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Доля субъектов МСП в общем 
числе коммерческих организаций в 
России

2715388; 
79%

707098; 
21%

Субъекты МСП

Другие

Источник: отчет о работе по государственной регистрации юридических и 

физических лиц ФНС России на 05.02.2019

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/
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Категория
Штат

(человек)
Доход (млн руб.)

Микро- предприятие < 15 < 120

Малое предприятие 16 - 100 < 800

Среднее 
предприятие

101 - 250 < 2 000

Базовые критерии признания 
компаний субъектами МСП
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БЫЛО СТАЛО

Максимальная доля 

иностранного участия –

49%

Максимальная доля иностранного участия – 49% (как и

прежде)

Однако это ограничение теперь не применяется, если

иностранная компания – участник (учредитель)

соответствует российским критериям среднего

предприятия

Таким образом, если иностранная материнская компания

обладает штатом менее 250 сотрудников и доходом менее

2 млрд. рублей, а российская дочерняя компания отвечает

всем требованиям для признания ее субъектом МСП, то

такая российская компания теперь сможет получить статус

субъекта МСП.

Исключение: иностранные компании, зарегистрированные в

офшорах*

* Список офшорных зон утвержден Приказом Министерства 
финансов РФ от 13.11.2007 №108н.

Изменения с 01.12.2018 для 
компаний с иностранным участием
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Включение в ЕРСМСП российской 
компании с иностранным участием

ЕРСМСП

ООО АО

Кто 
предоставляет 
сведения

Аудиторские организации Держатель реестра АО

На основании 
чего 
предоставляются 
сведения

Отчетность, представленная
иностранным учредителем 
в налоговый орган страны 
инкорпорации

Данных из списка 
акционеров, вносимых 
самим акционером

Срок Ежегодно с 1 по 5 июля Ежегодно до 5 июля

ФНС



Ключевые преимущества статуса 
субъекта МСП (1)
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Замена административного штрафа на предупреждение

Согласно положениям ст. 3.4 и 4.1.1 КоАП РФ, допускается замена
административного штрафа на предупреждение для субъектов МСП,
если правонарушение совершено субъектом МСП впервые.

Замена штрафа на предупреждение возможна, если:
отсутствует вред или угроза причинения вреда жизни и здоровью
людей, объектам животного и растительного мира, окружающей
среде, объектам культурного наследия народов РФ, безопасности
государства;
в результате совершения правонарушения отсутствует угроза
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
отсутствует имущественный ущерб.

Штраф может быть заменен на предупреждение, только если
административное наказание еще не исполнено.



Ключевые преимущества статуса 
субъекта МСП (2)
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Госзакупки по № 44-ФЗ от 05.04.2013 – льготы только для МП

Заказчики должны закупить у МП не меньше 15% товаров и услуг от
совокупного годового объема закупок путем организации части закупок
исключительно среди МП и социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Начальная (максимальная) цена контракта в процессе данных закупок не
должна превышать 20 миллионов рублей.

Госзакупки по № 223-ФЗ от 18.07.2011 – льготы для всех субъектов МСП 

Годовой объем закупок у субъектов МСП должен составлять не менее 18% от
совокупной годовой стоимости договоров, заключенных по результатам
закупок.
Общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупок,
участниками которых могут быть только субъекты МСП, должна составлять
не менее 15% от совокупного годового объема.



Ключевые преимущества статуса 
субъекта МСП (3)
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Льготный кредит

Сумма кредита - от 3 млн. до 1 млрд. руб. Срок до 10 лет.
Ставка до 9,6% годовых, если кредит предоставляется на
деятельность в приоритетных отраслях экономики.
Ставка до 10,6% годовых – для прочих отраслей.

Кредит предоставляется банками по соглашению с «Корпорацией
МСП». Взаимодействие банков и Корпорации МСП осуществляется на
основании «Программы стимулирования кредитования субъектов
МСП».

