм предприятий показатели распределены следующим 

образом (на 10.01.2020 г.):  

- микропредприятия - 5 675 756 (95,9 %); 

- малые - 224 105 (3,7 %); 

- средние - 17 045 (0,4 %) [3]. 

На территории Ульяновской области на 10.01.2020 г. всего 

зарегистрировано 43 437 субъектов МСП, из них: ИП - 25 731 (59,2 %), 

юридических лиц – 17 706 (40,8 %) [3]. 
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Относительно форм предприятий на территории Ульяновской области 

показатели распределены следующим образом:  

- микропредприятия – 14 600 (95,8 %); 

- малые предприятия – 1 730 (4 %); 

- средние предприятия – 107 (0,2 %) [3]. 

Следует отметить, что Ульяновская область занимает 11 место среди 

регионов Приволжского федерального округа по численности субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы: 

1) по численности среди субъектов МСП лидируют индивидуальные 

предприниматели; 

2) самая распространенная форма ведения бизнеса среди МСП - 

микропредприятие.  

Таким образом, малое предпринимательство играет важную роль в 

экономической жизни нашей страны. За последние годы количество малых 

предприятий значительно увеличилось. Однако в сфере малого бизнеса 

существует ряд особенностей, которые мы рассмотрим в дальнейшем. 
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