
Понятия и критерии субъектов малого предпринимательства 

 

В настоящее время, субъекты малого предпринимательства  играют 

важную социально- экономическую роль в развитии современного общества 

и государства, оно является неотъемлемой частью рыночной экономики, 

фундаментальной основой ее функционирования. Сектор малого 

предпринимательства в России формировался и развивался в сложных 

экономических, социальных, политических условиях, что наложило 

отпечаток на уровень и состояние его развития. В 2015 году государством 

были пересмотрены критерии отнесения субъекта бизнеса к малому 

предпринимательству, которые теперь имеют четкие характеристики. На 

законодательном уровне новые параметры и критерии установлены 

постановлением Правительства от 13.07.2015 № 702. 

Изменения коснулись доли в уставном капитале (лимит доли участия в 

уставном капитале организаций, фондов и фирм, которые не относятся к 

субъектам предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса 

повысился с 25% до 49%); среднего количества работников (если число 

работников превышает 101, то предприятие относится к среднему бизнесу, 

если составляет 15 человек - фирма является микропредприятием, если 

численность составляет от 16 до 100 человек, то можно говорить о малом 

предприятии) и объема выручки (для микрофирм выручка должны быть до 

120 млн руб. в год, у малого бизнеса - до 800 млн руб., а у среднего - до 2 

млрд руб.).  

Организация или индивидуальные предприниматели могут потерять 

статус малого предприятия при превышении показателей, возникших на 

протяжении 3-х последовательно взятых лет. Смена статуса и лишение льгот 

устанавливаются с начала нового календарного периода. Например, если в 

течение 2015-2017 годов компания не выдержала нормативы, лишение 

статуса произойдет в 2018 году. При определении лимитов учитываются 

данные, действующие в календарном периоде (закон не имеет обратной 



силы). С 2016 года субъекты малого предпринимательства получают 

несколько бонусов: отсутствие лимита на остаток кассы и упрощенную 

отчетность. Воспользоваться этим преимуществом могут ИП, средний бизнес 

и микропредприятия. В 2016 году микропредприятиям разрешили вести 

бухучет без двойной записи. Также представители малого бизнеса получают 

от региона льготы предпринимателям по налогу на имущество. А в 

некоторых областях РФ снижены ставки УСН и ЕНВД для малого бизнеса. 

Не относятся к субъектам малого предпринимательства унитарные 

муниципальные и государственные учреждения. Принадлежность 

предприятия к субъектам малого бизнеса позволяет предприятиям 

пользоваться налоговыми послаблениями и льготами, предоставляемыми 

государством. Внедрены и успешно действуют программы, поддерживающие 

компании малого бизнеса. Помощь безвозмездного характера получают в 

первую очередь предприятия: ведущие деятельность в производственном или 

сельскохозяйственном направлениях, вложившие собственные средства в 

приобретение оборудования, имущества и использующие его в 

предпринимательской деятельности, организующие новые рабочие места или 

планирующие их создавать. Для получения инвестиций необходимо 

обратиться в органы исполнительной власти регионального или 

муниципального уровня и представить необходимые документы, основным 

из которых является бизнес-план. В региональных актах большинства 

субъектов предусмотрены дополнительные льготы. 

Начиная с 2016 года, субъекты малого бизнеса приобрели возможность 

использовать налоговые каникулы. Компания, при условии отсутствия 

грубых нарушений в предыдущих периодах, имеет право исключить себя из 

плана проверок. Контроль над деятельностью будет осуществляться 

камерально, по данным представляемой отчетности. На период 2016 - 2018 

годы предусмотрена отмена неналоговых проверок - санитарного контроля, 

пожарной охраны и аналогичных. На внеплановые проверки льгота не 

распространяется. 



Таким образом, к субъектам малого предпринимательства относятся 

организации соответствующие законодательству Российской Федерации, 

которая имеет определенные критерии. 

 