Чтобы получить кредит, субъект МСП должен обратиться в один из 44
банков, участвующих в программе. Банк принимает решение о
предоставлении кредита в случае, если субъект МСП отвечает
требованиям, установленным законом и требованиям конкретного
банка к субъекту МСП.



Ключевые преимущества статуса 
субъекта МСП (4)
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Срочные трудовые договоры – льготы только для МП

МП с численностью сотрудников до 35 человек (в сфере розничной
торговли и бытового обслуживания - 20 человек) вправе заключать
срочные трудовые договоры на срок до 5 лет.

Аренда имущества субъектов РФ

В Москве льготная ставка составляет 4 500 рублей за кв.м в год,
предельная площадь – 300 кв.м.
Арендуемое имущество относится к нежилому фонду.
Арендуемые объекты должны применяться для торговли
продуктами, бытовых услуг, спортивной и культурной деятельности,
производства.



Аукционы для аренды земельных 
участков субъектами МСП*

10

*Согласно изменениям от 03.07.2018, внесенным в Земельный кодекс Российской Федерации.

Установлена возможность проведения аукционов исключительно среди 
субъектов МСП на право заключения договоров аренды земельных участков, 
включенных в перечни государственного имущества и муниципального 
имущества для сдачи в аренду субъектам МСП.

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов МСП:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) занимающиеся предпринимательской деятельностью в игорном бизнесе;
4) являющихся нерезидентами РФ, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами РФ.



Выкуп государственной и 
муниципальной недвижимости*
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* Согласно изменениям от 03.07.2018, внесенным в ФЗ от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
** Согласно п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.11.2009 № 134

Расширен перечень 
имущества, в отношении 

которого существует 
возможность выкупа: помимо 

имущества субъектов РФ и 
муниципального имущества, к 

нему теперь относится 
имущество, находящееся в 

федеральной собственности, 
включая земельные участки.

Имущество, в отношении 
которого было принято 

решение о приватизации, 
может быть выкуплено 

субъектом МСП в 
преимущественном порядке, 

если на день подачи 
заявления, имущество 
находилось в аренде в 

течение 2 лет. 

Если субъект МСП 
владеет на праве 

аренды имуществом в 
течение 3 лет, то он 

может 
самостоятельно 
инициировать 
приватизацию 

данного имущества. 

Реализация права на приобретение и последующее заключение с субъектом МСП
договора купли-продажи в отношении части здания или части нежилого помещения
не допускается, за исключением случаев, когда на основе этих частей может быть
сформировано нежилое помещение как обособленный объект.**
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Продление моратория на плановые 
проверки МП до конца 2020 года

Мораторий на плановые проверки продлен 
до 31.12.2020

Плановые проверки могут быть проведены при
наличии решения об административном
наказании МП за грубое правонарушение.

Конкретной нормы, относящей то или иное
правонарушение к грубым, не существует.

Под ограничение проверок не попадают:
проверки лицензируемых видов деятельности;
проверки защиты государственной тайны;
проверки внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций и пр.



Продление моратория на плановые 
проверки МП до конца 2020 года
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С 2019 г. мораторий не применяется при проведении госконтроля, по 
которому введен риск-ориентированный подход (ФНС, МЧС, ФАС, 
Росприроднадзор, Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор).

Риск-ориентированный подход строится на основе анализа различных 
сведений о компании и определения степени риска совершения этой 
компанией противоправных действий. 

В каждом госоргане установлены свои критерии для определения 
риска совершения противоправных действий компанией.

Плановые проверки в отношении компаний с наименьшей степенью 
риска назначаются редко либо не назначаются вовсе. 

Большинство МП в силу своего размера и характера деятельности 
относятся к компаниям с наименьшей степенью риска.
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Страхование вкладов

С 01.01.2019 на средства на банковских счетах и 
во вкладах малых предприятий, сведения о 
которых включены в ЕРСМСП на день наступления 
страхового случая, распространяется страхование 
вкладов.

Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном 
банке, возмещение выплачивается по каждому из 
вкладов пропорционально их размерам, но не 
более 1,4 млн. рублей в совокупности.
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